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Вопросы к экзамену   

по дисциплине «Профессиональный 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. Мировая экономика 

3. Москва 

4. Мой родной город и его экономика 

5. Страна, которую я хочу посетить 

6. Популярные праздники 

7. Мой любимый праздник 

8. Отпуск 

9. Дистанционное обучение 
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Экзаменационное задание 

1.Прочитайте и письменно переведите текст. 
 

WHAT IS ECONOMICS? 

Economics is sometimes thought of as a very dry and dismal subject dealing with 

dusty tomes of statistics about material goods and services. Economics is not a dry 

subject. It is not a dismal subject. It is not about statistics. It is about human life. It is 

about the ideas that motivate human beings. It is about how men act from birth until 

death. It is about the most important and interesting drama of all — human action. 

Since we must all be economists in one way or another, we all face the problem of 

how to become better economists in our daily work, in our family life, and as good 

citizens of our nation and of the world. The top educational problem of today is how 

to provide people with a better understanding of economics. All of our fundamental 

political problems, about which we have so many disagreements, are basically 

economic problems. Our prime problem is how to solve these economic problems. 

The best answers can be found only by resorting to the study of sound economic 

principles. 

Many people think that economics is a matter of opinions. Economics is not a study of 

opinions. Economics is a science, and as a science it deals with eternal laws — laws 

that men are not able to change — laws that remain constant. If we want to improve 

our own satisfactions in life, we must improve our ability to know and use these laws 

of economics so as to attain more of the things we want. So, if the civilized world is to 

survive, people must learn more about this science of human action. 
 

2.Найдите русские эквиваленты следующим словам: 
Dismal subject, to motivate, fundamental political problems, eternal laws, 

disagreement, to provide, satisfaction, ability, to attain 

 

 

3.Найдите английские эквиваленты следующим словам: 
Статистика, человеческая деятельность, ежедневная работа, понимание 

экономики, первоочередная проблема, прибегая к чему-либо, вопрос мнения 

 

 

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

глаголов to have, to be. Письменно переведите предложения. 

1. The British currency ____the pound sterling. 

2. ______ 100 pence in each pound. 

3. Every note _____ a serial number. 

4. Market prices of these goods _____ rather high. 

5. There ___ my boss over the telephone. 
 

 

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

переведите предложения. 
1. The role of money _______ on the state development of an economy. (depend) 

2. Central banks _______ a country with a number of services. (provide) 



3. British currency _______ both notes and coins. (use) 

4. Manchester ________ a great variety of goods. (export) 

5. Не ________ on economy. (lecture) 
 

6.Письменно переведите следующие предложения на русский язык. 
 

1. Иногда мы называем работу человека его экономической деятельностью. 

2. Экономика охватывает как миллионы людей и тысячи фирм, так и 

правительство и органы местного самоуправления. 

3. Экономику сложно контролировать и предсказать. 

4. Топ менеджеры определяют стратегию фирмы и ее основную политику. 

5. Многие заинтересованы сегодня в продаже спортивной одежды. 
 


