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Часть 1. 

Прослушайте текст. Сначала прочитайте задание, для этого у вас имеется одна 
минута. Потом слушайте текст и решите задание. Текст будет прочитан два раза. 
После первого прослушивания у вас  имеется две минуты для ответов, а после второго 
прослушивания у вас имеется ещё две минуты, чтобы записать окончательные ответы. 
Ответы нужно переписать на контрольный лист.  
Текст будет о трудоголизме. 
 

 
 
 

Как избавиться от трудоголизма? 
 

 
0. Определение  трудоголиков: 

- Люди, которые полностью погружены в свою работу. 
 

1. Главный признак трудоголика: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Причины, по которой трудоголиками часто бывают одинокие люди (укажите 

минимум одну): 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Возможности, которые работа предоставляет человеку: 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Отношение начальства к работникам, которые работают «спустя рукава»: 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Обязательное условие полноценного отдыха: 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Решение, которое должен принять работник, если  он «вышел из строя»: 

………………………………………………………………………………………… 

7. Главный навык для человека, стремящегося избавиться от трудоголизма: 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Факт, который нужно осознать трудоголику: 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Книги, которые стоит ежедневно читать, чтобы отвлечься от работы (минимум 

один жанр): 

……………………………………………………………………………………………… 

10. Случай, когда особенно полезно слушать расслабляющую музыку: 

……………………………………………………………………………………………… 
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Часть 2. 
Вы будете слушать текст. Сначала прочитайте задание, для этого у вас имеется две 
минуты. После этого слушайте текст и выбирайте правильные ответы на вопросы. 
Текст будет прочитан два раза. После первого прослушивания у вас  имеется две 
минуты для ответов, а после второго прослушивания у вас имеется ещё одна минута, 
чтобы записать окончательные ответы. Ответы нужно переписать на контрольный лист. 
Текст будет об исповеде бизнесмена. 

 

Исповедь бизнесмена 
 

1. Дымов иногда работает продавцом в своём магазине… 

 А ... колбас. 

 Б ... книг. 

 В ... керамики. 

2. В следующем  своём  проекте  Вадим Дымов планирует сотрудничать    

 А ... со студентами. 

 Б ... с музыкантами. 

 В ... со спортсменами. 

3. Вадим Дымов родился в семье  … 

 А ... потомственных военных. 

 Б ... где только его отец был военным. 

 В ... где по линии матери все мужчины были военными. 

4. Вадим Дымов оставил профессию военного, потому что … 

 А ... в стране начались трудные времена. 

 Б ... с детства не хотел быть военным. 

 В ... решил, что армия – не его призвание. 

5. Главный принцип Вадима – это … 

 А ... верить в себя и в людей, с которыми он работает.   

 Б ... требовательность к людям, с которыми он работает. 

 В ... стремление заработать как можно больше денег. 

6. Вадим впервые начал заниматься бизнесом … 

 А ...  по совету друга. 

 Б ..., будучи учащимся. 

 В ... , потому что ему нужно было заработать 4 тысячи долларов. 

7. Вадим считает, что успех в большом бизнесе зависит от… 

 А ... везения. 

 Б ... теоретических учений, которым следует человек. 

 В ... от личных знаний и убеждений человека. 

8. Вадим выбрал мясоперерабатывающее производство, потому что … 

 А ... не был уверен, что в другой отрасли сможет достичь успеха. 

 Б ... хотел работать по европейским стандартам. 

 В ... его друг предложил заняться этим бизнесом. 

9. Вадим переехал в Москву, потому что … 

 А ... понял, что рынок Владивостока становится мал для его бизнеса. 

 Б ... мечтал купить в Москве мясоперерабатывающий завод. 

 В ... решил, что только в Москве можно нанять надёжных сотрудников. 

10. Завод по производству керамики в Суздале для Вадима –… 

 А ... источник хорошего дохода. 

 Б ... любимое хобби. 

 В ... новый перспективный бизнес. 
 


