რუსული 3 ((B2.1)5-6 კრედიტიანი)
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
I. Чтение/Понимание
Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав
правильный вариант:
Е́вро (банковский код: EUR) — официальная валюта 19 стран «еврозоны»
(Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии,
Литвы,Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении,
Финляндии, Франции,Эстонии). Евро также является национальной валютой ещё 9
государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников
еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику
Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его
руководящие органы. Таким образом, евро — это единая валюта для более чем 320
миллионов европейцев. На ноябрь 2013 года в наличном обращении было 951 млрд
евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости
наличных, циркулирующих во всем мире, опережая по этому показателю доллар
США.
Евро был введён в обращение 1 января 1999 года. Евро заменил в соотношении 1:1
европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской
валютной системе с 1979 по 1998 год.
Евро управляется Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с
Европейским центральным банком (ЕЦБ), расположенным во Франкфурте-на-Майне
(Германия).
Латиницей название записывается как Euro (с прописной или строчной буквы —
по-разному в разных языках). На банкнотах название валюты указано прописными
латинскими и греческими буквами, а на банкнотах новой серии — и
кириллическими. Название читается в соответствии с орфографией конкретных
языков, в основном по образцу того, как произносится в этом языке слово Европа.
В русском языке преобладает передача этого слова как е́вро. Согласно
нормативным словарям, это слово мужского рода, хотя в разговорной речи
встречается и средний.
Евро состоит из 100 центов (иногда называемых евроцентами). Все монеты евро,
включая памятные монеты достоинством в 2 евро, имеют одну общую сторону, на
которой обозначено достоинство монеты на фоне схематической карты Европы. С
другой, «национальной», стороны находится изображение, выбранное той страной,
в которой отчеканена монета. Все монеты могут использоваться во всех странах, в
которых евро был принят в качестве официальной валюты.
Все государства-члены Европейского союза имеют право войти в еврозону, при
условии, если они выполняют критерии, установленные Договором о Европейском
союзе. Решение о соответствии макроэкономических показателей страны этим
критериям принимает Совет ЕС, затем его утверждает Европейский Совет. Для
новых членов Европейского союза вступление в зону евро является естественным
шагом на пути к полной интеграции в ЕС.

Question

1

Евро - валюта ЕС или национальная валюта некоторых европейских стран?
Select one:
a. валюта 7 европейских государств
b. национальная валюта некоторых европейских стран,
c. валюта 19 стран еврозоны и национальная валюта 9 государств, два из которых
не входят в географическую Европу,
d. валюта ЕС,
Question

2

Какой суммарной стоимостью циркулирующих в мире наличных обладал евро на
2013 год?
Select one:
a. равной доллару США,
b. меньшей, чем доллар США,
c. самой низкой в мире
d. самой высокой в мире,
Question

3

В каком соотношении заменил евро европейскую валютную единицу на момент
введения в обиход?
Select one:
a. один к двум,
b. один к одному,
c. один к трем,
d. один к полтора
Question

4

Чем управляется евро?
Select one:
a. Европейским парламентом,
b. Европейским валютным фондом,
c. Европейским банком реконструкции и развития,
d. Европейской системой центральных банков
Question

5

Какими буквами на банкнотах новой серии указано название валюты евро?
Select one:

a. прописными латинскими и греческими буквами, а на банкнотах новой серии — и
кириллическими,
b. прописными латинскими и греческими буквами,
c. прописными латинскими буквами, а на банкнотах новой серии —
кириллическими
d. кириллическими буквами,
Question

6

Какого рода слово евро в русском языке?
Select one:
a. мужского рода,
b. мужского рода, в разговорной речи допускается использование слова в среднем
роде
c. не имеет рода,
d. среднего рода,
Question

7

Как выглядят обе стороны монеты евро?
Select one:
a. обе стороны монеты не имеют национальных признаков,
b. одна сторона «общая», вторая - «английская»,
c. имеют одну «общую» сторону, а вторую - «национальную»,
d. Обе стороны «английские»
Question

8

Что изображено на одной из сторон евро?
Select one:
a. схематическая карта Северного полушария,
b. схематическая карта США
c. схематическая карта Европы,
d. схематическая карта мира,
Question

9

Какие государства имеют право войти в еврозону?
Select one:
a. все государства Восточной Европы,
b. все государства-члены ЕС,

c. все государства Восточной и Западной Европы,
d. все государства Западной Европы
Question

10

Что означает для новых стран-членов ЕС вхождение в еврозону?
Select one:
a. естественный шаг на пути интеграции в ЕС,
b. естественный шаг на пути отказа от гегемонии доллара,
c. необходимый шаг на пути интеграции в зону евро,
d. необходимый шаг на пути отказа от национальной валюты.

II.Лексика
Подберите антонимы к выделенным словам:
Question

11

Мир вступил в эпоху глобализации.
Select one:
a. разделение
b. интеграция
c. разлом
d. внедрение
Question

12

Суверенитет государства является основой политики.
Select one:
a. граница
b. независимость
c. большая территория
d. предел
Question

13

Империя древних римлян простиралась на двух материках.
Select one:
a. область
b. государство
c. провинция
d. регион

Закончите предложения:
Question

14

Страны Евросоюза прошли

.

Select one:
a. через экономическую и политическую глобализацию
b. через экономическую и политическую интеграцию
c. экономический и политический раскол
d. экономическую и политическую дезинтеграцию
Question

15

Рынок стабилизировался

.

Select one:
a. после длительного падения курса валют
b. для длительного падения курса валют
c. после длительного падения политики
d. при падении курса валют

III.Грамматика
Выберите правильный вариант:
Question

16
вышли на перрон.

Select one:
a. Приезжать
b. Приехал,
c. Приехавший,
d. Приехавшие,
Question

17

докладе говорилось о новостях физики.
Select one:
a. В,
b. Для
c. На,
d. О,

Question

Дом

18

у дороги.

Select one:
a. строит,
b. построить
c. строить,
d. строится,
Question

19

Мы купили

килограмма картофеля.

Select one:
a. полутора
b. полтора
c. полуторам
d. полторы
Question

20

Если к десяти прибавить
Select one:
a. шестью десятыми
b. шестьдесят
c. шесть десятых
d. шести десятых

будет десять целых и шесть десятых.

