
 

Лексика / Учебная лексика 

Задание N 1. 

The ________ is one of the ways in which Oxford and Cambridge differ from all the other English 

universities.  

tutorial system система индивидуальных занятий-консультаций 

comprehensive school system  

Ответ неверный! 

Вариант ответа comprehensive school system, который переводится как «система 

общеобразовательной школы», не соответствует контексту.    

higher education  

Ответ неверный! 

Вариант ответа higher education, который переводится как «высшее образование», не 

соответствует контексту.    

under-graduate  

Ответ неверный! Вариант ответа under-graduate, который переводится как «студент», не 

 соответствует контексту. 



Задание N 2. 

I'd like to ________ you to Lisa, our sales manager.  

meet  

Ответ неверный! 

Вариант ответа meet является неверным, так как после глагола meet в значении «знакомиться 

(с кем-либо)» предлог to не употребляется. «Meet Liza» («Позвольте познакомить Вас с 

Лайзой»).  

visit  

Ответ неверный! 

Вариант ответа visit является неверным согласно контексту.  

introduce 

assist  

Ответ неверный! 

Вариант ответа assist является неверным согласно контексту.  

 



Задание N 3. 

If you increase your order we will be able to give you a 2% …  

 

delay.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа delay, который переводится как «задержка, то есть промедление в деле», не 

соответствует контексту.  

mortgage.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа mortgage, который переводится как «закладная, то есть именная ценная 

бумага, которая удостоверяет право ее законного владельца на получение исполнения по 

денежному обязательству, обеспеченному ипотекой», не соответствует контексту.  

discount. 

rise.  

Ответ неверный! Вариант ответа rise, который переводится как «прибавка, то есть 

прибавленная сумма», не соответствует контексту.  

 



Задание N 4. 

A person who owns a part of a company or corporation is called a … 

manager.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа manager, который переводится как «директор, то есть руководитель предприятия, 

организации или их структурного подразделения», не соответствует контексту.  

stock market.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа stock market, который переводится как «фондовая биржа, то есть организация, 

предметом деятельности которой является обеспечение необходимых условий нормального 

обращения ценных бумаг», не соответствует контексту.  

stockholder. 

patron  

Ответ неверный!  Вариант ответа patron, который переводится как «руководитель, то есть лицо, 

которое в силу закона осуществляет управление организацией либо выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа», не соответствует контексту.  



Задание N 5. 

All our _______ receive four weeks paid holiday per year.  

employees 

employers  

Ответ неверный! 

Вариант ответа employers, который переводится как «работодатели», не соответствует 

контексту.    

unemployed  

Ответ неверный! 

Вариант ответа unemployed, который переводится как «безработный», не соответствует 

контексту.  

employment  

Ответ неверный! 

Вариант ответа employment, который переводится как «служба, занятие, работа», не 

соответствует контексту.   



Задание N 6. 

The total amount of _______ for delay in delivery is not to exceed 10% of the total contract value 

Payment 

Ответ неверный! 

Вариант ответа payment, который переводится как «оплата», то есть расчет за купленный 

товар или полученную услугу, не соответствует контексту. 

Penalty  «Общая сумма пени за задержку в поставке оборудования не должна превышать 10% 

от общей суммы контракта» 

Tuition  

Ответ неверный! 

Вариант ответа tuition, который переводится как «плата за обучение», то есть внесение суммы 

за обучение в учебном заведении, не соответствует контексту. 

Goods 

Ответ неверный! Вариант ответа goods, который переводится как «товар», то есть любая 

вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, не соответствует контексту. 



Грамматика 

Задание N 7. 

«Are they good friends?». «No, they don't like …».  

each other 

themselves.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа themselves является неверным согласно контексту.  

them.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа them является неверным согласно контексту 

they.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа they является неверным согласно контексту. 

 



Задание N 8. 

This is ___________coffee I’ve ever tasted. 

the best 

better  

Ответ неверный! 

Вариант ответа better, который является сравнительной степенью сравнения прилагательного 

good, переводящийся как «лучше», не соответствует контексту и правилу грамматики в 

данном предложении.  

gooder  

Ответ неверный! 

Вариант ответа gooder является заведомо ложной формой.    

good  

Ответ неверный! Вариант ответа good, который является положительной степенью 

сравнения прилагательного good, переводящийся как «хороший», не соответствует контексту 

и правилу грамматики в данном предложении. 



Задание N 9. 

If you run ________ two hares, you will catch neither.  

after 

behind  

Ответ неверный! 

Вариант ответа behind является неверным согласно контексту и правилам грамматики.  

from  

Ответ неверный! 

Вариант ответа from является неверным согласно контексту и правилам грамматики.  

for  

Ответ неверный! 

Вариант ответа for  является неверным согласно контексту и правилам грамматики. 

 



Задание N 10 

 I gave him the book __________ he might study the subject at home 

though  

Ответ неверный! 

Вариант ответа though, который переводится как «хотя», не соответствует контексту.  

so that 

after  

Ответ неверный! 

Вариант ответа after, который переводится как «после того как», не соответствует контексту.  

because  

Ответ неверный! 

Вариант ответа because, который переводится как «потому что», не соответствует контексту 

 



Задание N 11 

I can’t find my umbrella. I think somebody _______ it by mistake. 

is taking  

Ответ неверный! 

Вариант ответа is taking является неправильным, так как глагол take употреблен во времени Present 

Continuous (настоящем длительном). Это время выражает длительное действие, происходящее в данный 

момент в настоящем.  

 

took  

Ответ неверный! 

Вариант ответа took является неправильным, так как глагол take употреблен во времени Past Simple 

(прошедшем простом). Это время констатирует факт совершения действия, имевшего место в прошлом 

без уточнения его законченности или незаконченности. Ни говорящего, ни слушающего не интересует 

результат действия. 

takes  

Ответ неверный! 

Вариант ответа takes является неправильным, так как глагол  take употреблен во времени Present Simple 

(настоящем простом). Это время употребляется для выражения действия, которое происходит регулярно, 

постоянно, часто повторяется. 

has taken 



Задание N 12. 

 

While _______this article he came across many difficulties. 

 

to be translating  

Ответ неверный! 

Вариант ответа to be translating не соответствует правилам употребления инфинитива.   

 having translated  

Ответ неверный! 

Вариант ответа having translated не соответствует правилам употребления причастия и 

герундия.   

being translating  

Ответ неверный! 

Вариант ответа being translating является заведомо ложной формой 

 

translating 



Задание N 13. 

At last he decided to _________ smoking. 

give off  

Ответ неверный! 

Вариант ответа give off, который переводится как «выделять, испускать», не соответствует 

контексту.  

give in  

Ответ неверный! 

Вариант ответа give in, который переводится как «уступать, сдаваться», не соответствует 

контексту.   

 

give up 

give away  

Ответ неверный! 

Вариант ответа give away, который переводится как «дарить, подводить», не соответствует 

контексту.   



Задание N 14. 

John _________ take a taxi because he was late. 

could  

Ответ неверный! 

Вариант ответа could является неверным согласно контексту.  

 

had to 

 

was to  

Ответ неверный! 

Вариант ответа was to является неверным согласно контексту.  

was able to  

Ответ неверный! 

Вариант ответа was able to является неверным согласно контексту. 

 



Речевой этикет 

Задание N 15. 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

Susan: «Hi, Mary. How’s life?» 

Mary: «_______________». 

How do you do?  

Ответ неверный! 

Реплика Сьюзан «Как поживаете?» не соответствует данной ситуации общения, так как используется только при 

знакомстве.  

Very well, thank you. What about you?  

Ответ неверный! 

Реплика Сьюзан «Спасибо, очень хорошо. Как Вы?» слишком формальна и не соответствует ситуации общения. 

 

Thanks, nice to see you.  

Ответ неверный! Реплика Сьюзан «Спасибо, рада тебя видеть» не соответствует поставленной речевой задаче. 

Fine, thanks. And you? 

 

 



Задание N 16. 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения  

A: «Hello. Could I speak to Ann Jones, please?» 

B: «________________». 

 

I don’t know where she is.  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверен, так как реплика «Я не знаю, где она» является невежливой в 

данной ситуации общения.  

 

I’m afraid she’s away from her desk right now. 

She isn’t here.  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверен, так как реплика «Ее здесь нет» звучит недостаточно вежливо 

и доброжелательно.  

She’s on another line.  

Ответ неверный! Данный вариант ответа неверен, так как реплика «Она говорит по другому 

телефону» звучит недостаточно вежливо и доброжелательно. 



Задание N 17. 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

Teacher: «Give me that book. Will you?» 

Student: «_______________». 

 

I couldn’t say for sure.  

Ответ неверный! 

Реплика студента: «I couldn’t say for sure» («Я не уверен») не соответствует ситуации 

общения.    

 

Here you are. 

Just a minute.  

Ответ неверный! 

Реплика студента: «Just a minute» («Подождите немного») звучит неучтиво.    

Very well, then.  

Ответ неверный! 

Реплика студента: «Very well, then» («Так и быть») звучит некорректно.   
 



Задание N 18. 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

Boris: «Give me 100 first class stamps, please». 

Clerk: «________________». 

 

Take them. Anything else?  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверен, так как реплика «Возьмите. Что-нибудь еще?» не соответствует ситуации 

общения.  

 

With pleasure. 25 dollars.  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверен, так как реплика «С удовольствием. 25 долларов» не соответствует 

этикетному выражению. 

 

Can I help you?  

Ответ неверный!  

Данный вариант ответа неверен, так как реплика «Чем могу помочь?» не соответствует ситуации общения.  

Here you are. That will be 25 dollars 

 



Культура и традиции стран изучаемого языка 

Задание N 19. 

The present British Royal Family's surname is …    
Windsor. 

Stuart.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа Stuart является неверным, так как это фамилия королевской семьи   правившей Соединенным Королевством Великобритании 

и Северной Ирландии в 1603– 1649 гг. и 1660–1714 гг.  

 

Plantagenet.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа Plantagenet является неверным, так как это фамилия королевской семьи правившей Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии в 1154– 1399 гг.  

 

Buckingham.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа Buckingham является неверным, поскольку так называется официальная лондонская 

резиденция британских монархов (Buckingham Palace). Первоначально Букингемский дворец был известен как Бакингем-хаус и строился для 

герцога Букингемского (с 1703 года). Дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на 

престол королевы Виктории в 1837 году.  

 



Задание N 20. 

 

Thanksgiving Day is celebrated in the USA in … 

July.  

Ответ неверный! 

August.  

Ответ неверный! 

May.  

Ответ неверный! 

November.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Задание N 21. 

The floral symbol of Canada is the … 

trefoil.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа клевер является неверным, так как это растение − символ Ирландии.  

thistle.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа чертополох является неверным, так как это растение − символ Шотландии.  

maple leaf 

rose.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа роза является неверным, так как это растение − символ Англии 

 

 



Задание N 22. 

An English physicist, mathematician, astronomer, who formulated the theory of universal gravitation 

is …  

Isaac Newton. 

Charles Darwin.  

Ответ неверный! 

Данный ответ неверный, так как Чарльз Дарвин (1809–1882) был английским натуралистом и 

путешественником, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все живые 

организмы эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, описанной в 

книге «Происхождение видов» (1859), основной движущей силой эволюции Дарвин назвал 

естественный отбор и неопределенную изменчивость. Идеи и открытия Дарвина в 

переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и 

составляют основу биологии, обеспечивая логическое объяснение биоразнообразия. 

Alexander Fleming.  

Ответ неверный!  

Данный ответ неверный, так как Александр Флеминг (1881–1955) был британским 

бактериологом, открывшим лизоцим (антибактериальный фермент, вырабатываемый 



человеческим организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium 

notatum  исторически первый антибиотик.  

Lord Kelvin.  

Ответ неверный! 

Данный ответ неверный, так как Лорд Кельвин (урожденный Уильям Томсон)  (1824−1907) 

является шотландским математиком и физиком, основателем современной британской 

физики. Он известен открытием абсолютного нуля температуры, минимального предела 

температуры, которую может иметь физическое тело. Абсолютный нуль служит началом 

отсчета абсолютной температурной шкалы, названной в его честь — шкалы Кельвина. По 

шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 ° C . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение 

 

Задание N 23. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

The Business of Weddings 

1. Though the odds may be barely in their favor, every couple who goes to the altar believes that 

they will make that trip only once in their lives. They want the day to be perfect, and they are asking 

for much more than good weather. They want the most beautiful clothes, the freshest flowers, the 

prettiest music, and the best food. No one, especially not the bride— nor her family who will foot 

the bill — is in any mood to economize. 

 

2. A quick look at any bride magazine will reveal that plenty of attractive goods and services 

compete for a share of the wedding budget. Beside the obvious choices of rings, dresses, flowers, 

and photographs, there are the less apparent expenses: a lavish cake, a rehearsal dinner, a reception, 

music for both the ceremony and the reception, tips, and even napkins and matchbooks printed with 

the couple's names and the wedding date. 

 

3. As the arrangements are generally complicated, there are plenty of services that can be hired to 

help with the planning and execution of the ceremony. There is also an amazing amount of free 

advice covering every aspect of the wedding: planning the photographs, selecting the wedding rings, 

choosing the flowers, picking the honeymoon spot, and so on. One magazine lists over 350 such 



pamphlets that can be had for the asking, published of course by businesses who have something to 

offer. Considering that weddings do more than 12 billion dollars worth of business annually in the 

U.S. alone, such activity isn't surprising. 

 

4. What is surprising, is that no one company dominates the industry. It seems that when people plan 

for a day as special to them as a wedding, they resist standardization. They turn instead to the small 

local suppliers known to them or to their friends. Family members or friends often serve as 

photographers, caterers and musicians. This not only helps bring the wedding cost down, it makes it 

more personal. What about the couple that doesn't want to take part in this billion dollar industry? 

They can go to city hall and get married for less than the price of a hamburger. 

(World English) 
 

Определите, какое утверждение соответствует содержанию текста.  
 

Family members usually do not participate in any of the jobs at weddings.  

Ответ неверный! 

Утверждение «Члены семьи обычно не выполняют никакой работы на свадьбе» не 

соответствует содержанию текста: «Члены семьи… часто помогают в качестве 

фотографов…» («Family members… often serve as photographers…») (фрагмент 4).  



People usually use local businesses to help them plan wedding. Словосочетание local business 

является синонимичным выражению local suppliers (фрагмент 4) «Вместо этого они 

обращаются к местным поставщикам, которые известны им или их друзьям» 

 

Every couple who goes to the altar wants to spend on the wedding as little money as possible.  

Ответ неверный! 

Утверждение «Каждая пара, идущая к алтарю, хочет потратить на свадьбу как можно меньше 

денег» не соответствует содержанию текста: «Никто, в особенности невеста,… не расположен 

экономить» («No one, especially not the bride… is in any mood to economize») (фрагмент №1).  

All services and advice on the execution of the ceremony are paid.  

Ответ неверный! 

Утверждение «Все услуги и советы по проведению церемонии бракосочетания являются 

платными» не соответствует содержанию текста: «Существует удивительно большое 

количество бесплатных советов, касающихся всех сторон проведения свадьбы…» («There is… 

an amazing amount of free advice covering every aspect of the wedding…») (фрагмент 3). 

 

 

 

 



Задание N 24. 

Определите, какое утверждение не соответствует содержанию текста 

 

The bride’s family pays for the ceremony.  

Ответ неверный! 

Утверждение «Семья невесты платит за церемонию бракосочетания» соответствует содержанию текста, так как 

выражения pay for the ceremony и foot the bill синонимичны. Согласно тексту: «…nor her family who will foot the bill …» 

(«…ни ее (невесты) семья, которая оплатит счет…») (фрагмент 1).  

A couple who goes to the altar can choose various services and goods for the ceremony which they can afford.  

Ответ неверный! 

Утверждение «Молодожены могут выбрать разнообразные услуги и товары для церемонии, которые они могут себе 

позволить» соответствует содержанию текста: «…plenty of… goods and services compete for a share of the wedding budget» 

(«…множество… товаров и услуг “конкурируют” за свадебный бюджет») (фрагмент 2).  

The wedding business in the USA is quite profitable.  

Ответ неверный! Утверждение «Свадебный бизнес в США 

достаточно прибылен» соответствует содержанию текста: «… weddings do more than 12 billion dollars worth of business 

annually in the U.S. alone …» («… свадьбы приносят только в США 12 миллиардов прибыли …» (фрагмент 2).  

Turning to the wedding planners young couples want them to organize the ceremony in a standard way. «Обращаясь к 

организаторам свадеб, молодые пары хотят стандартную церемонию» не соответствует контексту см. фрагмент 4 – «… 

когда люди планируют такой особенный день, как свадьба, они отбрасывают стандарты» 



Задание N 25. 

Ответьте на вопрос 

What are the reasons for family members to take part in many of the jobs at the wedding 

They want to lessen the wedding expenses.  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа, который переводится как «Они хотят уменьшить расходы на свадьбу», неверный, поскольку не содержит 

всей информации, данной в тексте. Согласно тексту, кроме выше названной причины, члены семьи хотят, чтобы церемония была 

более личной (фрагмент 4).  

They want to get pamphlets on how to plan wedding.  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа, который переводится как «Они хотят получить инструкцию по проведению свадьбы», неверный, 

поскольку согласно тексту, инструкции по проведению свадьбы бесплатны, и их может получить каждый по требованию 

(фрагмент 3).  

 

Their participation helps cut down the wedding expenses and makes the ceremony more private. «Их участие помогает 

умегьшить расходы на свадьбу и делает церемонию более личной» выражения bring the wedding cost down и cut down 

the wedding expenses more private и  more personal синонимичны. (фрагмент 4) 

They don’t want to make for the development of this billion dollar industry.  

Ответ неверный!  Данный вариант ответа, который переводится как «Они не хотят способствовать развитию этой миллиардной 

индустрии», неверный, поскольку данная информация относится к людям, которые не хотят пышной свадьбы, а не к членам 

семьи (фрагмент 4). 



Задание N 26 

Укажите, какой части текста (1, 2, 3, 4) содержится ответ на вопрос 

What are some typical wedding goods and services?  

3  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверный, так как. в третьем абзаце характеризуются услуги и советы 

по проведению свадебной церемонии.  

4  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверный, так как в четвертом абзаце говорится о местных агентствах 

по проведению свадеб.  

2 «кроме очевидного выбора колец, платьев, цветов… есть и менее заметные расходы на 

роскошный торт,.. прием, музыку…» 

1  

Ответ неверный! Данный вариант ответа неверный, так как в первом абзаце говорится о 

желаниях молодоженов 



Задание N 27. 

Укажите, какой части текста (1, 2, 3, 4) соответствует следующая идея 

Young couples make so much effort, spend so much money, hire the best wedding planners to make 

their wedding ceremony perfect, because they in fact believe that they marry first and only once in 

their lives.  

2  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверный, так как во втором абзаце говорится о свадебных товарах и 

услугах.  

1  

3  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверный, так как в третьем абзаце характеризуются услуги и советы 

по проведению свадебной церемонии.  

4  

Ответ неверный! 

Данный вариант ответа неверный, так как в четвертом абзаце говорится о местных агентствах 

по проведению свадеб.  



Задание N 28.  

Определите основную идею текста 
There are a lot of magazines listing pamphlets on wedding ceremonies published by businesses who offer 

various wedding services.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа «Во многих журналах перечисляются инструкции по проведению свадебных 

церемоний, которые публикуют  агентства, предлагающие организацию церемоний 

бракосочетания» соответствует содержанию лишь отдельного фрагмента текста (фрагмент 3).  

Couples want only the best for their ceremonies.  

Ответ неверный! 

Вариант ответа «Пары хотят только лучшее для своей церемонии» соответствует содержанию 

лишь отдельного фрагмента текста (фрагмент 1).  

The business of wedding is a profitable industry with a lot of services and goods for couples who want 

their ceremonies be perfect.  

No one company can be distinguished in the wedding industry.  

Ответ неверный! Вариант ответа «Какую-то одну компанию в свадебной индустрии выделить 

невозможно» соответствует содержанию лишь отдельного фрагмента текста (фрагмент 4).  

 



Письмо 

Задание N 29. 

Расположите части делового письма в правильном порядке.  

Представленные в задании компоненты имеют следующие значения и порядок расположения: 

(1) City College (адрес отправителя) 

14 Mountain View, WA 99999 

London, EC 4 V 3AH 

(2) September 15, 1998 (дата) 

(3) Ms. R. J. Smith (адрес получателя) 

Blackstone Book Agency 

Sixth and Riverside Avenue  

Olympia, WA 99999  

(4) Dear Ms. Smith: (вступительное обращение) 

(5) Would you please send me  (основная часть письма) 

a copy of World Wide 

Dictionary, unabridged second  

edition, 1982. I am enclosing  

a money order for $37.50 to cover cost and handling. If this amount  

is not correct, please let me know. 

(6) Yours truly, (заключительная формула вежливости) 

(7) Josephine Black (подпись) 

Principal  

 



__Dear Ms. Smith:  

 

__Yours truly,  

 

__City College  

14 Mountain View, WA 99999  

 

__Ms. R. J. Smith  

Blackstone Book Agency 

Sixth and Riverside Avenue  

Olympia, WA 99999  

 

__Would you please send me a copy of World Wide Dictionary, unabridged second edition, 1982? I 

am enclosing a money order for $37.50 to cover cost and handling. If this amount is not correct, 

please let me know.  

 

__Josephine Black  

Principal  

 

__September 15,1998  

 

 



Задание N 30.  

Перед Вами конверт.  

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она 

обозначает. 

 

(1) Horizons Books,  Inc. 

(2) 24 Harrison Road 

Cleaverland, Ohio 36879 

(3) Canada 

 

 

 (4) Victor Sharp, Personnel Manager 

                                                                                      Earnest & Young 

                                                                                      (5)  23 Rachelle Avenue 

                                                                                              Dallas, Texas (6) 14336 

                                                                                              USA 

 
 

 

 

 



Представленные в задании компоненты имеют следующие значения и порядок расположения: 

(1) the sender – имя/название организации  отправителя; 

(2) the house number in the return address – номер дома отправителя; 

(3) the country the letter comes from – страна отправителя; 

(4) the addressee –  имя/название организации получателя; 

(5) the addressee’s house number – номер дома получателя; 

(6) the ZIP Code in the mailing address – индекс получателя.  

 
__the addressee’s house number  

 

__the house number in the return address  

 

__the sender  

 

__the ZIP Code in the mailing address  

 

__the addressee  

 

__the country the letter comes from  

 

 

 

 



Задание N 31.  

Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже отрывок. 
I wish to complaint in the strongest possible terms about the treatment I received from a member of your 

staff. I was billed the wrong amount of money and when I pointed to that fact I was rudely interrupted… 

 

Memo  

Ответ неверный! 

Меморандум или информирует об изменениях или предлагает принять участие в чем-либо. Жалоб 

меморандум не содержит.  

Resume  

Ответ неверный! 

Резюме представляет собой описание предыдущего  

опыта работы и достижений претендента на получение работы. Жалоб в резюме не содержится.  

Letter of Complaint  

Inquiry Letter  

Ответ неверный! Основная цель письма-запроса информации получить более подробную 

информацию об интересующем товаре или услуге. Жалоб в таком письме не содержится 

 



 Задание N 32 

Выберите слова или словосочетания для заполнения пропусков так, чтобы они 

отражали особенности оформления служебной записки: 

To:        (1) Katherine Chu, _______ 

From:    (2) ______, Sales 

Subject: (3) ______ 

(4) _____24 November 2009 
 

Представленные в задании компоненты имеют следующие значения: 

Regional Manager – должность человека, кому предназначена служебная записка; 

Stephen Yu – имя автора служебной записки; 

Notification of My Resignation– тема (subject) служебной записки; 

Date – дата написания служебной записки.  

 

__Date  

 

__Notification of My Resignation  

 

__Stephen Yu  

 

__Regional Manager  


