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Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Иностранный язык» 
 

1. Артикль, употребление артикля 

2. Множественное число существительных 

3. Притяжательный падеж существительного 

4. Личные и притяжательные местоимения 

5. Сравнительная степень прилагательных 

6. Превосходная степень прилагательных 

7. Наречия. Степени сравнения наречий 

8. Виды вопросов: общие, альтернативные и специальные 

9. Настоящее простое время (Present Simple) 

10. Прошедшее простое время (Past Simple) 

11. Будущее простое время (Future Simple) 

12. Настоящее длительное время (Present Continuous) 

13. Прошедшее длительное время (Past Continuous) 

14. Будущее длительное время (Future Continuous) 

15.  Условные предложения 1 тип 

16.  Условные предложения 2 тип 

Устные темы: 

1. Роль иностранного языка в современном мире 

2. Российская Федерация 

3. Москва 

4. Мой родной город 

5. Страна, которую я хочу посетить 

6. Популярные праздники 

7. Мой любимый праздник 

8. Путешествия 

9. Куда бы я хотел поехать? 
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Экзаменационное задание 

 

1. Прочитайте и письменно переведите текст. 
 

WHAT IS ECONOMICS? 

 

Studying economics for the first time, it is necessary to know what economics is all 

about. Unfortunately, it is not possible to define the subject by a single word. 

Economics was defined as the study of mankind in the everyday business life. This 

means that economics deals with production, distribution, exchange and consumption. 

It answers such questions as: How do we produce all the things we need? How are 

prices determined? Economics is also concerned with unemployment, inflation, 

international trade, the interaction of business and labour, and the effects of 

government spending and taxes. 

Economics does not stop with the description of economic activity because 

description alone leaves unanswered many important why and how questions. 

Economics is a social science like history, geography, politics, psychology and 

sociology. It is the study of human efforts to satisfy what seems like unlimited and 

competing wants through the careful use of relatively scarce resources. Economists 

study what is or tends to be and how it came to be. They do not in any way pretend to 

tell what ought to be. People must make up their own minds about that. 

Economics is therefore concerned with activities relating to wealth, i.e. production, 

consumption, exchange and distribution. 

For our own purpose, we shall define economics as the study of man in his attempts to 

gain a living by utilizing his limited resources. 
 
 

2.Найдите русские эквиваленты следующим словам: 

Mankind, distribution, consumption, price, international trade, government spending, 

a social science, scarce resources, wealth, to gain. 
 
 

3.Найдите английские эквиваленты следующим словам: 

Определять, одним словом, производство, безработица, взаимодействие бизнеса 

и труда, экономическая активность, безграничный, иметь склонность, 

составлять, обмен. 
 
 

4.Дополните предложения, использую обороты there is/are или форму 

глаголов to have, to be. Письменно переведите предложения. 

1. Natural gas _______ a major Ukrainian import from Russia. 

2. I ________ very busy at the moment. 

3. The gym  _______ free to hotel guests. 

4. _______ still a whole month till the presentation. 

5. These planes typically ________ 96 to 118 seats. 
 
 

5.Дополните предложения, используя глагол в Present Simple. Письменно 

переведите предложения. 

1. The company _________ over 7000 people. (employ) 



2. What time the plane _______ in Madrid? (arrive) 

3. New Zealand and Australia ________ to reduce import duties. (plan) 

4. My friend ________ BBC news every morning. (watch) 

5. Why DVDs _______ so much more in Brazil than elsewhere.(cost) 

 

 

6.Письменно переведите следующие предложения на русский язык. 
 

1. Исполнительный директор несет ответственность за эти решения. 

2. Новые модели сотовых телефонов находятся в выставочном зале. 

3. В нашем районе три филиала этого банка. 

4. У вас есть постоянный источник дохода? 

5. В этом магазине не принимают наличные — только кредитные карточки. 


