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Тема № 1. Деньги и кредит
I. Повторение грамматики на основе лексики текста
Задание 1. К данным словам поставьте вопросы куда?(В.п.(в,на),
Д.п.(к)); где?(П.п.(в,на), Р.п.(у)); откуда?(Р.п(из,с,со,от)), поставив
эти слова в нужном падеже.
Теория, исследования, концепция, природа, цена, экономика,
процесс, воспроизводство, стоимость, обращение, платеж, средство,
аспект, импорт, экспорт, инвестиции, процент, регулирование.
Задание
2.
Данные
ниже
слова
распределите
на
морфологические группы (существительные, прилагательные,
глаголы, причастия, деепричастия).
Количественный, аспект, роль, деньги, влиять, деятельность,
регулирование,
сбалансирование,
обеспечить,
эффект,
могущественный, производительный, благодаря, благодарить,
реализационный,
обнаружить,
адекватный,
распределение,
покупательный,
сокровища,
резерв,
товаропроизводитель,
накопление, погашать, проникновение, эквивалент, завершенный,
выполняя, носитель, осуществив.
Задание 3. Разберите данные ниже слова по составу, используя
схему разбора в таблице №1.
Таблица №1 – Схема разбора слов
1.
2.
3.
4.






1.
2.
3.
4.

– окончание (изменяемая часть слова)
– корень (подбор однокоренных слова)
– префикс, приставка (перед корнем)
– суффикс (формообразующий, после корня)

окончательн-ый (окончание)
о-конч-ательный – конец, кончился, конечный – (корень)
о-кончательный (приставка)
оконча-тель-н-ый (суффикс)

Древнейший, изучение, многовековой, однозначный, обменять,
формирование, самостоятельный, совместительство, происхождение,
существование, предоставляют, погашенный, дополнительная,
воспроизводство, покупательный, производитель, количество.
Задание 4. Подберите антонимы к словам.
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Данные методические указания предназначены для студентов-иностранцев,
изучающих экономические дисциплины.
Цель методических указаний – научить студентов самостоятельно читать
учебную литературу по специальности на русском языке.
Методические указания предлагают для изучающего вида чтения
оригинальные тексты по основным программным темам дисциплины
“Финансы”. Тексты подобраны и адаптированы после консультирования и
одобрения ст. преп. Т.А. Егоркиной.
Методические указания содержат 7 тем. Каждая тема завершается
тестовыми
заданиями.
В
методических
указаниях
дан
краткий
терминологический словарь.
Тексты, задания к текстам, использованные в методических указаниях,
логически взаимосвязаны и образовывают систему, последовательно
обеспечивая наблюдение и анализ определенной языковых конструкций,
правила их построения и употребления.
Контрольно-оценочный компонент обучения представлен в методических
указаниях блоком тестов, приведенных после каждого текста, с целью проверки
усвоения изученного материала, а также вопросами к ним.
Изучению словарного состава языка оказывает содействие предложенный
словарь терминов, целью которого было научить иностранных студентов
работать с оригинальной экономической литературой.
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