
ВОПРОСЫ К  КОЛЛОКВИУМУ ПО КУРСУ: « РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ              

                                       ЭКОНОМИСТОВ» (МАГИСТРАТУРА) 

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИКА КАК ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

 

1. К данным словам подберите синонимы. 

Отрасль, деятельность, обслуживание,  результат, вид. 

2. Переведите на азербайджанский язык. 

      Производить блага, трудовая деятельность, материальные отрасли ,                          

       успешное развитие, хозяйственная система. 

3. Переведите на азербайджанский язык микротекст. 

 Экономика -  древнегреческое слово. Его точное значение  – это правила 
ведения домашнего хозяйства. Хозяйство возникло вместе с человеком. 

Чтобы  жить, человеку необходимо было иметь пищу, одежду, обувь, дом и 

многое другое. И  люди создали хозяйство, чтобы производить и  

использовать всё  необходимое  для жизни. 

 

4. Вместо точек вставьте пропущенные буквы. 

 Рыночн… экономика, древнегреческ… слово, важн… результат, 
государствен… организации, целенаправлен… деятельность. 

5. Определите род существительных. 

      Страна, хозяйство, жизнь,  услуга, труд, распределение, образование. 

 

      ТЕМА 2. БЛАГА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ 

 

6. К данным словам подберите антонимы. 

 Развитие, внешний, естественный, покупка, первый. 

7. Переведите на азербайджанский язык. 



Человеческая потребность, естественные элементы, средства 

производства, экономические ресурсы,  физические способности. 

8. Переведите на азербайджанский язык  микротекст.  

           Экономическое благо — это  результат экономической деятельности. 

Блага бывают материальные и нематериальные. Материальные  блага — это 

естественные дары природы, воздух, полезные ископаемые, продукты 

производства, питание, сооружения, машины и т.д. Нематериальные — это 

блага, которые воздействуют на развитие способностей человека. Для 

производства экономических благ необходимы определённые  ресурсы. 

 

9. Вместо точек допишите окончания. 

      Свободн… время, необходим… информация,  качествен… товар,           

      умственн… способности, полезн… ископаемые. 

10.  От данных слов  образуйте форму множественного числа. 

      Услуга - ……., ресурс - …., разработка - ….,  средство - …., способность -              

      … , элемент - …… . 

 

                                    ТЕМА 3.  ПОТРЕБНОСТИ 

 

11.  К данным словам подберите синонимы. 

         Потребность, индивидуальный,  материальный, производство,      

         разделять.  

12.  Переведите на азербайджанский язык. 

         Факторы производства, природные ресурсы, духовные потребности,    

         производственные отношения, средства труда. 

13.  Переведите  на азербайджанский язык микротекст. 

 Потребности – это то, что человеку нужно или что он хочет иметь для 

жизни и работы. Человеческие потребности  разнообразны: есть духовные 
потребности, материальные, индивидуальные, общественные потребности и 



другие.  Всё, что нужно  человеку для его жизни, называется личными 

потребностями. Все, что нужно человеку для работы, называется 

производственными потребностями.  Социальные  потребности  -  это  всё 
то, что помогает человеку хорошо жить и хорошо работать. 

 

14.  Из данных слов составьте словосочетания. 

          Материальный ( производство, помощь, основа, стимул, блага). 

15.  Данные в скобках глаголы напишите в прошедшем времени. 

Люди  всегда (стремиться) жить лучше. На раннем этапе развития 

общества человек (производить) всё, что ему необходимо  было для 

жизни. Заводы, машины, магазины  не (работать) без человека. 

Человечество (развивать) хозяйство для быстрого производства благ 
и удовлетворения своих потребностей. 

                            

                                   ТЕМА 4. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

16.  К данным словам подберите антонимы. 

 Личный, увеличить, доход, преимущество, часто. 

17.  Переведите на азербайджанский язык. 

Получать прибыль, поставлять на рынок, изготовлять товары, сокращать          

затраты, независимые продавцы. 

18.  Переведите на азербайджанский  язык  микротекст. 

Рыночная экономика -  это  экономическая система, в которой  рынок и цены  

определяют, что и как производить. В такой экономике каждый её участник 

руководствуется личными интересами. Рыночная  экономика  является 

полной противоположностью  плановой  экономике. Её часто называют 
также капиталистической или экономикой свободного предпринимательства.    
В плановой экономике конкуренции не существует. 

19.  Вместо точек допишите окончания. 



 Рыночн… механизм, государственн… экономика, готов… продукт, 
высок… качество, широк… ассортимент. 

20.  Вместо точек вставьте подходящие слова для справок. 

В настоящее …. завершился процесс  создания мирового рынка. 
Мировой  рынок является ….. условием  создания  мирового хозяйства. В 

этом процессе  меняется ….. стран в мировом  разделении труда.  Основную 

роль в экономике каждой страны …. не внешний, а …… рынок.  

Слова для справок:  роль,  важным,  внутренний,  время,  играет. 

 

                               ТЕМА 5. ТОВАР  И ЕГО СВОЙСТВА 

 

21.  К данным словам подберите синонимы. 

 Бартер, товар,  величина, полезный, современный. 

 

22.  Переведите на азербайджанский язык. 

      Стоимость товара,  трудовые  затраты,  натуральный     

    обмен, производительность труда, современная техника.  

23.  Переведите на азербайджанский  язык  микротекст. 

 

              Товар – это  продукт труда, который предназначен для обмена и 

продажи на рынке. Каждый товар имеет меновую и потребительскую 

стоимость. Меновая стоимость – это  способность одного товара 
обмениваться на другой. Обмен одного товара на другой называется 

натуральным обменом, или бартером. Потребительская стоимость – это 

полезность, или ценность товара.  

    

24.  Вместо точек допишите окончания. 

 Выгодн… обмен, оптов… продажа, современн… отрасль, затраченн… 

время, качественн… товар. 



25.  Вместо точек вставьте подходящие слова для справок. 

 

     Товарное производство ….. в результате общественного разделения 

труда. Товар – это ….. товарного производства. На рынке один товар …. 

на другой в определённом соотношении. Это соотношение называется ….. 

стоимостью. На  ….. каждого товара затрачивается  труд. 

Слова для справок: меновой, продукт, производство, обменивается, 

появилось. 

      


