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КАЖДЫЙ ОТВЕТ НАПИШИТЕ НА СТРАНИЦЕ 

ОТВЕТОВ! 

После прочтения текстов решите следующие задания! 

Текст 1. 

Интервью с основателем IKEA Ингваром Кампрадом: 
«Без удовольствия работа станет адом». 

А Основав компанию IKEA в возрасте 17 лет, к 80 годам Ингвар Кампрад, по версии 
журнала Forbes, вошёл в тройку богатейших людей мира. Инвестируя в экономику 
развивающихся стран, он не задумывается о том, когда получит прибыль, однако при 
этом в частной жизни во всём проявляет бережливость: к примеру, покупает билеты 
эконом-класса и пользуется своим рабочим стулом в течение 32 лет. О своём 
семейном бизнесе Ингвар Кампрад рассказал в интервью корреспонденту газеты 
Handelsblatt Вальтеру Пеллингхаузену. 

Б Всемирно известный шведский концерн IKEA занимается разработкой, производством 
и розничной продажей мебели, предметов домашнего обихода и бытовых 
аксессуаров через собственную торговую сеть. В настоящее время IKEA управляет 250 
магазинами в 43 странах. Оборот компании в 2005 году составил 14,8 млрд. евро. В 
России действует восемь магазинов IKEA и восемь торгово-развлекательных центров 
«Мега». 

– Г-н Кампрад, весь мир пытается угадать размер вашего состояния. Некоторые даже 
считают, что в 2006 году вы были богатейшим человеком мира. Это правда? 

– Журнал Forbes назвал меня одним из трёх самых богатых людей мира после 
основателя Microsoft Билла Гейтса и финансового гуру Уоррена Баффета. Это очень 
похвально. 

B – Ваш бизнес приносит хорошую прибыль? 

– Мы прежде всего берём на себя социальную ответственность. В этом году 
планируем создать 10 тыс. новых рабочих мест. Мы инвестируем много средств в 
экономику Китая. Наши товары улучшают качество жизни населения этой страны. 
При этом мы не задумываемся о том, когда наши инвестиции принесут первую 
прибыль. То, что мы сейчас делаем в Китае, мы реализовали в 90-х годах в России. 
И в 1998 году во время экономического кризиса мы не покинули Россию, хотя почти 
все инвесторы запаниковали и моментально свернули бизнес. Борьба нам 
обошлась недёшево. Естественно, сейчас наша компания получает прибыль от 
экономического роста в России. Но мы не торопим события ради прибыли. 



Г – Пресса постоянно обсуждает, кто сменит вас на посту главы IKEA  

– Я уже 20 лет не являюсь главой IKEA. Быть главой концерна – очень непростая 
работа, дольше десяти лет её тяжело выполнять. Поэтому я надеюсь, что никто из 
троих моих сыновей не станет во главе концерна, хотя они все работают в IKEA. 

– То есть никто из них не возглавит концерн?  

– Мы часто обсуждаем это. Я убеждён в том, что моим сыновьям не стоит идти по 
моим стопам, у них ведь свои задачи в IKEA, причём очень интересные. Йонас 
изучал архитектуру, и сейчас он отвечает за дизайн и усовершенствование 
продукции. Матиас возглавляет подразделение в Дании, Петер контролирует 
финансы. 
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На основе текста определите, какое утверждение правдильно! 

 1. Ингвар Кампрад стал одним из богатейших предпринимателей ……… . 
A) в восьмидесятых годах 20 века 
Б) в 1980 году 
B) в 80 лет 
Г) в 17 лет 

 2. Об экономности Ингвара Кампрада говорит и то, что ……… . 
A) его интересует, когда будет прибыль 
Б) экономит на личной мебели 
B) экономит на билетах в театр 
Г) всегда спешит получить прибыль 

 3. IKEA – это ……… . 
A) производственно-торговое объединение 
Б) производственное объединение 
B) торговое объединение 
Г) мировая паутина 

 4. То, что Ингвара Кампрада считают богатейшим человеком мира, самому Ингвару 
Кампраду это ……… . 

A) нравится 
Б) не нравится 
B) сам он этого боится 
Г) он сам не отвечает за это 

 5. Когда в России случился экономический кризис, то IKEA ……… . 
A) очень пострадало от убытков 
Б) продолжало работать 
B) покинуло Россию 
Г) получило прибыль 
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Кратко ответьте на вопросы! 

 6. Чему способствует процветание IKEA? (макс. 4 слова) 

 7. Что значит инвестиция IKEA для Китая? (макс. 4 слова) 

 8. В какие страны вкладывает свои средства IKEA? (макс. 2 слова) 

 9. Какой смысл инвестиций IKEA в экономику России? (макс. 4 слова) 

 10. Кто из сыновей Ингвара Кампрада руководит концерном? (макс. 1 слово) 
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Найдите в тексте эквиваленты следующим выражениям! 

 11. прекратили своѐ дело (в секторе B) = ……… 

 12. делать то, что и я (в секторе Г) = ……… 



Tекст 2. 

Греф рассказал, что будет с рынками 

В Госдуму до конца года может быть внесена новая редакция федерального закона «О 
торговле». Об этом сообщил глава Минэкономразвития Герман Греф в ходе 
правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что сейчас идёт разработка документа, 
передаёт ИТАР-ТАСС. 

«Мы хотим осовременить действующее законодательство и привести его в соответствие с 
международными договорами, подписанными РФ», - сказал Греф. 

Кроме того, Греф сообщил, что к 2010 году все рынки в России, кроме 
сельскохозяйственных, «должны быть реорганизованы, находиться под крышей и 
представлять из себя торговые комплексы». 

По данным Минэкономразвития, доля сельскохозяйственных рынков от общего их числа 
очень мала и составляет всего два процента. Всего же в России действует 5,8 тысячи 
розничных рынков, на которых задействовано 1,2 миллиона рабочих. 

Как отметил Греф, через розничные рынки реализуется «20 процентов всех товаров 
розничной торговли», что на 6% ниже, чем 10 лет назад. При этом набирает вес 
«организованная торговля и крупные торговые сети». По словам министра, роль «рынков в 
обеспечении населения продуктами велика». Так, например, более 40 процентов всего 
мяса и птицы реализуется через рынки, овощей – 46 процентов, одежды – 60 процентов, 
обуви – 56 процентов. 

Греф напомнил, что закон о регулировании деятельности сельскохозяйственных рынков 
вступает в силу 11 апреля, а переходный период, во время которого рынки должны будут 
адаптироваться к новому законодательству, составляет два месяца. Таким образом, в 
течение полугода необходимо принять ряд документов. 
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На основе текста определите, какое утверждение правдивое 
(ДА), а какое ложное (НЕТ)! 

 13. В этом году планируют изменить закон «О торговле». 

 14. Сейчас Госдума обсуждает новый вариант. 

 15. По мнению Грефа, настоящий закон соответствует всем договорам, которые 
заключила РФ. 

 16. Скоро все рынки в России будут закрытыми. Это не распространяется на 
сельскохозяйственные рынки. 

 17. Сельскохозяйственные рынки очень маленькие, а розничные – большие. 
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Какие выражения в тексте соответствуют следующим 
понятиям? 

 18. переработанный вариант = ……… 

 19. торговля расширяется, развивается, укрупняется = ……… 

 20. когда новый закон начинает действовать = ……… 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

КЛЮЧ 
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код 1-го экзаменатоpа: код 2-го экзаменатоpа:  Сумма баллов: 

      

      

 

Tекст 1. 

1. В 

2. Б 

3. А 

4. А 

5. Б 

6. созданию новых рабочих мест 

7. улучшает качество жизни населения  

8. развивающиеся страны 

9. получают прибыль от экономического роста  

10. никто 

11. свернули бизнес 

12. идти по моим стопам 

Tекст 2. 

13. ДА 

14. НЕТ 

15. НЕТ 

16. ДА 

17. НЕТ 

18. новая редакция 

19. набирает вес 

20. вступает в силу 

 


