რუსული 3 ((B2.1)5-6 კრედიტიანი)
(შუალედური გამოცდის ნიმუში)
ЧТЕНИЕ/ПОНИМАНИЕ
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант
ответа.
В древности греческим словом «протокол» назывались правила оформления
документов и ведения архивов. Но уже в средние века его начали использовать в
византийской дипломатии. В Византии протоколом называли первую часть
документа, в которой с особенным уважением были записаны имена почетных лиц
– участников переговоров. Постепенно европейская дипломатия стала относить к
протоколу все вопросы этикета и церемониала.
Современные исследователи утверждают, что родиной этикета является Италия.
Именно в этой стране в эпоху Возрождения, начиная с четырнадцатого века,
считалось, что богатый и знатный человек должен отличаться хорошими манерами
и уметь вести себя в обществе. Этикет возник прежде всего во дворцах, поэтому
был назван дворцовым, или государственным. Нормы поведения государей при
встречах развивались и со временем стали основой дипломатического этикета и
протокола – ведь дипломаты при встречах выражают государственную точку
зрения.
Церемониал – это торжественный официальный акт, проведение которого
предполагает жестко установленный порядок действий его участников, отсутствие
каких-либо вариантов в их поведении. Например, торжественная встреча главы
другого государства, поднятие государственного флага, прохождение почетного
караула. Эти протокольные действия выполняются в строгом соответствии с
нормативными требованиями. Следование церемониалу не только придает
необходимую торжественность событию, но и освобождает его участников от
боязни показаться неловкими или нарушить какой-то национальный обычай. Таким
образом, церемониал – строго регламентированная часть протокола.
Протокол определяет регламент поведения официальных и высокопоставленных
лиц на различных мероприятиях и встречах. Сегодня, когда говорят
«дипломатический» или «государственный протокол», имеют ввиду правила и
нормы поведения почетных или ответственных лиц по официальным и
неофициальным поводам. Большинство правил протокола являются
международными.
Важнейшей функцией протокола является установление правил взаимоотношений
между государствами, регулирование дипломатической деятельности. Но в
последнее время достаточно активно используется понятие «деловой протокол».
Традиции делового общения более гибкие и свободные, но в их основе лежат
правила государственного и дипломатического протокола: установленный порядок
встреч и проводов, регламент ведения переговоров, организации приемов, правила
деловой переписки и т.д. Знание норм протокола и этикета свидетельствует о
высоком профессионализме деловых людей.
(Источник: Михалькевич Г.Н. Дипломатический протокол и этикет;
Шепелева А.Ю. Современный деловой этикет и протокол)
Question

1

Когда начали использовать слово «протокол» в сфере дипломатии?
Select one:
a. в средние века
b. в древности
c. в четырнадцатом веке
d. в современной международной практике
Question

2

Когда и где, по мнению специалистов, возник этикет?
Select one:
a. в Древней Греции
b. в средневековой Византии
c. в последнее время
d. в эпоху Возрождения в Италии
Question

3

Как назывался этикет в Италии?
Select one:
a. протокольным, или государственным
b. придворным, или государственным
c. дипломатическим, или государственным
d. дворцовым, или государственным
Question

4

Что предполагает проведение церемониала?
Select one:
a. разнообразие действий его участников
b. жестко установленный порядок действий его участников
c. свободу действий его участников
d. варианты действий его участников
Question

5

Что из перечисленного не относится к официальному церемониалу?
Select one:
a. прохождение почетного караула
b. поднятие государственного флага
c. чайная церемония

d. торжественная встреча главы другого государства
Question

6

Почему протокольные действия выполняются в строгом соответствии с
нормативными требованиями?
Select one:
a. это придает событию торжественность и освобождает от возможных ошибок
b. это освобождает от возможных ошибок
c. это придает событию торжественность
d. это позволяет выиграть время
Question

7

Что имеют ввиду, когда говорят «дипломатический» или «государственный
протокол»?
Select one:
a. правила и нормы поведения почетных или ответственных лиц
b. международные отношения
c. вопросы внутренней политики государства
d. знание и уважение норм протокола
Question

8

Как можно охарактеризовать традиции делового протокола?
Select one:
a. как более гибкие и свободные
b. как абсолютно гибкие и свободные
c. как жестко регламентированные
d. как эмоциональные
Question

9

Что лежит в основе делового общения?
Select one:
a. умение вести себя в неофициальной обстановке
b. личные качества деловых партнеров
c. правила государственного и дипломатического протокола
d. нормы международного права
Question

10

О чем свидетельствует знание норм делового протокола и этикета?

Select one:
a. о воспитании
b. о практичности
c. о морали
d. о высоком профессионализме деловых людей

II ЛЕКСИКА
Продолжите предложения:
Question

11

Треть населения страны имеет доходы ниже _______________.
Select one:
a. прожиточного минимума
b. зажиточного минимума
c. живого минимума
d. жизненного минимума
Question

12

Вы вполне можете поступить в магистратуру ________________.
Select one:
a. с вашими способностями
b. ваши способности
c. в ваших способностях
d. от ваших способностей
Question

13

Москва – это огромный мегаполис, который постоянно _______________.
Select one:
a. существует
b. осуществляется
c. содержится
d. развивается
Question

14

Мне не нравится этот компьютер, покажите, пожалуйста, ________.
Select one:
a. одинаковый

b. любой
c. другой
d. разный
Question

15

Продукты питания занимают около половины ___________.
Select one:
a. потребной корзины
b. потребительской корзины
c. покупательской корзины
d. употребительной корзины

Выберите правильный вариант ответа:
Question

16

На проспекте Мира мы подошли к ___________ и подождали, пока загорелся
зеленый свет.
Select one:
a. входу
b. переходу;
c. выходу;
d. проходу;
Question

17

Вчера мы с Мариной решили ___________ в кинотеатр на фильм «Меланхолия».
Select one:
a. зайти ;
b. выйти
c. пойти;
d. прийти;
Question

18

Эта книга называется «Мифы и легенды ___________Греции».
Select one:
a. Давней
b. Древней;
c. Старинной;
d. Старой;

Question

19

Несмотря на дождь университетские спортивные соревнования ___________.
Select one:
a. состоялись;
b. осуществились;
c. случились
d. произошли;
Question

20

Эти книги мне нужны ___________ к экзаменам.
Select one:
a. с подготовкой;
b. для подготовки;
c. к подготовке;
d. на подготовку

III. ГРАММАТИКА
Выберите правильный вариант ответа
Question

21

Территория Москвы делится____ районов.
Select one:
a. десять;
b. по десять;
c. на десять;
d. в десять
Question

22

Молодым людям, окончившим школу, наша система образования____ большой
выбор учебных заведений.
Select one:
a. предлагает;
b. предлагается;
c. предлагающая
d. предложила;
Question

23

Все увидели, что неожиданно из-за поворота ____ машина.

Select one:
a. будет появляться
b. появилась;
c. появится;
d. появлялась;
Question

24

Этот метод активно используется ____современной медицине.
Select one:
a. в;
b. с;
c. на;
d. для
Question

25

Зал заседаний находится_________ этаже здания.
Select one:
a. на восемнадцатом;
b. рядом с восемнадцатым;
c. у восемнадцатого
d. в восемнадцатом;
Question

26

Мы опоздали _________.
Select one:
a. на полтора часа;
b. с полтора часа
c. в полтора часа;
d. за полтора часа;
Question

27

Гастроли будут продолжаться _____ .
Select one:
a. за четыре дня;
b. на четыре дня;
c. четыре дня;
d. в четыре дня;

Question

28

Обращаемся ________с просьбой ускорить оформление контракта.
Select one:
a. вам
b. к вам;
c. с вами;
d. у вас;
Question

29

Квартал – это _____________часть района города.
Select one:
a. одной четвертой;
b. в одной четвертой;
c. одна четвертая;
d. на одной четвертой
Question

30

Брат женился __________________ июня.
Select one:
a. двадцать первого
b. двадцать первое;
c. в двадцать один;
d. двадцать один;
Question

31

Люди должны__________ природу.
Select one:
a. берегли;
b. сберегали
c. берегут;
d. беречь;
Question

32

Я пошел в школу ______ году.
Select one:
a. в две тысячи;
b. в дветысячном;

c. в двухтысячном;
d. двухтысячном
Question

33

Договор был подписан ________ .
Select one:
a. участники переговоров;
b. по участникам переговоров
c. участникам переговоров;
d. участниками переговоров;
Question

34

Преподаватель не успел _______работы.
Select one:
a. проверил;
b. проверить;
c. проверять;
d. провериться
Question

35

Я очень люблю _______________ животных.
Select one:
a. сфотографировать;
b. фотографирую;
c. фотографировать;
d. сфотографированы
Question

36

Мария вошла в квартиру и___________ пальто.
Select one:
a. снимет;
b. снимала;
c. снимется
d. сняла;
Question

37

Они регулярно________ на мои письма.
Select one:

a. отвечали;
b. ответят;
c. ответить;
d. ответили

