
Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: ryska som 

modersmål 

Första skedets urvalsprov 22.5.2020 9:15-11:15. 

Välkommen till urvalsprovet i ryska (som modersmål). 

Skriv dina provsvar på ryska. Svar som har skrivits på andra språk bedöms inte. 

Kopiera inte. Ifall du kopierar text ses det som försök till fusk. Helsingfors universitet kan 

använda ett plagiatidentifieringssystem för att gå igenom urvalsprovssvaren. 

Urvalsprovet bedöms på skalan 0-100. Du ser poängen för de olika delarna här: 

Del Du kan få Du kan bli antagen bara on du får 

1 0-50 poäng Minst 20 poäng 

2 0-50 poäng Minst 20 poäng 

Totalt  0-100 poäng Minst 50 poäng 

 

Dina provsvar i vissa delar av provet kan förbli outvärderade ifall du inte uppnått lägsta 

möjliga godkända poängantal i någondera av provets delar eller ifall du inte når lägsta 

möjliga godkända poängantal för hela provet. 

  



1. DEL 

Material 

Вступительный экзамен проводится на основе текста, доступного здесь 

(2020_RUS_koe_aineisto.pdf). 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

В форме сочинения в 300-500 слов ответьте на вопрос. 

1.1. (0–50 poäng, varav innehåll 0–25 poäng och språk 0–15 

poäng) 

Как Осип Мандельштам воспринял и какими средствами описал русскую революцию 

1917 года в стихотворении "Сумерки свободы"? 

Когда напишете свой текст, посчитайте количество слов и запишите его в поле после 

сочинения. 

2. Osa 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Выполните четыре задания, связанные  с русским языком.  

2.1. (0–5 poäng) 

В следующих словах, взятых из того же стихотворения О. Мандельштама «Сумерки 

свободы», выберите вариант с правильным ударением. 

2.1.1.  

 Скрипучий ...... руля. 

 поворóт 

 повóрот 

 пóворот 

2.1.2.  

 Прославим ...... бремя 

 роковóе 

 рокóвое 



 рóковое 

2.1.3.  

 Связали ......  — и вот 

 лáсточек 

 ластóчек 

 ласточéк 

2.1.4. Задание 2.1.4 

 О, солнце, ...... , народ 

 судия́ 

 суди́я 

 сýдия 

2.1.5.  

Опущен грузный лес ...... 

 тенéт 

 тéнет 

2.2. (0-15 poäng) 

Выпишите из стихотворения «Сумерки свободы»: 

 три существительных во множественном числе; 

 три глагола в личной (спрягаемой) форме; 

 три глагола в неличной (неспрягаемой) форме; 

 три прилагательных в единственном числе; 

 три местоимения. 

2.3. (0-15 poäng) 

Образуйте формы слов по следующему образцу: ты читаешь— я (что делаю?) 

читаю, ночные воды —нет (каких? чего?) ночных вод. 

 прославим — я (что сделаю?) 

 стихия — (что? множественное число.) 

 мужи — много (кого?) 

 сердце — много (чего?) 



 деля — я (что делаю?) 

 десяти небес — (под чем?) 

 роковое бремя — без (какого? чего?) 

 братья — один (кто?) 

 великий год – пять (каких? чего?) 

 берет — буду (что делать?) 

 плывет — я (что делал?)   

 восходишь — (что делаю?) 

2.4. (0-15 poäng) 

В стихотворении «Сумерки свободы» есть несколько слов, начинающихся на су-: 

сумерки, сумеречный, судия, сумрачное.   

 Напишите, какие из них являются однокоренными. 

 Выделите этот корень (например, подчеркиванием или цветом). 

 Напишите ещё два слова с этим корнем. 

  



1.1 Bedömningskriterier: 

 Förmåga att analysera kritiskt en litterär text 

 Hur svaret håller sig till uppgiften 

 Förmåga att skilja det väsentliga från det mindre väsentliga 

 Avstånd från den litterära texten 

 Svarets logiskhet, komposition, argumentation, bindning och stil 

2.1 Svar:  

поворо́т  роково́е  ла́сточек  судия́  тенёт 

2.2 Svar:  

 три существительных во множественном числе: братья, сумерки, воды, годы, 

легионы, ласточек; 

 три глагола в личной форме: прославим, восходишь, берет, есть; 

 три глагола в неличной форме: кипящие, опущен, слышать; 

 три прилагательных в единственном числе: великий, сумеречный, грузный, 

роковое; 

 три местоимения: ты, которое, её, ком. 

2.3 Svar: 

 мы прославим — я (что сделаю?) прославлю 

 великий год — много (каких? чего?) великих лет  

 время — сколько (чего?) времени 

 мужи — много (кого?) мужей 

 сердце — много (чего?) сердец 

 деля — я (что делаю?) делить 

 десяти небес — под (под чем?) десятью небесами  

 роковое бремя — без (какого? чего?) рокового бремени  

 братья — один (кто?) брат 

 великий год – пять (каких? чего?) великих лет 



 плывет — я (что делаю?) плыву 

2.4 Svar:  

сумерки 2) сумеречный 3) судия 4) сумрачное 

Мрак, мрачный, смеркаться, сумрачно. 
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