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ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (МОДУЛЬ: БИЗНЕС) 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 
 

Уровень овладения учащимися лексико-грамматическим материалом, а также предметной компетенцией 
определяется нами с помощью разнообразных контрольных мероприятий. Контроль играет большую роль 
при обучении любому иностранному языку, являясь неотъемлемым и необходимым элементом любого 
учебного процесса [6, с. 144]. 
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Адекватный и своевременный контроль способствует определению степени эффективности усвоения ма-
териала учащимися, в случае неудовлетворительных результатов – выявлению преподавательских методи-
ческих недочетов и в конечном итоге помогает преподавателю управлять учебным процессом, используя 
и/или совершенствуя те или иные приемы, формы и методы обучения, обращая внимание на возможности 
и уровень языковой подготовки учащихся. Результаты контроля должны отражать степень сформированно-
сти у учащихся заданных умений и навыков, а также уровень владения предметной компетенцией. 

В методике преподавания русского языка как иностранного различают предварительный, текущий, про-
межуточный и итоговый контроль [8, с. 278-279]. 

Предварительный контроль, т.е. контроль, проводимый с целью определения степени готовности изу-
чать данную специальность, в нашем случае – это вопросы предпринимательства и бизнеса на русском язы-
ке, осуществляется нами на первых занятиях в форме непринужденной беседы со студентами бакалавриата 
и магистратуры. 

У студентов бакалавриата (2-й курс, 3-й семестр обучения русскому языку «с нуля») мы пытаемся узнать 
мотивацию выбора данной специальности («Русский язык в бизнесе и туризме») и ожидаемые цели и ре-
зультаты обучения. 

Одновременно мы обращаем внимание учащихся на тот факт, что без активного участия в занятиях и си-
стематической работы они не смогут достичь намеренного результата. Дело в том, что их уровень языковой 
подготовки еще несовершенен, а кроме возможных языковых проблем они могут испытывать трудности 
с восприятием конкретной информации, касающейся предпринимательства и бизнеса. 

Для того чтобы овладеть фактическим материалом, студентам придется вникать в нюансы экономики, 
права, маркетинга, логистики и других смежных наук на родном языке для дальнейшей интерпретации фак-
тов на русском языке. 

В отличие от студентов бакалавриата, магистранты, начинающие обучение бизнесу на русском языке, 
уже мотивированы выбором специальности «Межкультурная коммуникация с элементами маркетинга», по-
этому мы считаем, что данный выбор был совершен осознанно с учетом увлечений и планов, связанных 
с будущим трудоустройством. 

Текущий контроль проводится нами в ходе занятий в устной и письменной форме. С его помощью, при-
слушиваясь к высказываниям студентов, следя за тем, как выполняются задания, мы получаем информацию 
об уровне усвоения ими определенной дозы фактического и языкового материала. 

Промежуточный контроль, который реализуется нами после прохождения определенного тематического 
блока вопросов, выявляет степень усвоения бизнес-лексики и элементов бизнес-цивилизации. Данный кон-
троль мы осуществляем в форме групповых лабораторных работ с командным решением какой-либо пробле-
мы на основании ситуативных данных, коллоквиума или контрольных заданий открытого и закрытого типа. 

Итоговый контроль, который проводится нами в конце каждого семестра в виде зачетной работы, про-
веряет степень овладения предметом изучения и уровень сформированности более общих умений и навы-
ков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Этот вид контроля осуществляется нами 
в форме контрольных тестов, содержащих, как принято их называть в методической литературе, в частно-
сти, открытые и закрытые задания [1, с. 362-363]. 

В открытых заданиях студенты на основании контекста или имеющихся знаний должны вписать в ин-
тервал собственный ответ или пропущенное слово / словосочетание / аббревиатуру и т.п. 

Согласно нашей договоренности со студентами, в один короткий интервал необходимо вписать лишь од-
но слово, в более длинный пропуск – словосочетание или предложение. Например, используются следую-
щие типы заданий. 

 

Вставьте существительные, образованные от глаголов, данных в скобках: 
Спешим поблагодарить Вас за (содействовать) ________________, оказанное нашей делегации во время 

ее пребывания в Санкт-Петербурге. 
Подберите антонимы к следующим словосочетаниям: 
Дефектный товар – __________________________ товар. 
Назовите слова, обозначающие следующее: 
Долгосрочное вложение капитала в какое-нибудь предприятие, дело с целью получения прибыли – 

это _____________________. 
Дополните следующие предложения необходимыми словами. Следите за контекстом и правиль-

ностью русской речи. 
_______________ этого предприятия в основном экспортируется в страны Западной Европы. 
В интервалы вставьте необходимые слова из тематической группы «Условия транспортировки». 
Сообщаем, что ______________ следующей партии холодильников будет произведена на следующей 

неделе. 
Восстановите полный текст данного коммерческого письма. В интервалы вставьте пропущенные 

слова по контексту. 
В случае Вашей (1) _____________________, просим сообщить нам (2) _____________________ товара 

с указанием артикула, после чего мы (3) ____________ Вам (4) __________________ товара и наше (5) 
____________________ с указанием цен. 
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С целью проверки степени практического усвоения учащимися умений и навыков по употреблению 
клишированных выражений из области бизнеса, а также умения трансформировать данные лексемы, ссылаясь 
на контекст, мы предлагаем ряд упражнений со специальным заданием типа: 

 

Образуйте словосочетания, вставляя в интервалы слово из скобок в нужной форме с недостающим 
лексическим компонентом. 

Предприниматель осуществляет любые виды (хозяйственная) ___________________________________. 
 

Лучшим тестом, развивающим речь и логику лингвистического мышления, т.н. «экстралингвистической 
догадки», а также представляющим конкретные знания студентов в области бизнеса, является, по нашему 
мнению, тип контрольных заданий с пропусками. Данный тип тестовых заданий называют клоуз-тестом 
(ТТК – тестом типа клоуз, подстановочным тестом, тестом восстановления) [2, с. 29-30]. Выполняя их, 
студенты на практике могут убедиться в необходимости выбора правильных конструкций, устойчивых 
и свободных словосочетаний, средств связи в составе предложения для сохранения логики и коммуникатив-
ности высказывания. 

В качестве примера может послужить следующий фрагмент задания: 
 

Восстановите предложения, вставляя в интервалы соответствующие слова по контексту. 
В _________ переговоров была ________________ предварительная __________________ по вопросу 

_______ взаимных ______________. 
 

Похожими по форме и целям проведения контроля являются задания, которые проверяют степень выра-
ботки умений и навыков по образованию устойчивых словосочетаний в деловом стиле. Например: 

 

Замените слова в скобках относительными словосочетаниями (глагол + имя существительное). 
Специализированный магазин «Малыш» (продает) __________________________________ товаров 

для детей всех возрастов. 
 

Следующим видом тестов дополнения со специальным заданием, которые мы иногда используем в своей 
педагогической практике, являются контрольные задания, способствующие проверке всех языковых компе-
тенций учащихся. 

Для того чтобы правильно восстановить данный текст, необходимо, на наш взгляд, обладать, в первую 
очередь, т.н. «языковым чутьем», интуицией и логикой мышления, конкретными знаниями в области ком-
мерческой деятельности и принципов функционирования предприятий и, безусловно, хорошо владеть язы-
ковыми нормами, присущими определенным стилям высказывания. 

Представим пример тестового задания, в котором для восстановления полного текста нужно допол-
нить недостающие элементы слов, а вместо точек вписать пропущенные предлоги. 

 

Фир______ «Альфа» консул___________ мест_________ власт___ Новосибир_____ … вопроса___ при-
вле_________ инвести_______, разви_______ инфра____________, междун______________ 
коо____________. 

 

К другим видам открытых заданий можно отнести задания дополнения (задачи с ограничением на ответы) 
и свободного изложения (свободного конструирования) [5, с. 99-102]. Подобные виды заданий чаще всего 
используются нами в проверочных материалах итогового контроля (как элемент зачетной работы) или наря-
ду с другими заданиями в форме тестов по восприятию и пониманию звучащей речи (аудирование). 

В заданиях дополнения учащиеся должны самостоятельно давать ответы на заданные вопросы, одна-
ко их ответы ограничиваются определенными условиями (количество предложений, ограничение места 
на бумаге и т.п.). 

 

Представьте себе, что Вы работаете маркетологом на фирме. Вам поручили разработать новую 
стратегию привлечения потенциальных потребителей ваших фирменных изделий. Что Вы предло-
жите в первую очередь? Изложите Вашу позицию в 5 предложениях. 

 

Ответы учащихся в заданиях свободного изложения ничем не ограничиваются, однако необходимо дать 
заданию такую формулировку, чтобы она предполагала лишь один правильный ответ. В нашем случае это 
сжатые ответы на вопросы, касающиеся конкретной информации, процедуры, формальности. Объясните 
значение термина: 

 

Лекаж – это _______________________________________________. 
 

К позитивным сторонам тестов, содержащих открытые задания, можно отнести, прежде всего, их объек-
тивность, поскольку, выполняя подобные задания, студент, не обладая определенными знаниями, в частно-
сти лексическим материалом и профессиональной компетенцией, может дать чисто случайный ответ. 

Кроме того, такие виды заданий, по нашему опыту, наиболее полно отражают навыки и умения учащих-
ся в области грамматики и стилистики. 

К особым тестам с открытыми заданиями относятся упражнения по переводу, которые А. Н. Щукин 
определяет как межъязыковое парафразирование [8, с. 284]. 

В своей практике мы часто прибегаем к данному типу заданий, предлагая студентам для перевода 
с польского языка на русский целые предложения или только словосочетания / фрагменты фраз. На наш 
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взгляд, такие задания наиболее полно и объективно отражают настоящий уровень как предметных знаний 
(уровень владения русской деловой речью), так и языковых умений и навыков учащихся. Например: 

 

Словосочетания в скобках переведите на русский язык и дополните ими предложения. 
Исследованием (zdolności płatniczej klienta)______________________ ____________ занимаются соот-

ветствующие маркетинговые службы. 
 

Благодаря выполнению иного варианта тестов открытого типа (свободное изложение или конструиро-
вание) учащиеся имеют возможность лучше овладеть богатством столь выразительных средств языка, ка-
кими являются антонимы. 

Разработанные нами задания дают наглядное представление о словах в языке, которые противоположны 
по значению. 

Кроме того, студенты получают информацию о значении данных антонимов и сфере их употребления 
в отдельных стилях речи. 

Умелый подбор слова явно свидетельствует о высоком уровне владения языком и в то же время о бога-
том лексическом запасе учащихся. Например: 

 

К выделенным словам подберите антонимы. 
…в результате просроченной поставки – _______________________ 
…поставляют безотказную аппаратуру – ______________________ 
 

Задания на трансформацию предложений или их частей А. Н. Щукин называет внутриязыковым пара-
фразированием [Там же]. 

Данные задания выполняются студентами с целью проверки степени усвоения употребления в речи при-
частных и деепричастных оборотов. 

Для тренировки и/или контроля мы предлагаем учащимся примерно такие задания: 
 

Замените активные конструкции пассивными. 
После длительных переговоров обе стороны достигли договоренности. 
После длительных переговоров _____________________________________. 
 

Среди тестовых заданий закрытого типа выделяем перекрестный выбор, альтернативный и множе-
ственный. Иногда используются еще такие задания, в которых из предложенных ответов нужно выбрать не-
правильный вариант [Там же, с. 282-283]. 

Учитывая специфику родственных польского и русского языков, мы редко составляем тестовые задания 
на так называемый перекрестный выбор. Дело в том, что трудно так подобрать варианты ответов, чтобы 
нельзя было распределить их, руководствуясь лишь интуицией и в незначительной степени контекстом,  
а не знанием их семантики и стилем речи. 

В задании нужно соотнести фразы / фрагменты предложений (из левой колонки) и слова (из правой), 
а затем вписать их в интервалы по контексту. Например: 

 

1. __________________ проценты по кредиту а)  оплатить 
2. __________________ за оказанную услугу б)  выплатить 
3. __________________ проценты по депозиту в)  заплатить 
4. __________________ поставку в срок г)  платить 
5. __________________ транспортные расходы д)  уплатить 

 

Задания на альтернативный выбор чаще всего мы предлагаем студентам для того, чтобы определить, 
насколько правильно они умеют употреблять в речи видовые пары глаголов, омонимы, паронимы, одноко-
ренные слова, приставочные глаголы и пр. Например: 

 

Российская экономическая газета «Акционер» ___ законодательные и нормативные акты правительства  
России и местных властей. 
а) увещает; б) освещает; в) извещает; г) посвящает 

 

В данном случае из двух форм нужно выбрать одну и употребить ее в нужной форме по контексту. 
Например: 

 

Все средства, __________________ (освобождать, высвобождать) в результате проведения привати-
зации, были направлены на ремонт и содержание объекта. 

 

Подобные тестовые задания могут также проверять знание семантики слова, владение учащимися его гра-
фической оболочкой и умение подбора данной лексемы соответственно стилю контекста. Например: 

 

Рекламное агентство «ИНГА» на сегодняшний день входит в число ведущих ___ Санкт-Петербурга. 
а) кампаний; б) рекламодателей; в) франчайзеров; г) дизайн-студий 

 

Не менее важной в процессе изучения богатства языка, стилей речи является проблема лексической омо-
нимии, т.е. совпадения двух и более разных по значению слов или их форм в звучании (омофоны) и написа-
нии (омографы). 
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Трудностям в понимании учащимися омонимов способствует факт, что в русских печатных изданиях по 
специальности, а также в коммерческой переписке и документации отсутствуют знаки ударения и буква «ё». 

Во избежание неоднозначного толкования документов, условий контракта и т.д. мы считаем немаловаж-
ным проведение отдельных тестов с заданиями на выбор соответствующего слова из омонимической пары 
в зависимости от контекста. Например: 

 

Вставьте слово в нужной форме в интервалы, обозначьте ударение: 
накладнáя / наклáдная 
Экспедитор представил таможеннику автотранспортную ________________. 
«Это же _________________ работа, зачем мы этим вообще занимаемся?» – спросил кладовщик. 
 

кредúт / крéдит 
Все расходы по счету были отнесены в ______________. 
_______________ счета составил 50 тыс. долл. США. 
Банк предоставляет долгосрочный ___________ на выгодных условиях. 
 

В заданиях множественного выбора студентам предоставляются готовые ответы на вопросы (ответы-
дистракторы с одним правильным), из которых им нужно выбрать и обозначить верное решение. Бесспор-
ным достоинством таких тестов является то, что они очень легко и быстро проверяются тестирующим, од-
нако в данном случае студенты могут выбрать правильный ответ наугад, поэтому в данном случае трудно 
говорить о получении объективных результатов, отражающих уровень знаний группы учащихся в данной 
области. Это, например, такие виды заданий: 

 

Выберите из предложенных терминов тот, который соответствует определению, данному слева. 
 

____ – это изготовление про-
дукции из давальческого сырья 
 

а)  риэлтинг 
б)  стайлинг 
в)  толлинг 
г)  майлинг 

 

Разновидностью тестов множественного выбора являются упражнения на установление соответствия 
и задания на восстановление последовательности [5, с. 91-96]. 

В виде контрольных заданий мы предлагаем студентам тесты с заданиями на установление соответствия, 
направленные на проверку степени усвоения терминов и терминологических словосочетаний, употребляе-
мых в сфере бизнеса, и понимание определений, взятых из литературы по специальности и словарей и спра-
вочников по бизнесу. Определения и словарные статьи приводятся нами без изменений, поэтому они могут 
содержать незнакомую студентам лексику. Таким образом, у учащихся вырабатывается дополнительно еще 
языковая догадка («языковое чутье») при чтении специального текста. Предлагаем пример такого задания: 

 

Подберите термины слева к их определениям справа. 
 

1)  инвестиция а)  юридическое (или физическое) лицо, предоставляющее ссуду и имеющее право 
на этой основе требовать ее своевременного возвращения 

2)  лизинг б)  подкрепленное денежной возможностью желание, намерение покупателей, 
потребителей приобрести данный товар 

3)  заем в)  форма хозяйственных связей, основанная на передаче в аренду машин, оборудо-
вания и других ценностей 

4)  спрос г)  добровольная передача во временное пользование денежных средств или иных 
финансово-материальных ценностей 

5)  кредитор д)  долгосрочные вложения капитала в различные отрасли народного хозяйства  
с целью получения прибыли 

 

Общей целью заданий на восстановление соответствия является проверка умений и навыков учащихся 
по подбору слов для адекватного образования словосочетаний из данных лексических единиц с учетом их 
семантики и контекста. «Классический» вид подобных заданий – это лексика, помещенная в двух колонках. 
Студенты должны «объединить» слова первой и второй колонки, образуя словосочетания. 

В одной из колонок, для усложнения задания, мы даем «холостые» слова, а все части речи, во избежание 
подсказки, предлагаются в начальной форме (единственное число, мужской род, инфинитив и т.д.). Например: 

 

Образуйте словосочетания, соединив по смыслу слова из левой и правой колонки.  
 

1. торговый 
2. финансовый 
3. ярмарочный 
4. экспортный 
5. технический 

а)  оборудование 
б)  функционирование 
в)  мероприятие 
г)  износ 
д)  консультирование 
е)  соглашение 
ж)  качество 
з)  инвестирование 
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В заданиях на восстановление последовательности (ранжирование) по заданным критериям необходимо 
упорядочить понятия, явления, события и т.п. В таком типе задания мы предлагаем студентам распреде-
лить по хронологическому признаку (этапы регистрации фирмы) определенные аббревиатуры: 

 

1.  ИНН 
2.  ОКПО 
3.  Росстат 
4.  ОГРН 
5.  ЕГРПО 

 

Правильно выполненное учащимися данное задание свидетельствует о том, что они знают и понимают 
значение данных аббревиатур (умеют их расшифровать) и к тому же могут определить, с какими процеду-
рами и формальностями по регистрации фирмы они связаны. 

Иногда для того, чтобы разнообразить систему заданий, мы предлагаем учащимся тестовые задания ис-
ключения лишнего. 

Данный тип заданий, по мнению студентов и самого преподавателя, считается несложным. Решение дан-
ного задания требует от студентов знаний терминов, понятий из данной области предпринимательства 
и бизнеса, однако эти знания в данном случае могут быть ассоциативными, поверхностными. Например: 

 

Задание. Выберите из предложенных слов то, которое не входит в данную тематическую группу. 
Аккредитив, инкассо, квитанция, клиринг, вексель, чек. 
Исключите из данной тематической группы одно понятие. 
Фасовка, развеска, укладка, розлив, хеджирование, этикетирование, маркировка, запайка, закупорива-

ние, термоусадка, формирование, сборка. 
 

Следует отметить, что, несмотря на простую формулировку данного задания, его выполнение требует 
от учащегося осознания, в какой области встречается данная лексика, а затем определения и исключения 
неподходящего элемента. 

К основным достоинствам таких тестовых заданий мы относим то, что они способствуют выработке 
у студентов логики мышления с опорой на полученные предметные знания. 

Тесты с закрытыми заданиями хотя и являются в настоящее время повсеместно используемыми не толь-
ко преподавателями, но также организаторами различных сертификационных экзаменов по иностранным 
языкам разных уровней владения и разным специальностям, имеют свои недостатки. 

По собственному опыту мы знаем, что иногда внутри одного упражнения они могут содержать неравно-
ценные по своей сложности задания. 

Зачастую это вызвано тем, что, учитывая специфику близкородственных языков, нам иногда тяжело по-
добрать соответствующие ответы-дистракторы, которые не напоминали бы польские лексемы, были бы 
одновременно неправильными и правдоподобными для отвлечения внимания учащихся. 

Кроме того, следует осознавать, что подобные тесты проверяют, скорее всего, знание фактического ма-
териала, лексики, реалий на основании пройденного материала, а не контролируют навыки и умения по ви-
дам речевой деятельности. 

Поскольку студент чаще всего выбирает ответ (например, обводит должную букву), а не комментирует, 
обосновывает свой выбор, на основании теста трудно определить не только уровень его знаний (бывают 
ведь чисто случайные правильные ответы), но и тем более характер допущенных им ошибок. 

Таким образом, по нашему мнению, оценка не вполне отражает подлинные знания и умения студентов, 
а зачастую лишь степень их подготовленности к выполнению конкретного вида заданий. 

В настоящее время для контроля умений, навыков и уровня компетентности учащихся используется бога-
тый арсенал разнообразных контрольно-измерительных приборов. Это объясняется тем, что благодаря тестам 
можно за короткий срок эффективно проверить степень усвоения большой партии материала у большого ко-
личества учащихся, сами тестовые задания довольно быстро проверяются по заранее установленным крите-
риям, параметрам, и в итоге на основании разработанной шкалы оценок определяется объективный результат. 

Для облегчения работы тестирующие зачастую создают контрольные матрицы, в которые просят уча-
щихся вписывать свои ответы. 

Следует отметить, что как сами критерии оценки, так и конечные результаты варьируются в зависимости 
от назначенных преподавателем целей проведения контроля, объектов проверки и уровня владения группой 
учащихся русским языком. 

Предлагаемые нами на аудиторных и внеаудиторных занятиях тестовые задания, на наш взгляд, носят 
еще обучающий характер, поскольку использованные в них слова и выражения часто приводятся нами 
в других значениях и контекстах. Таким образом, читая задание, студенты обращают внимание на новые 
значения и сферы употребления отдельных лексем и в конечном итоге обогащают свой лексический запас. 

Предлагаемые тесты отражают лексико-грамматический и фактический материал данного тематического 
блока и имеют обзорный характер. 

Цель заданий – приобщение учащихся к российской бизнес-цивилизации, а также выработка умений 
и навыков по чтению и использованию в устной и письменной речи наиболее частотных терминов, слов 
и словосочетаний, относящихся к определенному тематическому блоку вопросов и к предпринимательству 
и бизнесу в целом. 
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Кроме письменных заданий мы предлагаем студентам речевые упражнения по говорению. 
Чаще всего они строятся по типу ситуационных заданий (кейс-задания) [7, с. 5-6]. Благодаря такому методу 

работы учащиеся знакомятся с российскими реалиями из области бизнеса и коммерции, а также вырабатывают 
конкретные речевые умения и навыки по общению в данной профессиональной ситуации (в налоговой ин-
спекции, банке, транспортном отделе, на таможне, в страховой компании и т.п.), т.е. развивают познава-
тельную и коммуникативную компетенцию. 

Источниками таких ситуативных задач, кроме наших личных знаний и представлений о процедурах 
и формальностях, являются опыт знакомых бизнесменов, а также СМИ и Рунет. 

Учитывая уровень языковой подготовки, на занятиях со студентами магистратуры мы используем в ка-
честве стимулирующего материала различные формуляры (например, для онлайн-заполнения), таблицы, 
схемы, графики и т.п. 

Независимо от того, как выполняется работа (аудиторно-внеаудиторно, индивидуально или в группе), она 
всегда выполняется на русском языке, и ее предваряет восприятие и освоение информации, проведение ана-
лиза ситуации, выбор из арсенала методов решения вопроса наиболее оптимального и обоснованного. 

Бесспорно, что для решения подобных задач учащимся необходимо показать высокие предметные и язы-
ковые знания. 

 

Задание. На основании данных таблицы проведите анализ финансово-экономических показателей 
эффективности деятельности фирмы. 

1. Охарактеризуйте рентабельность продаж. 
2. Определите рыночные тенденции. 
3. Дайте общую характеристику финансовой и экономической политики предприятия. 
 

Финансовые результаты деятельности компании «Альфа» (в тыс. руб.) 
 

Показатель  2015 г.  2016 г.  2017 г.  
Выручка  284 351 109 845 401 918 
Валовая прибыль  104 631 58 745 241 898 
Прибыль от реализации  66 520 93 126 242 869 
Амортизация  12 234 21 616 34 269 
Налог на прибыль  11 476 16 959 39 953 
Чистая прибыль  37 093 61 835 147 442 

 

Задание. Обслужите клиента, который хочет застраховать офис своей компании. 
1. Получите максимум информации о предмете страхования для установления страховой суммы и стра-

хового взноса / страховой премии. 
2. Полученные данные впишите в рубрики формуляра. 
3. Примите решение о заключении договора страхования. Определите условия услуги. 
4. Объясните процедуру возмещения убытка при возникновении страхового случая. 
 

№ п/п Характеристика объекта страхования Информация клиента страхования об объекте 
1.  Местонахождение объекта, год постройки   
2.  Этажность, аварийность объекта  
3.  Инженерно-технические коммуникации  
4.  Технадзор / охрана объекта / система безопасности  
5.  Офисное имущество  

 

Задание. Заполните форму бизнес-плана «Операции». 
 

1. Опишите технологический цикл производства вашего товара. __________________________________ 
2. Назовите материалы/сырье для изготовления товара. _________________________________________ 

3. Определите влияние вашего бизнеса на окружающую среду. ____________________________________ 
4. Сообщите критерии подбора фирм – поставщиков сырья. _____________________________________ 
5. Охарактеризуйте рабочий персонал с точки зрения его квалификации. ___________________________ 
 

 

Задание. Объясните деловому партнеру, почему и как следует наносить клеймо на ткани, которые 
вы запрашиваете. Используйте информацию, данную внизу. 

Краска: контрастная, смываемая. 
Место: изнаночная сторона ткани; оба конца куска ткани, вдоль среза; расстояние не более 10 мм 

от края куска или кромки. 
Рекомендации: краска не должна проходить на лицевую сторону ткани. 
Информация на клейме: наименование изделия; вид ткани; артикул; наименование предприятия-

изготовителя; номер контролера ОТК; длина ткани в куске; количество отрезов в куске; товарный знак; 
местонахождение. 

 

Предлагаемые нами в ходе аудиторных занятий и в качестве домашнего задания виды тестов содержат как за-
крытые, так и открытые вопросы разных описанных выше типов. Они используются нами уже много лет, они 
были тщательно отобраны с учетом результатов обучения, и поэтому мы считаем их наиболее эффективными. 

По нашему мнению, они в наиболее широком объеме представляют собой как языковой, так и предмет-
ный материал. 
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In the article various control measures to check the degree of mastering the Russian language in the business field by Polish stu-
dents are presented. These are mostly modified and expanded open and closed tasks. The author gives examples of variants 
of such tasks, providing them with methodical and practical commentary from the experience of his longstanding teaching prac-
tice at the University of Łódź. 
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УДК 37.02 
 
В статье подчёркивается важность создания активного грамматического навыка у учащихся на практи-
ческих занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Его недостаточная сформированность влечёт 
за собой ошибки не только языкового, но и речевого и социокультурного характера. Представлен комплекс 
упражнений, направленных на усвоение грамматического материала. 
 
Ключевые слова и фразы: грамматика; грамматическая конструкция; навык; активный минимум; пассивный 
минимум; упражнение. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 

 
Обучение практическому владению иностранным языком подразумевает обучение фонетической, лек-

сической и грамматической сторонам устной и письменной иноязычной речи, находящимся во взаимосвязи 
друг с другом. Грамматика – один из основополагающих аспектов языка, так как полноценная коммуника-
ция невозможна без владения ею. Проблема обучения грамматической стороне устной английской речи 
приобретает особую важность на начальном этапе обучения в неязыковом вузе, где закладывается основа 
владения грамматически правильной устной речью, идет активное формирование необходимых граммати-
ческих навыков [5]. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре грамматика определяется как раздел языкознания, кото-
рый изучает грамматический строй языка, т.е. систему «морфологических категорий и форм, синтаксиче-
ских категорий и конструкций, способов словопроизводства» [10, с. 113]. 




