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I.

ЧТЕНИЕ/ПОНИМАНИЕ

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа.
15 сентября 2013 года исполнилось 5 лет с момента начала мирового финансового
кризиса. Накануне этой даты британский политолог, участник международной
инициативы «Постглобализация», профессор Барри Гиллс рассказал о своих
прогнозах.
«Несмотря на то, что некоторые оптимисты уверены, что экономика приходит в
нормальное состояние и набирает глобальные темпы роста, на самом деле мировой
кризис может разразиться с новой силой», – уверен политолог. По его мнению,
искаженное отношение к понятию «нормальности» экономических процессов и
вызвало мировой кризис.
Неолиберальные принципы, популярные на Западе и в США, привели к чрезмерному
росту и сверхприбылям, которые Гиллс называет иллюзорными. Именно до 2008 года,
в период, который считается экономически успешным, и была заложена основа для
дальнейшей стагнации и упадка экономики.
Гиллс считает, что кризис 2008 года представляет собой несколько взаимосвязанных
кризисных процессов, которые в итоге привели к падению авторитета США на
мировой арене, а затем и к экономическому упадку. В итоге однополярный мир стал
многополярным.
Экономики Северной Америки, Японии, Европы также входят в эпоху стагнации,
которая будет усугубляться социальными конфликтами и неспособностью власти их
решить. «Стремление Японии, Англии, Европейского центрального банка и
Федеральной резервной комиссии США накачать свою экономику деньгами,
поддержать банки и сохранить низкие процентные ставки в течение долгосрочного
периода не приведёт к реальному улучшению положения дел», – уверен Гиллс.
По его мнению, эти меры приняты только с целью избежать радикальной реформы и
отсрочить реализацию кризисных тенденций. Недальновидная политика властей,
направленная на стимулирование экономического роста, только провоцирует новую
волну кризиса.
«Смещением» и «отсрочкой» глобальный кризис не только продлевается, но и
углубляется», – пишет Барри Гиллс. При этом истинные причины таких
«антикризисных» мер, по мнению политолога, призваны защитить статус-кво власти и
сохранить богатства в руках их владельцев.
(газета «Аргументы и факты», 13/09/2013)

Question

1

Когда начался мировой финансовый кризис?
Select one:
a. 15 сентября 2013 года
b. 15 сентября 2009 года
c. 15 сентября 2007 года
d. 15 сентября 2008 года
Question

2

Несмотря на оптимистичные прогнозы об окончании мирового финансового кризиса,
политолог Гарри Гилс уверен в обратном. В чем?
Select one:
a. мирового кризиса вообще не существует
b. последний мировой кризис был в 1929 году и более не повторялся
c. мировой кризис может разразиться с новой силой
d. мировой кризис сейчас на стадии завершения
Question

3

К чему привели популярные на Западе, а также в США неолиберальные принципы в
экономике?
Select one:
a. к потере банковских вкладов
b. к росту экономики
c. к росту цен на основные продукты питания
d. к сверхприбылям
Question

4

Что, по мнению Гиллса, привело к падению авторитета США на мировой арене, а
затем и к экономическому упадку?
Select one:
a. инициатива «Постглобализация»
b. кризис 2008 года, который представляет собой несколько взаимосвязанных
кризисных процессов
c. программа всеобщего медицинского страхования
d. экономически успешный период развития до 2008 года
Question

5

Чем усугубляется экономическая ситуация в странах Европы, Северной Америки и
Японии?

Select one:
a. ростом производства
b. социальными конфликтами и неспособностью власти их решить
c. противоречиями в правящих элитах
d. увеличением числа мигрантов
Question

6

Сколько экономических полюсов, по мнению Гилла, имеет современный мир?
Select one:
a. современный мир однополярный (центр США)
b. современный мир трехполярный (США-Европа-Северная Америка)
c. современный мир многополярный (США-Азия-страны БРИК – страны Южной и
Северной Америки)
d. современный мир двуполярный (США - Европа)
Question

7

К чему приведут, по мнению Гиллса, меры, предпринятые правительствами Японии,
Англии, руководством Европейского центрального банка и Федеральной резервной
комиссии США по поддержке банков и выдаче им дополнительных финансов, на
развитии мировой экономики?
Select one:
a. будут стимулировать рост экономик
b. приведут к устранению проблем и разрешению финансового кризиса
c. не приведут к реальному улучшению положения дел
d. будут способствовать улучшению инвестиционного климата
Question

8

Что, по мнению Гиллса, способно спровоцировать новую волну кризиса?
Select one:
a. социальные волнения
b. недальновидная политика властей
c. экономический рост
d. стимулирование ипотечного рынка продаж
Question

9

В чем, по мнению Гиллса, истинные причины принимаемых «антикризисных» мер?
Select one:
a. в желании улучшить финансовую систему США.
b. в решении проблем социальной сферы
c. в стимулировании мировой экономики

d. в стремлении защитить статус-кво власти и сохранить богатства в руках их
владельцев

II ЛЕКСИКА
Продолжите предложения:
Question

10

Накануне пятилетия с момента начала мирового финансового кризиса британский
политолог, профессор Жак Гиллс ___________________.
Select one:
a. отказалась в интервью корреспонденту газеты «Аргументы и факты»
b. рассказал о своих прогнозах
c. занялся астропрогнозами
d. стать членом фонда «Постглобализация»
Question

11

Профессор-юрист Невил Стигал является ______________________.
Select one:
a. лектором в Гарвардском университете
b. участником международной ассоциации филологов
c. практикующим астрологом
d. финансовым советником Конгресса США
Question

12

По мнению специалистов, мировой кризис вызван _________________.
Select one:
a. искаженным отношением к понятию «нормальности» процессов в сфере культуры
b. террористами
c. стимулированием сферы образования
d. наивной верой в силу экономик Запада и США
Question

13

Меры, принимаемые правительствами стран Запада и США в период кризиса, приняты
только _____________________.
Select one:
a. с целью избежать реализации антикризисных тенденций
b. с целью оздоровления мировой экономики
c. потому, что правительства хотят укрепить кризисные тенденции
d. ради укрепления системы детских учреждений

Question

14

«Смещением» и «отсрочкой» глобальный кризис _________________.
Select one:
a. не только продлевается, но и углубляется
b. мгновенно разрешится
c. примет форму прогресса
d. будет стимулировать развитие мировой экономики
Выберите правильный вариант ответа, подобрав синонимы к выделенным
словам:
Question

15

Некоторые оптимисты уверены, что экономика приходит в нормальное состояние.
Select one:
a. знают
b. убеждены;
c. невероятны;
d. заверены;
Question

16

Именно до 2008 года, в период, который считается экономически успешным, и была
заложена основа для дальнейшей стагнации и упадка экономики.
Select one:
a. неудачным
b. напряженным;
c. удачным;
d. сильным;
Question

17

Экономики Северной Америки, Японии, Европы также входят в эпоху стагнации,
которая будет усугубляться социальными конфликтами.
Select one:
a. усиливаться;
b. улучшаться;
c. развиваться
d. увеличиваться;
Question

18

Меры приняты только с целью избежать радикальной реформы.
Select one:

a. приближение;
b. закон
c. улучшение;
d. преобразование;
Question

19

Истинные причины антикризисных мер призваны защитить статус-кво власти.
Select one:
a. главные;
b. второстепенные
c. новые;
d. настоящие;
Question

20

Цена на хлеб была_________________.
Select one:
a. уничтожена;
b. заморожена;
c. засушена;
d. выветрена

III. ГРАММАТИКА
Выберите правильный вариант ответа

Question

21

Я работаю____ заводе.
Select one:
a. на;
b. рядом с
c. в;
d. около;
Question

22

____ берегу реки сидели двое мальчиков и ловили рыбу.
Select one:
a. около;
b. на;

c. рядом с
d. в;
Question

23

Окна ___ доме были закрыты.
Select one:
a. в;
b. рядом с
c. около;
d. на;
Question

24

Сегодня мы с братом ходили ___ почту.
Select one:
a. в;
b. около;
c. на;
d. рядом с
Question

25

Мой друг живет_________ этаже многоэтажного дома.
Select one:
a. у пятого
b. на пятом;
c. за пятым;
d. в пятом;
Question

26

В книге ___________ страниц.
Select one:
a. сто пятая;
b. сто пятой;
c. сто пятые
d. сто пять;
Question

27

Яблоко ________________ состоит из воды.
Select one:
a. на одну треть;

b. одну треть;
c. через одну треть
d. с одной третьей;
Question

28

______________ заседание завершилось.
Select one:
a. полутора часам
b. полтора часа;
c. полутора часов;
d. через полтора часа;
Question

29

__________________ километре машина остановилась.
Select one:
a. около сто первого;
b. сто первый
c. у сто первого;
d. на сто первом;
Question

30

Мы__________ домашнее задание.
Select one:
a. написал
b. написали;
c. писал;
d. писать;
Question

31

Вам ______ ваш номер в гостинице, господин Петров?
Select one:
a. понравилась;
b. понравиться;
c. нравится;
d. нравилась
Question

32

Вечером мы ________ Вас на деловой ужин.
Select one:

a. пригласил;
b. пригласить;
c. приглашаем
d. приглашать;
Question

33

Ученые занимаются _______ космоса.
Select one:
a. изучалась
b. изучался;
c. изучаться;
d. изучением;
Question

34

Космос_______________ учеными.
Select one:
a. изучалась;
b. изучаться;
c. изучается;
d. изучать
Question

35

В новом районе строители ___________ современные дома.
Select one:
a. построить;
b. строиться
c. строить;
d. строят;
Question

36

Современные дома ________ в новом районе.
Select one:
a. строить;
b. строятся;
c. строиться
d. построить;

