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Контрольная работа по английскому языку 
Вариант 1 

 

1. Переведите письменно текст. 

DAVID RICARDO AND THE 

THEORY OF COMPARATIVE 

ADVANTAGE 

ДАВИД РИКАРДО И ТЕОРИЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

D. Ricardo, the greatest of the classical 

economists, was born in 1772. His father, 

a Jewish immigrant, was a member of the 

London Stock Exchange. Ricardo entered 

his father’s business at the age of 14. In 

1793, he got married and went into 

business of his own. The young Ricardo 

quickly made a large fortune. In 1799, 

Ricardo read Adam Smith’s «The wealth 

of nations» and developed an interest in 

political economy (as economics was 

then called). In 1809, his first writings on 

economics appeared. These were series of 

newspaper articles on «The high price of 

billion». In 1814 he retired from business 

to devote all his time to political 

economy. 

Д. Рикардо, величайший из 

классических экономистов, родился 

в 1772 году. Его отец, еврейский 

иммигрант, был членом Лондонской 

фондовой биржи. Рикардо занялся 

бизнесом своего отца в возрасте 14 

лет. В 1793 году он женился и 

занялся собственным бизнесом. 

Молодой Рикардо быстро 

разбогател. В 1799 году Рикардо 

прочитал «Богатство наций» 

Адама Смита и проявил интерес к 

политической экономии (как тогда 

называли экономику). В 1809 году 

появились его первые труды по 

экономике. Это были серии 

газетных статей на тему «Высокая 

цена миллиарда». В 1814 году он 

ушел из бизнеса, чтобы посвятить 

все свое время политической 

экономии. 
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Ricardo’s major work was «Principles of 

political economy and taxation». This 

work contains, among other things, a 

pioneering statement of the principle of 

comparative advantage as applied to 

international trade. Ricardo showed why 

it was beneficial for both countries, for 

England to export wool to Portugal and 

import wine in return, even though both 

products could be produced with less 

labor in Portugal. The book covers the 

whole field of economics as it then 

existed. Ricardo saw that the economy 

was growing toward a future «steady 

state». 

Основная работа Рикардо – 

«Принципы политической экономии 

и налогообложения». Эта работа 

содержит, среди прочего, 

новаторское изложение принципа 

сравнительного преимущества 

применительно к международной 

торговле. Рикардо показал, почему 

для обеих стран выгодно, чтобы 

Англия экспортировала шерсть в 

Португалию и взамен 

импортировала вино, хотя оба 

продукта можно было производить 

с меньшими затратами труда в 

Португалии. Книга охватывает всю 

область экономики, как она тогда 

существовала. Рикардо предвидел, 

что экономика приближается 

«устойчивому состоянию» в 

будущем. 

 

 

2. Определите функцию окончаний в подчеркнутых в тексте словах. 

entered  окончание -ed является признаком времени Past Simple от 

правильного глагола to enter; 

father’s ’s признак притяжательного падежа имени 

существительного a father; 

married окончание -ed является признаком Participle II от 
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правильного глагола to marry; 

Smith’s ’s признак притяжательного падежа имени 

существительного Smith; 

developed  окончание -ed является признаком времени Past Simple; 

economics -s в данном случае не окончание 

writings окончание –s является признаком множественного числа 

существительного a writing; 

appeared окончание -ed является признаком времени Past Simple от 

правильного глагола to appear; 

Ricardo’s ’s признак притяжательного падежа имени 

существительного Ricardo; 

contains окончание –s является признаком времени Present Simple 

от правильного глагола to contain; 

pioneering  -ing является признаком Participle I; 

applied окончание -ed является признаком Participle II от 

правильного глагола to apply; 

showed  окончание -ed является признаком времени Past Simple от 

правильного глагола to show; 

produced  окончание -ed является признаком Participle II от 

правильного глагола to produce; 

covers окончание –s является признаком времени Present Simple 

от правильного глагола to cover; 

existed окончание -ed является признаком времени Past Simple от 

правильного глагола to exist; 

 

 

3. Образуйте производные при помощи указанных суффиксов и 

переведите их на русский язык: 
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-ity: national, major, possible; nationality (национальность) 

majority (большинство) 

possibility (возможность) 

-ment: to develop, to establish, to agree, 

to move; 

development (развитие) 

establishment (основание, введение) 

agreement (соглашение) 

movement (движение) 

-ship: owner, member, dictator, partner; ownership (собственность, владение) 

membership (членство) 

dictatorship (диктатура) 

partnership (партнерство) 

-able: profit, change, reason, value; profitable (выгодный) 

changeable (изменчивый) 

reasonable (обоснованный) 

valuable (ценный) 

-ly: near, independent, heavy, general. nearly (около) 

independently (независимо) 

heavily (тяжело, сильно) 

generally (в целом, в большинстве) 

 

 

4. Определите видовременные формы глаголов: 

a) Transport system provides the public 

with important services. 

Транспортная система обеспечивает 

население важными услугами. 

provides – Present Simple Active от правильного глагола to provide; 

 

b) The international economy has 

experienced a basic change lately. 

Международная экономика в 

последнее время претерпела 
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фундаментальные изменения. 

has experienced – Present Perfect Active от правильного глагола to experience; 

 

c) After economic integration had 

grown, more and more nations became 

economically powerful. 

После того, как экономическая 

интеграция возросла, все больше и 

больше стран становились 

экономически сильными. 

had grown – Past Perfect Active от неправильного глагола to grow; 

became – Past Simple Active от неправильного глагола to become; 

 

d) The population of most developing 

nations is growing rapidly. 

Население большинства 

развивающихся стран быстро 

растет. 

is growing – Present Continuous Active от неправильного глагола to grow; 

 

e) There will be a great rise in the 

demand for coffee. 

Будет наблюдаться значительный 

рост спроса на кофе. 

will be – Future Simple Active от неправильного глагола to be; 

 

 

5. Выберите нужное местоимение из данных в скобках: 

a) All societies develop (no, some) rules for social behavior and economic activity. 

b) There is (no, nothing) limit to people's wants. 

c) In economics «the long run» is the time period in which (nothing, anything) can 

be changed. 

d) Price changes of (anything, any) kind create uncertainty in the minds of both, 

consumers and producers. 

e) (Nobody, Anybody) can overestimate the value of skilled labor. 
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6. Переведите предложения, обращая внимание на различные значения 

слов it и one: 

a) It is clear to everyone that the 

development of new technologies is 

important. 

Всем понятно, что развитие новых 

технологий представляет важность. 

b) It is scarcity of productive resources 

that makes choices necessary. 

Именно нехватка производственных 

ресурсов вызывает необходимость 

выбора. 

c) One major goal of many societies is 

economic freedom. 

Одной из главных целей многих 

обществ является экономическая 

свобода. 

d) One should remember that low fields 

are better for potatoes and the high ones 

are better for wheat. 

Следует помнить, что поля в низине 

лучше для картофеля, а поля на 

вершине лучше для пшеницы. 

e) People in a rich country are healthier 

than those in a poor one. 

Люди в богатой стране более 

здоровые, чем в бедной. 

 

7. Переведите предложения, содержащие модальные глаголы и их 

эквиваленты: 

a) For every buyer there has to be a 

seller. 

На каждого покупателя должен 

быть продавец. 

b) Economic anarchy may cause 

instability. 

Экономическая анархия может 

вызвать нестабильность. 

c) The society is to decide how to divide 

the total output among its members. 

Общество должно решить, как 

разделить общий объем 

производства среди своих членов. 

d) Many people have ideas of what Многие люди имеют представление о 
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products others need or might want, but 

few people can organize a business. 

том, какие продукты нужны или 

могут быть нужны другим, но мало 

кто может организовать бизнес. 

e) The economist's methods should be 

strictly objective and scientific. 

Методы экономиста должны быть 

сугубо объективными и научными. 

 

 


