TEST D’ORIENTATION EN RUSSE 2018
Как помочь российской экономике?
Георгий Осипов (gazeta.ru)

Поиски властью причин замедления роста российской экономики заставили
начальство прибегнуть к старому советскому рецепту — щедрой порции обещаний светлого
будущего к такому-то сроку. Главный компонент старого рецепта не меняется уже почти
столетие – это план к такому-то сроку догнать и перегнать Америку.
Теперь это план не по выплавке чугуна и стали, а по некоему загадочному «качеству
жизни граждан», как сказано в новом творении Министерства экономического развития – в
прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года. Там много ещë чего обещано (про курение, сирот, пенсионеров и так
далее), о чëм можно почитать на сайте министерства.
Oдновременно с сообщением о новом прогнозе Минэкономразвития появилась
информация о новом плане модернизации всего и сразу, который в четверг должны
представить на заседании правительства. Oчевидно, что власть всеми силами доказывает
свою способность предложить и реализовать какие-то новые идеи, способные оживить
затухающую экономику.
На сегодня видны два главенствующих мнения о причинах явного замедления
российской экономики, которая никак не хочет идти в нужный рост. По версии наших
властей, причины — в нехорошей международной обстановке, а главное — в том, что
исчерпан потенциал экспортно-сырьевой модели. Вот власть сейчас придумает, как изменить
структуру экономики, и всем гражданам будет счастье (которое Минэкономразвития
просчитало).
По версии же значительной части делового сообщества, наших и не наших
экономистов, главное — в том, что исчерпала свой потенциал сама власть, вертикальная
модель командования экономикой и всей жизнью вообще.
Страна имеет не такую уж плохую экономику. Мало того, имеет бизнес,
умудряющийся зарабатывать даже при нашей бюрократии. Но эта конкурентная экономика
должна выживать при монопольной политике, которая душит развитие бизнеса, если он
пытается быть независимым.
Bласть твëрдо уверена, что самые серьëзные риски для России кроются в структурных
проблемах глобальной финансовой системы или в изменении мирового энергетического
баланса. Такие риски есть.
Но есть и не менее важные, про которые власть молчит. Прежде всего — самой же
властью спровоцированный раскол общества минимум на две абсолютно глухих друг к другу
части. Это показывают многие опросы, к примеру недавний опрос от Левада-центра.
Это упорство власти искать причины замедления роста российской экономики где
угодно, только не в ней самой, и приводит к постановке ложного диагноза многострадальной
экономике, когда истоком всех хворей называется один из симптомов болезни – сырьевой.
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TEST D’ORIENTATION EN RUSSE 2018
Reporter vos réponses aux QCM sur la grille de correction. Une seule bonne réponse par
question.
Barème :
bonne réponse : 2 points
absence de réponse : 0 point
mauvaise réponse : - 1 point
coefficients : coefficient questions 1-20 : 3
coefficient questions 21-40 : 2
Questions 1-10 : Compréhension du texte
Lire le texte Как помочь российской экономике? (page1). Choisir la bonne variante. La bonne
réponse est celle qui correspond le mieux au contenu du texte. Une seule bonne réponse par
question. Vous devez répondre uniquement à partir du texte. Reporter vos réponses aux QCM sur
la grille de correction.
Q1
A По словам авторa статьи, руководство Российской Федерации обещает гражданам тяжёлое
будущее.
B По словам авторa статьи, до будущего года руководство Российской Федерации обещает
гражданам материальную поддержку из Америки.
C По словам авторa статьи, руководство Российской Федерации обещает гражданам возврат
к старому советскому времени.
D По словам авторa статьи, руководство Российской Федерации обещает гражданам много
положительного в будущем.

Q2
A Руководство Российской Федерации даже не пытается понять причины слабости
российской экономики.
B Руководство Российской Федерации отреагировало с восторгом на недавние успехи
российской экономики.
C Руководство Российской Федерации пытается объяснить причины слабости российской
экономики в частности международной обстановкой.
D Руководство Российской Федерации умеренно отреагировало на недавние успехи
российской экономики.

Q3
A
B
C
D

Власти пытаются показать свою способность предложить новые идеи для экономики.
Власти отказываются от вертикальной модели командования экономикой.
Власти показывают свою полную неспособность предложить новую систему кредитов.
Власти исходят из социальных требований всего российского общества.

Q4
A По мнению властей, трудно изменить структуру экономики без развития независимого
бизнеса.
B По мнению властей, исходя из экспортно-сырьевой модели, изменять структуру экономики
не надо.
C По мнению властей, недостаточно изменить структуру экономики, чтобы всем гражданам
было хорошо.
D По мнению властей, достаточно изменить структуру экономики, чтобы всем гражданам
было хорошо.

Q5
A По мнению значительной части экономистов, главные причины слабости российской
экономики — в российском климате.
B По мнению значительной части экономистов, главные причины слабости российской
экономики — в самой российской власти.
C По мнению значительной части экономистов, главные причины слабости российской
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экономики — в необеспеченных семьях.
D По мнению значительной части экономистов, главные причины слабости российской
экономики — в системе кредитов.

Q6
A
B

Le plan proposé par le gouvernement est censé ranimer l’économie qui est en perte de vitesse.
Le plan proposé par le gouvernement pour relancer la consommation vise surtout les classes
moyennes.
Le plan proposé par le gouvernement consiste à inciter les classes moyennes à acquérir des biens
immobiliers.
Le plan proposé par le gouvernement consiste à renoncer au principe de l’indépendance énergétique
du pays.

C
D

Q7
A
B
C
D

Selon le journaliste, l’économie russe est au bord de la faillite.
Selon le journaliste, l’état actuel de l’économie russe nécessite une intervention du FMI.
Selon le journaliste, l’état actuel de l’économie russe n’est pas désespéré.
Selon le journaliste, l’économie russe actuelle est comparable à celle des USA.

Q8
A
B
C
D

Le point de vue officiel consiste à mettre le système financier mondial hors de cause.
Le point de vue officiel consiste à incriminer notamment le système financier mondial.
Le point de vue officiel consiste à exclure la Russie du système financier mondial.
Le point de vue officiel consiste à encourager le développement des PME.

Q9
A Selon le journaliste, les autorités sont responsables du clivage actuel de la société russe.
B Selon le journaliste, les autorités ne sont pas du tout responsables du clivage actuel de la société
russe.
C Selon le journaliste, les opposants au système politique russe sont responsables du clivage actuel de
la société.
D Selon le journaliste, les autorités ne sont responsables qu’en partie du clivage actuel de la société
russe.

Q10
A
B
C
D

Selon le journaliste, toute tentative d’expliquer l’anémie de l’économie russe est vouée à l’échec.
Selon le journaliste, expliquer l’anémie de l’économie russe en se limitant à l’argument des matières
premières serait une assez bonne analyse.
Selon le journaliste, on ne peut pas expliquer l’anémie de l’économie russe sans faire d’erreurs
d’analyse.
Selon le journaliste, tout ramener à l’argument des matières premières pour expliquer l’anémie de
l’économie russe serait une erreur d’analyse.

Questions 11-34 : Langue (grammaire)
Choisir la bonne variante. Reporter vos réponses aux QCM sur la grille de correction. Une seule
bonne réponse par question.
Q11 – Кого ты встречаешь? – Я встречаю …...
A. русский студент B. русского студента С. руссково студента D. русским студентом
Q12 – Откуда он прилетает? – Он прилетает …....
A. c Москвы

B. в Москву

С. из Москвой D. из Москвы

Q13 – Ты давно с ним знаком? – Я с ним познакомился .....
A. прошлую осенью

B. прошлую осень

С. прошлой осенью D. прошлой осению

Q14 – Он прилетает один? – Нет, он прилетает ......
A. с млатшую сестры B. с младшей сестрой С. с млатшой сестрой D. млатшею сестру
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Q15 – Где он учится? – Он учится в .........
A. лучшем университете B. лучщем университейе С. лучшом университете D. лутшим
университите
Q16 – Cколько времени он проведёт в Париже? – Он проведёт в Париже пять .....
A. месицев

B. месяцов

С. месяца

D. месяцев

Q17 – А его младшая сестра? – Его младшая сестра в Париже проведёт четыре .......
A. неделев

B. недели

С. недель

D. нидели

Q18 – Вы сейчас на чём поедете? – Мы сейчас поедем на ….....
A. чёрный машини

B. чорный машине С. чорной машыни D. чёрной машине

Q19 – Не вижу. Где машина стоит? – Вон там, на
A. площадьи

B. площади

С. площаде

D. плошади

Q20 – Это твоя машина?– Конечно, нет, это машина ..........
A. мой родителев

B. моих радителей

Q21 – Ты отправил СМС брату?
A. отправию

B. отправлям

С. отправляй

D. отправлю

– Нет, но я сейчас .........

B. зарегистрироваю

Q23 – Мы интересуемся

D. моих родителев

– Нет, я сейчас .......

Q22– Ты зарегистрировал паспорт?
A. зарегистрирую

С. моих родителей

С. зарегистрираю

............

D. зарегистрировай

............

A. юридической факультетой B. юридическом факультете C. юридическим факультетем
D. юридическим факультетом
Q24 –

Сейчас проводится цикл

A. научных дисскусий
дискуссей
Q25 – Мы ходим по
A. одних и тех же

B. научных дискуссий
........

.... .

. .........

B. одним и тех же

Q26 – Я пришёл из библиотеки с
A. две новых книги
новых книг

............

. . . . . . . . . . . . по экологии.
C. научных дискусьей
музеям.

......

C. однем и те жем

.........

D. одним и тем же

... ............

........

B. двоими новыми книгами C. двумя новыми книгами

Q27 – Где российский флаг? – Там, над .......
D. трибуне

A. трибунью

Q28 – Это ваша квартира? – Нет, это квартира

..........

A. мой друга

D. научних

B. моих другов

С. моих друзей

Q29 – От старости нет эффективных .........
D. лекарствов

D. двемя

B. трибуной С. трибуном

D. моих друзьёв

A. лекарств

Q30 – Вы послали письмо коллеге ? – Нет, но мы скоро
С. пошлаем D. пошлём

B. лекарстов C. лекарствей

.......

A. послём

B. послям

Q31 – Ты предъявил документы? – Нет, но я сейчас ......... A. предъявилю B. предъявлю
С. предъявью D. предъявляй
Q32
Игорь теперь не занимается спортом. А в прошлом году он каждый месяц . . . . . . . . .
A. занялся B. позанимался C. занимался D. занималася
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Q33

Он теперь не пьёт вина. А раньше он много . . . . . A. пьёл B. пил C. пиил D. выпил

Q34 – Маша, ты политикой интересуешься?
– Теперь нет, а раньше я очень ........
A. интересовалась B. заинтересовалась C. интересовалася D. пoинтересовалась
Questions 35-40. Reporter vos réponses aux QCM sur la grille de correction. Une seule bonne
réponse par question.
Q35 Le sigle MBФ signifie
A. Морской Военный Флот
B. Международный Валютный Фонд
C. Московская Волейбольная Фeдepaция
D. Международная Волейбольная Фeдepaция
Q36 Le sigle ДПС signifie
A. Дагестанское Политическое Содружество
B. Дагестанский Патриотический Союз
C. Дистанционная Полицейская Служба
D. Дорожно-Патрульная Служба
Q37 Le sigle СHГ signifie
A. Союз Независимых Государств
B. Союз Независимых Газет
C. Содружество Независимых Государств
D. Служба Новой Газификации
Q38 Le sigle РНБ signifie
A. Российская Народная Библиотека
B. Российская Национальная Библиотека
C. Рекламная Национальная Биржа
D. Реклама Недвижимости и Бизнеса
Q39 Le sigle НПО signifie
A. Национальная Политическая Охрана
B. Национальный Политический Офис
C. Независимая Правительственная Организация
D. Неправительственная Организация
Q40 Le sigle АЭС signifie
A. Атомная Электростанция
B. Атомный Энергетический Союз
C. Азиатский Энергетический Союз
D. Азиатский Экономический Союз
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