
Вопрос 2
Пока нет ответа

Балл: 5

The people all want to buy a book (A-H) for a young person.

SECOND-HAND BOOKSHOPS

A. Bookworm
This shop has used books for all tastes but customers will have to visit in person and
look around as Bookworm does not have a website. The best sections are on medicine,
cookery and art. These include some rare and expensive books.

В. Bales
This shop is famous for its range of titles, from college textbooks to classic literature, and
is known for its peaceful atmosphere. Regular customers come for the excellent cafe
with its sofas and armchairs, which stays open until late.

C. Westwood's
There's no room to sit down in this tiny back street bookshop, and the owner is often too
busy to chat. On the first floor are children's books and fine art books for collectors. At
entrance level there are less expensive general fiction hardbacks.

D. Topping's
You'll only find good-quality used hardback books here on certain subjects. Topping's is
run by three experts in art, travel and literature for the young. They are happy to chat
and advise customers. The shelves are well-organised, and books can also be ordered
from the shop's website.

E. Scrimshaw's
Scrimshaw's has a huge selection of books showing the works of the great painters.
Most are in excellent condition and reasonably priced, and the store's online guide is
regularly updated. The basement also has a cafe and a large number of out-of-date
school textbooks on sale.

F. Regal
Here you'll find the country's largest selection of science-related books, including topics
such as psychology and medicine. There are 70,000 used and new books, all at
discount prices. Regal also has an efficient online ordering service plus comfortable
sofas and freshly made coffee, and is open during office hours.

G. Holt's
Although its prices are high, the fun of Holt's is its lively atmosphere. It's in an old railway
station, where you can enjoy afternoon tea and cake in the waiting room. Or leave the
kids to play in the former ticket office while you look at the huge selection of recent
fiction.

H. Wenlock's
This prize-winning bookshop is noted for its wide selection of titles, both paperback and
hardback. Fiction is downstairs, non-fiction upstairs under the ancient roof of this 15th
century building. The book club welcomes new members to discuss a different novel one
evening each month.

Decide which book would be the most suitable for the following people to buy.
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Jasmin is setting up a library of classic fiction for her primary
school. Before buying some books online, she would like to go to
the shop and discuss suitable books with staff.

Выберите...

Yang is looking for used copies of modern novels for her book
group. She would like to visit a bookshop where her two young
daughters will be welcome, with drinks and snacks available.

Выберите...

Ian wants a quiet bookshop where he can relax in comfort with a
coffee for a few hours after a long day at work. He'd like to get a
few cheap novels to take home.

Выберите...

Stefan loves beautiful art books but would like to check what's
available on the Internet before visiting. He wants to find a
bookshop where he can get lunch and spend the afternoon looking
at books.

Выберите...

Scott has been unable to get a particular textbook which he needs
urgently for his project on health care for the elderly. He is very
busy and would prefer to have it delivered.

Выберите...
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Вопрос 3
Пока нет ответа

Балл: 10

1. A building was ready for the scientists to work in on their arrival in northern
Canada.

2. This was the first time scientists had tested Arctic sea water during the
winter months.

3. Information was collected on the expedition to help explain the reasons for
climate change.

Read the text below to decide if each sentence is correct or incorrect

Arctic expedition

Ann Daniels and Helen Findlay faced the dangers of polar bears, thin ice and frostbite
when they became members of an expedition to the Arctic in 2010. The expedition team
consisted of six scientists and a separate group of three explorers. While Helen and the
other scientists were setting up a laboratory site on the ice in northern Canada, Ann and
two other explorers set off on a 500 kilometre journey on foot across floating sea ice
from Greenland to the North Pole.

Both groups planned to measure how thick the ice was at various sites in the Arctic.
They would also collect water samples for testing, in order to discover how the chemistry
of sea water was changing, and what effect this was having on plant-life and animals in
the ocean. On previous expeditions, the water was tested in the summer, using ships at
sea, but they had never collected it from under the ice before. The research was
important for understanding what might happen in other oceans around the world in the
future, as a result of climate change.

Ann Daniels was working in a bank in 1996 when she answered an advert, inviting
ordinary women to join a trek to the North Pole in the Arctic. Since then she has become
one of the world's leading professional polar explorers. For the 2010 expedition, she and
her two colleagues attended a week-long fitness camp to prepare them for pulling the
120 kilogram sledges over the ice for 12 hours a day.

Despite her previous experience, however, Ann suffered in the freezing conditions. 'It
gets into your bones and never leaves you, even when you're in your tent at night,' she
said. 'Especially at the end of an expedition when you're totally exhausted.' Yet Ann
successfully guided her companions for 73 days and collected all the samples and
information that were needed.

Helen Findlay was one of the scientists on the laboratory site based in Canada. Although
it was not her first visit to the Arctic, she had never been there in winter and realised that
carrying out experiments in such an extreme environment would be challenging. The
laboratory tents were heated, but getting equipment to work outside while wearing
gloves and thick clothes meant every job took twice as long as it would normally. When
they went out onto the ice to collect samples, the scientists were protected by two guides
with guns and bangers to frighten any curious polar bears who might be attracted by the
smell of humans.

Despite the difficulties, both Ann and Helen stayed out on the ice for the whole of the
project, and the results of their studies have been widely published.  
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4. The North Pole was the destination of a previous expedition that Ann had
been on.

5. Ann had to do special training to be strong enough for the expedition.

6. During her career, Ann has discovered ways to deal with feeling cold.

7. Ann's group achieved everything they had aimed to do.

8. Helen knew it would be difficult doing experiments in freezing conditions.

9. When she went onto the ice, Helen carried equipment to prevent wild
animals from attacking.

10. The expedition research is now available for other scientists to read.
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Вопрос 4
Пока нет ответа

Балл: 5

Read the text and questions below. For each question, choose the correct answer

Preslyn Park
This year was the first time that both the boys' and girls' hockey teams from our school
attended the regional Senior Schools Hockey Weekend at Preslyn Park. We are very
grateful to all friends and parents who helped us to raise money to make this possible
and we certainly believe that all the efforts were worth it as far as the teams were
concerned.

For anyone who doesn't know, Preslyn Park is a sports training centre. The facilities
include lecture halls and a brilliant gym. Everyone who spends the weekend there has a
complete check by a sports professional. He, or she, gives you a report and suggestions
for ways to improve your general fitness, as well as a set of exercises specially designed
for you. And you can have online support in the future if you have any problems with the
exercises or want to change them for any reason.

Outdoors there are plenty of playing fields, of course. The facilities for athletics will be
added to in the next two years, if the government provides the money. Both teams
played three matches against other visiting teams. The boys won one of their matches
and so did the girls. As the team which the girls beat has won the regional
Championships for the past three years, we are extremely pleased with ourselves! (Full
match reports follow on the next page.)

We stayed in cabins in the park and found that they weren't too bad, in spite of what
we'd heard from people who'd been before. But space is too limited in the bedrooms,
specially if you've got lots of equipment with you, like we did. And luckily the weather
was warm, so we didn't mind the windows, which didn't shut properly! However, this is
another thing that government money is needed for.

1. What is the writer trying to do in the text?

2. In addition to playing in hockey matches, the team members

3. The girls' hockey team
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4. The team members had problems because

5. Which one of these sentences appeared in a recent newspaper report about
Preslyn Park?
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Вопрос 5
Пока нет ответа

Балл: 5

Вопрос 6
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 7
Пока нет ответа

Балл: 1

For each question, complete the second sentence so that it means the same as
the first. Use no more than three words. Write only the missing words.

Example:
I received a postcard from my cousin Jeremy.
My cousin Jeremy sent me a postcard.

1.It was several months since Jessica last went on a train.

  Jessica hadn't been on a train  several months.

2.Jessica bought her ticket in advance online.

  Jessica's ticket  bought in advance online.

3.It wasn't easy to find a seat because the train was crowded.

  The train was  crowded that it was difficult to find a seat.

4.Jessica asked what time they would arrive in York.

  Jessica asked 'What time  we arrive in York?'

5.The journey wasn't boring for Jessica because she had a good book.

  Jessica  find the journey boring because she had a good book.

Look at the message. What does it say? Choose the correct interpretation А, В or С.

Amina, I found this book in the locker room. Is it yours or Jade's?
If not, please take it to school secretary.
Jenny

Выберите один ответ:

a. Jenny thinks the book may be Amina's.

b. Jenny believes Amina borrowed the book from Jade.

c. Jenny knows the secretary is looking for the book.

Вид абсолютного показателя – 500 км

Выберите один ответ:

стоимостной

демографический

натуральный простой

натуральный сложный
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Вопрос 8
Пока нет ответа

Балл: 1

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

Способ расчета относительных величин структуры  –

Выберите один ответ:

численность части совокупности делится на численность всей совокупности

величина текущего периода делится на величину одного из прошлых
периодов

величина одного из прошлых периодов делится на величину текущего
периода

численность одной части совокупности делится на численность другой ее
части

Одной из основных особенностей случайных методов отбора является то, что у …
попадания в выборку.

Выберите один ответ:

каждой единицы совокупности неравная вероятность

некоторых единиц совокупности есть преимущества

каждой единицы совокупности равная вероятность

Статистический относительный показатель, характеризующий соотношение
социально-экономических явлений во времени или в пространстве, называется

Выберите один ответ:

территориальным рядом

средней

индексом

рядом динамики

Конфликт в организации должен рассматриваться:

как явление, которое может как разрушить организацию, так и способствовать
ее развитию

как свидетельство неблагополучия организации

как нежелательное явление

как позитивное явление

Какой подход предполагает, что восприятие различных частей взаимодействующих
видов деятельности как единого целого и выбор оптимального решения для

функции в целом: 
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Вопрос 13
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 14
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 15
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 16
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 17
Пока нет ответа

Балл: 1

Какие методы ориентированы - либо на прямое принуждение людей к
определенному поведению в интересах организации, либо на создании

возможности такого принуждения: 

Эффективной стратегией для фирмы, не имеющей собственного разработанного
продукта, является:

имитационная стратегия

стратегия создания нового рынка

стратегия непрерывного совершенствования

Что такое плоская организация?

Организация с относительно небольшим количеством иерархических уровней

Организация, в которой полномочия делегируются на нижестоящие уровни
управления

Организация, в которой менеджеры и рядовые работники уравнены по
бытовым условиям

Организация, в которой используются результаты реинжиниринга бизнес-
процессов

Какой из перечисленных стилей относятся к межличностным стилям разрешения
конфликта:

введение интеграционного механизма

разрешение конфликта через компромисс

разведение частей организации

материальное стимулирование

Контроль, чтобы обеспечить достижения целей организации, должен обладать
следующим свойством:

Носить стратегический характер

Не быть гибким

Временной интервал между проведением измерений и оценок должен быть
длительным

Контролирующий все детали работы
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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

Вопрос 23
Пока нет ответа

Балл: 1

Человек с высокой мотивацией достижения, скорее всего, предпочтет в своей
деятельности:

контроль над другими людьми

решение трудных задач

слабую обратную связь или ее отсутствие

групповую работу

К методам анализа тенденций внешней среды относятся:

матрица Бостонской Консалтинговой группы

ПЭСТ анализ, разработка сценариев и прогнозирование

Цель стратегического инновационного менеджмента состоит в:

формировании структуры экономики страны

прогнозировании направлений фундаментальных и прикладных исследований

разработке стратегий инновационного развития, концепций технического
развития экономики

разработке маркетинговой стратегии развития предприятия

Какой из перечисленных вариантов является наиболее действенным средством

инновационного менеджмента? 

Полномочия делегируются: 

Какова цель SWOT – анализа?

выявить факторы, которые могут существенно повлиять на деятельность
фирмы

распределить финансовые ресурсы внутри отрасли

найти сферы для диверсифицированных инвестиций вне нынешних сфер
деятельности фирмы

успокоить высшее руководство
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Вопрос 24
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 25
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 26
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 27
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 28
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 29
Пока нет ответа

Балл: 1

Кто автор концепции конкурентных преимуществ:

П.Котлер

А.Маслоу

М.Портер

Ф.Герцберг

Какие инновации используются при стратегии проникновения на новый рынок со
старым товаром?

базисные инновации

инновация улучшения продукта

технологические инновации

Торговая сеть магазинов открыла в зданиях своих магазинов сеть кафе быстрого

питания, это пример стратегии: 

При использовании предприятием наступательной стратегии затраты на

нововведения будут: 

К процессуальным теориям мотивации относится:

концепция "гигиенических факторов Герцберга

теория моделей

иерархия потребностей Маслоу

теория справедливости

К преимуществам матричной структуры управления относятся:

улучшение контроля со стороны руководителей высшего звена

простое и ясное распределение прав и обязанностей

углубленная деловая и профессиональная специализация работников

лучшее использование высококвалифицированных специалистов

Вступительный экзамен 2019. En https://exam2.urfu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=104056

Стр. 14 из 20 02.07.2019, 9:36



Вопрос 30
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 31
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 32
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 33
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 34
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 35
Пока нет ответа

Балл: 1

Фактором прямого воздействия на организацию является:

Поставщики материалов, трудовых ресурсов и капитала

Технология

Социокультурные факторы

Политическая обстановка

Основы немарксистских социологических концепций бюрократии были заложены в

работах: 

Для какой стадии жизненного цикла товара наиболее характерны продуктовые
инновации?

зарождение рынка товара

зрелость рынка, его насыщение товаром

замедление роста рынка товара

ускорение роста рынка товара

Такие факторы как технология, состояние экономики, политическая обстановка и
социокультурные факторы относятся к

факторам среды прямого воздействия

факторам среды косвенного воздействия

региональным факторам

международным факторам

Создание сельскохозяйственного производства фирмой «МакДональдс» это

пример стратегии: 

Что такое система «елочки» и «матрешки» в организации

общая схема мотивационного процесса

система распределение в организации прав и ответственности

масштаб управляемости

матричная система департаментализации
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Вопрос 36
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 37
Пока нет ответа

Балл: 1

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

Какую стратегию использует предприятие, стремясь следовать за группами
лидеров, повторяя их достижения, используя свои рыночные и технологические

позиции: 

Что такое процедурная справедливость?

Отношение менеджера к подчиненным основывается на объективны критериях

Если решение относится к подобным друг другу индивидам, то оно должно в
равной степени распространяться и на того, и на другого

Администрирование должно основываться на четких, понятных постоянно и
непредвзято проводимых в жизнь правилах

Менеджмент осуществляется по справедливым процедурам

К стратегиям конкурентного поведения бизнеса на рынке (по Портеру) относятся:

Стратегия «снятия сливок»

Стратегия диверсифицированного роста

Стратегия лидерства по затратам

Стратегия концентрированного роста

Если говорить о затратах времени высших менеджеров (институциональный
уровень) по видам деятельности , то большую часть времени они должны

заниматься: 

Для какой стадии жизненного цикла товара наиболее присуще технологические
инновации?

замедление роста рынка товара

зрелость рынка, его насыщение товаром

ускорение роста рынка товара

зарождение рынка товара

Абсолютные преимущества – это способность страны:

производить все товары с меньшими издержками по сравнению с другой
страной

производить один товар с относительно меньшими издержками чем другой
товар

производить один товар с относительно меньшими издержками по сравнению с
другими странами
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Вопрос 42
Пока нет ответа

Балл: 1

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

Как называется современная экономика?

политическая экономика

теория трудовой стоимости

рыночная экономика

экономика ограниченных ресурсов

Торговля, которая ведется по правилам, принятым во всем мире: 

Уровень использования основных фондов характеризуют:

К основным составляющим элементам внутренней среды организации не
относятся:

Цели, задачи

Персонал, технологии

Потребители, конкуренты, законы

Структура управления

Оборотные средства включают в себя:

оборотные фонды и фонды обращения

оборотные фонды

основные средства и оборотные фонды

основные средства и фонды обращения

Если цена на продукцию монополиста растет, то его прибыль:

увеличивается

может уменьшаться, остаться без изменений или увеличиться

остается без изменения

уменьшается
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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

Рынок как экономическая система представляет:

систему, предполагающую широкое использование капитала с целью
повышения эффективности экономики

систему хаоса, анархии и неопределенности

сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен,
прибылей, убытков, конкуренции

систему экономических отношений производителей и потребителей

Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед

коллективом? 

Укажите, что означает понятие денежная система

Исторически сложившаяся система денежного обращения, законодательно
установленная государством

Порядок денежной эмиссии, осуществляемой ЦБ

Это система валютных курсов

Это виды банкнот и монет, находящиеся в обращении

Укажите, о каком факторе, влияющем на спрос на ресурс, идет речь: если
заработная плата повышается, то спрос на труд сокращается. И наоборот, при
снижении заработной платы спрос на труд возрастает

Цена на продукцию, производимую с помощью ресурса

Производительность ресурса

Ожидание потребителей ресурса

Цена ресурса

Объект экономики:

ограниченные ресурсы

рост потребностей

глобальные проблемы человечества

экономическая сфера общества
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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

Вопрос 58
Пока нет ответа

Балл: 1

К недобросовестной конкуренции не относятся

технический шпионаж

организация выставок

использование чужого товарного знака

переманивание специалистов

Олигополия - это рыночная структура, основным признаком которой является:

господство относительно малого числа крупных фирм на рынке

только одна крупная фирма обеспечивает удовлетворение рыночного спроса
на определенный продукт

большое количество конкурирующих фирм, производящих
дифференцированный продукт

ожесточенная ценовая война между фирмами

Показатель, рассчитываемый отношением товарной продукции к стоимости

основных средств, называется: 

Стоимость чего-либо на рынке, выраженная в денежной форме: 

Государство в рыночной экономике

стимулирует сбалансированный экономический рост

планирует, что и в каком количестве производить

определяет количество работающих на предприятиях

устанавливает равновесие на рынке товаров и услуг

Программа осуществления бизнес-операции, действий фирмы, содержащая
сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта называется:
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Вопрос 59
Пока нет ответа

Балл: 1

Вопрос 60
Пока нет ответа

Балл: 1

Закономерность долговременного экономического развития состоит в том, что:

оно является циклическим

оно является волнообразным

оно является затухающим

оно является равномерным

К провалам рынка можно отнести: 
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