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1. Заполните пропуски.
•	 Производством продуктов питания занимается ___________________ отрасль.
•	 Основной потребитель российского чермета – это _________________.
•	 Автомат Калашникова – это товар, считающийся __________________________.
•	 Коллекционеры оружия спят и __________________, как бы заполучить оригинальный автомат 

Калашникова.
•	 Рынок _________________ драгоценных металлов _______________ особыми законами.

2. Соедините две части одного выражения. Вторую часть употребите в нужной форме, в случае 
необходимости дополните предлогом.

испытывать продажи
лидер лицензия

складывается ум
производить восторг
приходить мнение

3. Определите, которые из утверждений отвечают содержанию текста (Д), а которые нет (Н).

Самую значительную часть российских товаров, потребляемых в мире, занимает 
продукция топливно-энергетического комплекса.  

В России любят есть мороженое только летом.  

Маркировка «сделано в России» свидетельствует о плохом качестве товара.  

Продукты технического назначения и их составляющие Россия экспортирует 
прежде всего в Европу.  

Только произведённые в России автоматы Калашникова считаются 
оригинальными.  

 
4. Распределите приведенные слова по категориям.
СЛОВА: чугун, платина, обувь, сталь, олово, сплавы, одежда, свинец, палладий, серебро, посуда, 
алюминий, медь

драгоценные 
металлы

продукты черной 
металлургии цветные металлы продукция лёгкой 

промышленности

 



Про продукты Made in Russia

ostanowka.pl
39/2021

5. Соедините слова (выражения) с их значением. Внимание! В каждом столбце есть один лишний 
элемент

контрафакт
 

сектор экономики, производящий автомобили

спрос продукт, созданный нелегально

эскимо сектор экономики, производящий автоматические 
устройства

машиностроение один из видов товарного знака

клеймо мороженое в шоколаде

ТЭК заинтересованность в товаре или услуге

 
6. Найдите лишнее слово в каждой группе. Объясните, почему оно не подходит к остальным.

•	 пломбир, истребитель, танк, автомат
•	 медь, никель, чугун, свинец
•	 машиностроение, автомобилестроение, удостоверение, вагоностроение
•	 цемент, чермет, цветмет, драгмет

7. Ответьте на вопросы.
•	 Какие товары преобладают в российском экспорте?
•	 В какие страны Россия поставляет свои товары?
•	 Почему российские товары сложно встретить в ЕС?
•	 Какие «мифы» связаны с автоматом Калашникова?
•	 Имеет ли для вас значение страна происхождения товара? Почему?


