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Вопрос 3
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 4
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 5
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 6
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 7
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 8
Пока нет ответа

Балл: 1

Если монарх лишь формально обладает верховной властью, то это

Любое государство характеризуется

многопартийностью

разделением властей

взаимной ответственностью государства и личности

возможностью осуществлять легальное принуждение

Кабинет министров формируется главой государства и ему же подотчётен в

парламентской монархии

парламентской республике

смешанной республике

президентской республике

Союз суверенных государств, образованный для обеспечения их общих интересов,

это 

Ограничение прав человека, формальное разделение власти, отсутствие
подлинной многопартийности, это

демократия

республика

авторитарное общество

монархия

Самая глубокая река в России, это 
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Вопрос 9
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 10
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 11
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 12
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 13
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 14
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 15
Пока нет ответа

Балл: 1

В каком озере почти 90% запасов пресной воды в России? 

Москва по численности населения занимает

16-е место в мире

23 место в мире

5-е место в мире

10-е место в мире

Число городов-миллионников в России составляет 

Самое соленое озеро на территории России, это 

Имя Довженко А.П. связывают с 

Имя Плисецкой М.М. связывают с 

Имя Шаляпина Ф.И. связывают с 
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Вопрос 16
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 17
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 18
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 19
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 20
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 21
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 22
Пока нет ответа

Балл: 1

Последним российским царем был 

Братья Васнецовы, это 

Имена Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда связаны с

Первым из поэтов принял Великую Октябрьскую революцию в России

Период в истории России, характеризующийся переменами в идеологии,
экономике и политике, это

гласность

перестройка

НЭП

ГОЭЛРО

Российский реформатор начала 20в., это 

Период в истории русской культуры, хронологически связываемый с началом XX в.,

это 
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Вопрос 23
Пока нет ответа

Балл: 2

Вопрос 24
Пока нет ответа

Балл: 2

Вопрос 25
Пока нет ответа

Балл: 2

Вопрос 26
Пока нет ответа

Балл: 2

Вопрос 27
Пока нет ответа

Балл: 2

Общества, в которых интересы группы превалируют над интересами индивида,

называют 

Ориентирован на слушающего и на процесс коммуникации

прямой

личностный

точный

аффективный

стиль коммуникации

Люди нуждаются лишь в незначительном количестве дополнительной информации,
чтобы иметь ясную картину происходящего, так как в силу высокой плотности
неформальных информационных сетей они всегда оказываются хорошо

информированными, в культурах c 

Использование движения глаз или контакт глазами в процессе коммуникации -

Люди в большей степени склонны к риску в незнакомых условиях и для них
характерен более низкий уровень стрессов в неизвестной ситуации в культурах

высоким уровнем избегания неопределенности

малой дистанцией власти

низким уровнем избегания неопределенности

большой дистанцией власти
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Вопрос 28
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 29
Пока нет ответа

Балл: 1

Англичанин работает в отделе при департаменте правительства одной из стран
центральной Европы. Он очень устал от задержек, с которыми его отдел принимает
решения. Чтобы решить эту проблему, он начал отправлять письма напрямую
главе правительственного департамента. Об этом узнал начальник его отдела. Он
очень разгневался и настаивал, чтобы его подчиненный показывал ему все письма,
прежде чем они попадут на стол главы департамента.

В чем состояла ошибка англичанина?

ему не следовало уезжать на работу в страну с другой культурой

он не проявил достаточно терпения

он не продемонстрировал уважение по отношению к своему
непосредственному начальнику и не пришел к нему лично для обсуждения
проблемы

он не пожаловался на своего начальника главе департамента

Игорю Васильевичу Кузнецову за пятьдесят, и он уже десять лет работает
заместителем руководителя крупной немецкой фирмы в Москве. Господин Бауэр,
его начальник, недавно прибыл в Москву из Германии для реорганизации работы
всей фирмы и создания нового отдела технической поддержки. Для руководства
этим отделом необходим специалист с инженерным образованием и знанием
иностранных языков. Господин Бауэр дал распоряжение отделу кадров начать
поиск подходящего кандидата. Узнав об этом, Кузнецов на следующий же день на
рабочем совещании предложил на эту должность своего сына Виктора, тридцати
трех лет, свободно владеющего немецким языком. Господин Бауэр, выслушав
Кузнецова, предложил передать документы его сына в отдел кадров и пройти
конкурс на общих основаниях, отказавшись от индивидуальной встречи.

Почему так произошло?

Не владея хорошо русским языком, господин Бауэр неправильно понял,
что хотел от него Кузнецов

Господин Бауэр считает, что деловое совещание – не место для
обсуждения устройства на работу детей сотрудников, и хотел бы обсудить это
в другой обстановке

На фирме было принято решение о сокращении Кузнецова, и господин
Бауэр в ближайшие дни должен был сообщить ему об этом. Поэтому он не
хотел брать на работу его сына, опасаясь, что он не сможет оптимально
выполнять свои функции

Господин Бауэр хотел воспрепятствовать созданию семейственности на
фирме, которая, с его точки зрения, не способствует повышению
эффективности работы.
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Вопрос 30
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 31
Пока нет ответа

Балл: 1

Американская студентка проходит годовой курс обучения в престижном
европейском университете. В своем университете в США она всегда могла
увидеться с преподавателем или заведующим кафедрой без предварительной
договоренности. В течение второй недели своего обучения в Европе она зашла на
кафедру, желая обсудить с преподавателем изменения в программе своего
обучения. Она не смогла с ним встретиться. Ассистент преподавателя холодным
тоном объяснила ей, что предварительно ей нужно было послать электронное
письмо с просьбой назначить встречу, и при этом ей, возможно, пришлось бы
ждать по меньшей мере две недели.

В чем состояла ошибка американской студентки?

ей не следовало записываться на курс обучения в этом университете

ей не следовало приходить на кафедру без предварительного телефонного
звонка

она не узнала заранее, какие существуют правила общения между
студентами и преподавателями в европейском университете

она не подарила подарок преподавателю

Линда – американка и преподает английский группе взрослых в США. Однажды,
разговаривая с одной из своих учениц из Тайланда, которую звали Уса, она
сказала: «Уса, я очень довольна твоей работой. Твой уровень английского сильно
вырос». Уса опустила глаза и ответила: «Нет, я не очень хорошо занимаюсь. Я еще
плохо знаю английский».

Линда действительно думала, что ее ученица делает успехи, и хотела, чтобы та это
знала. Линда повторила: «Но ты на самом деле хорошо занимаешься, и ты
делаешь большие успехи. Ты должна гордиться своей работой».

Уса на это ответила словами «Нет, нет. Вы очень хороший учитель, а я не очень
хорошо занимаюсь». Линда не знала, что сказать, и решила больше не хвалить
Усу.

Почему Уса опустила глаза, когда учительница похвалила ее?

ей не нравилась учительница

она хотела выразить уважение учительнице

ей было стыдно

она смутилась из-за похвалы
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Вопрос 32
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 33
Пока нет ответа

Балл: 1

Одна западноевропейская фармацевтическая компания решила поставить партию
нового болеутоляющего препарата в арабские страны. Препарат хорошо
раскупался на европейском континенте, что позволило компании рассчитывать на
успех. Для рекламы в Европе использовались три картинки: на первой была
изображена женщина, кричащая от боли, на второй – она же принимала лекарство,
на третьей – после приема препарата боль прошла, и женщина изображалась в
расслабленном, спокойном состоянии. Рекламу, которая не требовала пояснений,
решили оставить. Через некоторое время обнаружили, что препарат вообще не
покупается в арабских странах. Похоже, компания не учла культурной специфики
этого региона.

Почему реклама в арабских странах дала такой отрицательный эффект?

под картинками отсутствовал текст, и люди не поняли рекламу

в этих странах не принято изображать женщин в рекламных целях

следовало использовать образ арабской женщины, а не европейской

текст и картинки в этих странах читают справа налево, и смысл рекламы
оказался следующим: женщина принимает предлагаемое лекарство, после
чего кричит от боли

Вот уже два года Джим руководит командой разработчиков программного
обеспечения в американо-индийской компании, офис которой находится в
Кливленде, штат Огайо. Он тесно сотрудничает с Аруна, менеджером индийской
группы, занимающейся разработкой новой сети программы. У Джима более чем 25
лет опыта работы по разработке программного обеспечения, а Аруна знает
программы внутри и снаружи. Сверяя отчет отдела на прошлой неделе, Джим
обнаруживает, что им была сделана ошибка в программном коде, которую
исправил Аруна. Джиму непонятно, почему Аруна не указал ему на ошибку, дабы в
дальнейшем Джим не делал подобного, и всему отделу не пришлось бы из-за этого
терять время.

Почему Аруна не информировал Джима о замеченной ошибке?

он не мог напрямую сказать Джиму об этом, так как тот является его
непосредственным начальником

он надеялся, что Джим и сам заметит свою ошибку, когда будет сверять
отчет

он не придал этому особого значения, так как все могут ошибиться

он боялся, что Джим будет недоволен, и это скажется на всей работе
отдела
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Вопрос 34
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 35
Пока нет ответа

Балл: 1

Однажды группа российских бизнесменов приехала в Китай договариваться о
размещении заказа на завод. Их встретила целая делегация во главе с владельцем
производства. В цехах русские начали задавать вопросы и адресовали их
владельцу, который показался им знающим и очень активным в общении. Вопросы
были технического характера, но в ответ они слышали только уклончивое
«пришлите ваши вопросы по почте, мы ответим позднее». Когда они попробовали
через переводчика адресовать свои вопросы главному инженеру, то переводчик
ответил: «Если я обращусь к нему, то нанесу оскорбление, так как владелец уже
дал ясно понять, что не знает ответов, а вы своими вопросами поставите инженера
в сложное положение».
На следующий день они получили письмо, в котором главный инженер подробно
описал все, что интересовало русских бизнесменов.

Почему это произошло?

дотошность русских наскучила владельцу завода

владелец завода не обладал техническими знаниями

китайский владелец завода игнорировал вопросы, поскольку боялся
«потерять лицо» ввиду незнания специфики производства

переводчик не знал технической терминологии и решил «выкрутиться» из
ситуации, пообещав прислать ответы по почте

На протяжении нескольких лет Майянк работает в должности консультанта по
вопросам информации (Information Consultatnt) в иностранном консульстве в Нью-
Дели. Его начальник Хендрик давно уже наблюдает за его работой, отмечая
усердие Майянка. Хендрик наконец решает, что настало время поощрить такого
ценного сотрудника. Он вызвал Майянка в свой кабинет и сообщил, что такая
добросовестная работа на благо компании должна быть отмечена, поэтому
Майянку предлагается повышение в должности – он станет служащим по вопросам
информации (Information Clerk) с прибавкой к жалованью. К его удивлению, Майянк
вежливо отклоняет предложение и в смущении покидает офис Хендрика.

Почему Майянк отклонил предложение Хендрика?

новая должность означает снижение статуса семьи Майянка в обществе,
поэтому Майянк не мог пойти на это

Майянк надеялся, что Хендрик предложит ему более высокое повышение

новая должность звучит менее престижно, а в культуре Майянка статусу
придают более высокое значение, нежели деньгам

Майянк надеялся, что Хендрик предложит ему более высокую прибавку к
жалованью и должность менеджера
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Вопрос 36
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 37
Пока нет ответа

Балл: 1

Валентина приехала на стажировку в США, где довольно быстро познакомилась и
нашла общий язык с американскими коллегами. По случаю дня рождения коллеги,
женщина была приглашена на вечеринку к нему домой. Валентина знала, что на
такие вечеринки следует принести что-то из еды или напитков, чтобы не
обременять хозяина, потому она сходила в русский магазин и приготовила селедку
под шубой и испекла пирог с капустой. На самой вечеринке никто не притронулся к
блюдам, которые принесла Валентина. Она посчитала американцев грубыми и
невежливыми людьми.

Объясните, почему произошел конфликт?

Валентине следовало бы рассказать гостям, что за еду она приготовила, и
самой угостить американцев, не выставляя еду на общий стол

Валентине лучше было бы приготовить что-то известное и «нейтральное»,
например, пирог с яблоками, так как незнакомая еда могла вызвать опасения
у американцев.

Американцы на самом деле грубые и невежливые люди, так как могли хотя
бы попробовать что-то из приготовленного Валентиной

Валентине следовало бы приготовить гамбургеры, так как американцы
ничего другого не едят

Семья Васильевых решила поучаствовать в программе международных обменов в
роли хоста, по распределению к ним на месяц приехал Франсуа из Франции.
Франсуа будет учиться в русской школе, и практиковать русский язык, который
являлся родным для его прабабушки. Васильевы радушно встретили мальчика,
приготовив для него салаты, горячее и торт. Франсуа же заявил, что он
вегетарианец, и съел только салат. На протяжении всего последующего месяца
Васильевы кормили француза свежими и тушеными овощами, так как никто в
семье не был вегетарианцем и не желал садиться «на листья», а сами питались,
как привыкли. Между тем мальчик жаловался, что в школе он остается голодным,
так как в ней нет меню для вегетарианцев. По завершению программы Васильевы
с облегчением проводили Франсуа и приняли решение больше не участвовать в
подобных программах. Француз в свою очередь остался разочарованным русским
гостеприимством, о котором ему рассказывала его бабушка.

Что следовало бы делать, чтобы решить данную ситуацию?

Васильевым следовало бы «отдать» мальчика другую гостевую семью
таких же вегетарианцев.

Васильевым необходимо было тоже на время стать вегетарианцами, чтобы
не смущать мальчика.

Васильевы должны были постараться приучить Франсуа снова кушать
мясо и не идти навстречу его «предпочтениям».

Васильевым следовало заранее узнать о предпочтениях мальчика, и
готовить ему то, что он хочет, так как он в гостях, а также давать
вегетарианскую еду с собой в школу, чтобы он не голодал.
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Вопрос 38
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 39
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 40
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 41
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 42
Пока нет ответа

Балл: 1

Подберите синоним для слова «competition»

rivalry

comprehension

cooperation

resolution

Выберите правильный вариант перевода finds it difficult в предложенном контексте:
Britain naturally finds it difficult to make European commitments in an election year.

находит трудным

считает, что это трудно

считает, что трудно

находит, что это трудно

Выберите правильный вариант перевода to answer в предложенном контексте:
The man to answer the question was the company manager.

ответивший

отвечавший

который должен был ответить

который ответил

Выберите правильный перевод подчеркнутого глагола:
«Когда я получу диплом, я буду поступать в аспирантуру».

will have got

get

would get

will get

Выберите правильный перевод предложения
«There are many considerations to be taken into account in determining space velocity».

Многие соображения были приняты во внимание при определении
космической скорости.

Существует много соображений, которые следует принимать во внимание при
определении космической скорости.

Существует много соображений, которые приняли во внимание при
определении космической скорости.

Многие соображения учитываются при определении космической скорости
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Вопрос 43
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 44
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 45
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 46
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 47
Пока нет ответа

Балл: 1

Выберите правильный перевод:

Salisbury (город в Англии) 

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Хорошо бы Вторая мировая война никогда бы не начиналась»:

How I wish World War II never began

I would like World War II never begun

I wish that World War II had never begun

I wish World War II had never begun

Выберите правильный вариант перевода well в предложенном контексте:
The penalty clauses may well require requisition of the company's assets on land as well
as the stations.

успешно

хорошо

достаточно

вполне

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Совершенно необходимо, чтобы Браун прочитал лекцию сейчас»:

Brown’s giving the lecture now is very important

It is very important that Brown is giving the lecture now

It is very important for Brown to give the lecture now

It is very important for Brown be giving the lecture now

Выберите правильный перевод клише из научной статьи:
«Необходимо дальнейшее исследование, чтобы подтвердить…»

The ongoing research is necessary to verify ….

The ongoing research suggests it necessary to…

Further research is required in order to confirm…

Further research requires the confirmation of …
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Вопрос 48
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 49
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 50
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 51
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 52
Пока нет ответа

Балл: 1

Выберите правильный вариант перевода it is the strength of the peoples в
предложенном контексте:
It is the strength of the peoples that can ensure a world without war, without arms, a
world of our dreams.

именно сила народов

это сила людей

это власть народов

эти сильные люди

Выберите правильный вариант перевода must have known в предложенном
контексте:
They must have known about it for a certain time.

обязаны были знать

должны были знать

должны знать

должно быть знали

Выберите правильный перевод подчеркнутого глагола:
«Он сообщил, что посвятит свой визит обсуждению проблем мигрантов».

would devote

will be devoted

devoted

would be devoted

Выберите правильный вариант перевода it is for that reason в предложенном
контексте:
It is for that reason that the present book is both timely and appropriate.

из-за этой причины

по причине того, что

это та причина, которая

именно по этой причине

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Министр финансов предложил, чтобы правительство ввело новый налог»:

The secretary of finance suggested that the government must adopt a new tax

The secretary of finance suggested that the government would adopt a new tax

The secretary of finance suggested that the government adopted a new tax

The secretary of finance suggested that the government adopt a new tax
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Вопрос 53
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 54
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 55
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 56
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 57
Пока нет ответа

Балл: 1

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Я помню, как акции резко упали»:

I remember that the stocks had fallen drastically

I remember that the stocks falling drastically

I remember that the stocks fell drastically

I remember the stocks falling drastically

Выберите правильный перевод подчеркнутого глагола:
«Сегодня вечером я встречаюсь со своим деловым партнером».

meet

am meeting

have been meeting

will meet

Выберите правильный перевод предложения
«They are said to have been working at the report for a fortnight».

Они сказали, что работали над отчетом две недели

Им велели работать над отчетом две недели

Говорят, они работают над отчетом две недели

Говорят, они работали над отчетом две недели

Выберите правильный вариант перевода could follow в предложенном контексте:
Grave consequences could follow if the Lords throw out this Bill, quite apart from the
political aspects.

обязательно последуют

могут последовать

возможно последуют

могли последовать

Выберите правильный перевод подчеркнутого глагола:
«The man to answer the question was the company manager».

который должен был ответить

отвечавший

ответивший

который ответил
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Вопрос 58
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 59
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 60
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 61
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 62
Пока нет ответа

Балл: 1

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Хотелось бы найти эту фирму»:

How I wish to find the company

I would like to find this company

I wish I can find the company

I wish I could find the company

Выберите правильный перевод:
Bonnie Prince Charlie

Красавец принц Карл

Красавец принц Чарли

Бонни принц Чарли

Бонни принц Карл

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Он слышал, как они подтвердили это»:

He heard that they confirmed it

He heard them confirm it

He heard how they confirmed it

He heard them to confirm it

Выберите правильный перевод предложения
«Such information is unlikely to have been available from the user».

Маловероятно, что такая информация была получена от пользователя

Маловероятно, что такую информацию получают от пользователя

Маловероятно, что такая информация будет получена от пользователя.

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Дебаты утомили президента»:

Participating in the debates the president was exhausted

The president was exhausted from participating in the debates

The president was exhausted to be participating in the debates

Participating in the debates exhausted the president
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Вопрос 63
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 64
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 65
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 66
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 67
Пока нет ответа

Балл: 1

Выберите правильный перевод подчеркнутых слов:
«Какой бы трудной ни была проблема, она должна быть решена».

whatever difficult

however difficult

whenever difficult

whichever difficult

Выберите правильный вариант перевода предложения:
We had a note handed to us.

Нам вручили записку

У нас была врученная записка

Нам должны были вручить записку

Мы должны были вручить записку

Выберите правильный вариант перевода products в предложенном контексте:
One of the most dangerous products of unjust wars is intolerance, violence and
repression in the country waging the war.

причины

действия

последствия

продукты

Выберите правильный вариант перевода для предложения
«Им позволили выступить»:

They were allowed to take the floor

They allowed taking the floor

They allowed to take the floor

Them allowed to take the floor

Выберите правильный перевод предложения
«They think that the methods would differ».

Они считают, что методы отличаются.

Они считают, что могли бы отличаться.

Они считают, что методы отличались.

Они считают, что будут отличаться.
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