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1. –¤ÕŒ 

1.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Образуйте прилагательные от существительных.
Составьте с прилагательными словосочетания.

Образец: экономика — экономический;
экономическая политика

дефицит покупатель рынок
капитализм предприниматель товар
общество производство экономика

3. Образуйте существительные от глаголов.

приобретать значить решать
различать содержать развивать
происходить употреблять делить
существовать порождать

базар
бездефицитный
бизнес
биржа
брокер
бюджет
гиперинфляция
дивиденд
инициатива
инфляция
капитал
капитализм
либерализация

маркетинг
международный
менеджмент
менеджер
неэквивалентный
общественный
предпринимательство
приватизация
покупатель
потребитель
производитель
производство
производить

ресурс
розничный
рынок
собственность
спрос
территория
технология
товарный
товаровладелец
товарооборот
тождественный
торговля
экономика
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4. Запомните управление следующих глаголов.
Продолжите ряд существительных из предыдущих заданий.

Образец: перейти к рынку (предпринимательству, экономике, производству, капитализму)

стать (чем?) понятием ...
организовать (что?) производство ...
делиться (на что?) на рынки ...
привести (к чему?) к успеху ...
заботиться (о чем?) об обеспечении ...
развить (что?) производство ...
произвести (что?) товары ...
существовать (где?) в обществе ...
пользоваться (чем?) благами ...

5. Определите по заголовку тему текста (о чем он).

6. Письменно составьте 3—4 вопроса, на которые вы хотели бы получить ответы в тексте.

7. Прочитайте текст. Скажите, нашли ли вы ответы на ваши вопросы?
Прочитайте эти ответы в слух.

ЧТО ТАКОЕ РЫНОК?

В преддверии двадцать первого века с нашим обществом
произошло то, что можно назвать «возвращением блудного
сына». Наша страна начала переход к рынку и предпринима�
тельству. Многие проблемы приходится решать впервые. На нас
обрушился шквал понятий, до недавнего времени не употреб�
лявшихся у нас: рынок, либерализация цен, бездефицитный бюд+
жет, приватизация собственности — все эти понятия, еще не�
давно почти абстрактные, ныне наполняются конкретным со�
держанием.

В практический обиход все активнее входят термины и по�
нятия «бизнес», «маклер», «брокер», «биржа», «дивиденд», «мар+
кетинг», «менеджмент», «менеджер», «инфляция», «гиперинфля+
ция», «джентльменское соглашение», «паблик рилейшнз», «форс+
мажор» и многие, многие другие. Все они порождены таким
феноменом в обществе и экономике, как рынок. Так что же та�
кое рынок? Это что�то новое — или давно забытое старое?

Понятие «рынок» неоднозначно. Первоначально оно было
тождественно слову «базар». Но по мере развития обществен�
ного производства понятие «рынок» становилось все более ем�
ким и уже воспринимается по существу как синоним сферы об�
ращения.

В Словаре русского языка «рынок» имеет два значения:

Комментарий

«Возвращение блудного сына» (шутл.)
— о члене семьи или какого�либо
коллектива, не подчиняющемся
нормам, нарушающем устои (из
евангельской притчи о непокор�
ном сыне, ушедшем из родительс�
кого дома, а после скитаний и рас�
путной жизни с раскаянием вер�
нувшемся).

Обрушился шквал понятий — разом,
внезапно обрушилось огромное
количество понятий (терминов).

Форс<мажор — события, обстоятель�
ства, которые не могут быть пре�
дусмотрены, предотвращены или
устранены какими�либо меропри�
ятиями.

Джентльменское соглашение — уст�
ный договор между предпринима�
телями. Не фиксируется на бума�
ге, поскольку часто не соответству�
ет действующему законодательству
или направлен против третьих лиц.
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1. Место розничной торговли съестными продуктами и дру�
гими товарами; базар.

2. Сфера товарного обращения, товарооборота.
У многих слово «рынок» вызывает ассоциацию с восточным

базаром. И хотя базар — тоже рынок, эти понятия не тожде�
ственны.

Рынок (в широком значении) — такая организация обще�
ственного производства, при которой производители товаров,
ориентируясь на спрос покупателей, сами решают:

1) когда, в каком количестве и какие товары производить;
2) как эти товары произвести (из каких ресурсов и с помо�

щью какой технологии);
3) для какого потребителя производятся товары.
Рынки могут быть самыми различными. Они отличаются

друг от друга масштабами, размерами, местом расположения и
видами товаров. Например, существует национальный рынок,
охватывающий территорию страны; местный рынок, городс�
кой рынок, международный рынок. В зависимости от видов то�
варов различают рынки труда, капитала, ценных бумаг, средств
производства, предметов потребления, культурных ценностей.
Эти рынки делятся на более узкие. Например, рынок автомо+
билей, компьютеров, станков, нефти, зерна, жилья и т. д.

Рынок приводится в движение материальными интересами
людей. Товаровладельцы по собственной инициативе заботят�
ся об обеспечении других людей нужными благами.

Рынок существует несколько тысячелетий, поэтому непра�
вомерно отождествлять его с какой�то одной системой, напри�
мер с капитализмом. В той или иной степени и форме рынок
существует в любом обществе, составляя неотделимую часть
экономики.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Закончите предложения, пользуясь текстом. Запишите составленные вами предложения.

Первоначально рынок был тождественен ... . Понятие «рынок» становилось все более ... и
воспринималось по существу синонимом ... . Рынки могут быть ... . Они отличаются друг от дру�
га ... . В зависимости от видов товаров различаются рынки ... . Эти рынки делятся на более узкие
... . Рынок приводится в движение ... . Товаровладельцы по собственной инициативе заботятся о
... . Рынок существует в любом обществе, составляя ... .

2. Составьте диалог по тексту на основе данных вопросов.

— Что такое рынок? С какими еще определениями «рынка» вы знакомы?
— Чем отличаются рынки друг от друга?
— О каких видах рынка вы узнали из текста?
— Какой смысл вы вкладываете в понятия «либерализация цен», «бездефицитный бюджет»,

«приватизация собственности»?
— Как вы понимаете выражение «возвращение блудного сына»?

Паблик рилейшнз — процесс форми�
рования (благоприятного) обще�
ственного мнения о фирме, товаре
и пр.

Сфера обращения — среда обмена
продуктами труда посредством
купли�продажи.

Рынок приводится в движение — ры�
нок активизируется, начинает фун�
кционировать.
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3. Расскажите, с какими новыми экономическими понятиями вы познакомились. Как вы их по<
нимаете? Что они означают?

4. Как вы считаете, должен ли каждый современный человек владеть данными в тексте эконо<
мическими понятиями? Почему?

Известно ли вам?

Место, где совершается купля�продажа, по�русски называ�
ется рынок, ярмарка, базар.

Слово «рынок» происходит от немецкого «Ring» в значении
«торговая площадь». В последние годы этим термином назы�
вают и экономические (рыночные) отношения.

Слово «ярмарка» происходит от двух немецких слов: «Jahr»
(год) и «market» (рынок).

Слово «базар» происходит от персидского «bazar». Это сло�
во означает бестолковое, говорливое собрание многих людей;
беспорядочный говор, крик, шум.

Исконно русским словом, обозначающим место купли�про�
дажи, было слово «торг». Сейчас слово «торг» в этом значении
малоупотребительно, встречается лишь в пословицах и пого�
ворках, например:

Торг дружбы не знает.
Торг любит меру, вес да счет.
Слово торг во множественном числе — торги — означает:

публичная продажа какого�л. имущества, вещей, при которой
продаваемая вещь приобретается лицом, предложившим за нее
наивысшую цену.

ЗАДАНИЯ

1. Найдите общий корень в словах торгаш, торговать, торговаться, торговец, торговля,
торгово�промышленный, торговый.
Составьте словосочетания или предложения с данными словами.

2. Назовите синоним к слову торг.

3. Как вы понимаете выражения: Торг дружбы не знает. Торг любит меру, вес да счет.

4. Найдите в словаре «1000 терминов рыночной экономики» или сами сформулируйте (и про<
верьте себя по словарю)  определения понятий торговый дефицит, торговый дом, торговый
знак, публичные торги.

Комментарий

Торг... — первая составная часть
сложных слов, соответствующая по
значению слову торговый (относя�
щийся к торговле, ее организации),
например: торгбанк, торготдел,
торгпредство.

...торг — вторая составная часть
сложносокращенных слов, соот�
ветствующая по значению словам
торг (учреждение, ведающее ка�
кой�либо отраслью торговли: Мос+
торг, горторг), торговля.

C
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Это интересно

ЧРЕВО МОСКВЫ

Охотный ряд — чрево Москвы.
В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной сторо�

ны старинными домами, а с другой — длинным одноэтажным
зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадле�
жало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома
были жилыми: дом, где гостиница «Континенталь», да стоящий
рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами.

Остальные — все лавки, вплоть до Тверской.
Трактир Егорова когда�то принадлежал Воронину, и на вы�

веске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все
лавки Охотного ряда были мясные, рыбные. Задние двери ла�
вок выходили на огромный двор — Монетный, как его называ�
ли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живо�
рыбные и яичные лавки.

Охотный ряд получил свое название еще в те времена, ког�
да здесь разрешено было торговать дичью, приносимой под�
московными охотниками.

Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара сто�
яли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и
мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходи�
ли охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб
из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали по�
росята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать
покупателю, непременно поднимали над головой, держа за свя�
занные задние ноги. На мостовой перед палатками бегали пи�
рожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на
постном масле...

Охотный ряд бывал особенно оживленным перед праздни�
ками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках купчихи, и
за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с то�
варом и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного
кулька рядом с собольей шубой миллионерши окорок.

Главными покупателями были повара лучших трактиров и
ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки�куп�
чихи и кухарки. Все это торговалось, спорило из�за копейки, а
охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой
единственный лозунг: «не обманешь — не продашь».

Беднота покупала в палатках и с лотков у разносчиков пос�
ледние сорта мяса: ребра, подбедерок, покромку, требуху и де�
шевую баранину. Товар лучших лавок им не по карману, он для
тех, о которых еще Гоголь сказал: «Для тех, которые почище».

D

Комментарий

Чрево — живот, брюхо; внутренность
чего�либо.

В прежние годы — в предыдущие
годы.

Издревле — с древних времен.
Купчихи — жены купцов.
Рогожный кулек — мешочек из грубой

ткани.
Рассыпаться перед покупателями —

любезничать, говорить приятные
слова, заискивать.

Памятовать — помнить.
Снести начисто — сломать полнос�

тью.
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Но и тех и других продавцы в лавках и продавцы на улицах
одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от
богатого.

После революции лавки Охотного ряда были снесены на�
чисто, и вместо них поднялось одиннадцатиэтажное здание
гостиницы «Москва»; только и осталось от Охотного ряда, что
два древних дома на другой стороне площади.

ЗАДАНИЯ

1. Определите по контексту или составу слова значение следующих слов и выражений: «не об�
манешь — не продашь», «не по карману», «для тех, которые почище», живорыбный.

2. Расскажите, что интересного и нового вы узнали о «Чреве Москвы»?

3. Расскажите, что сегодня представляет собой Охотный ряд.

1.2. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте данные ниже словосочетания, обращая особое внимание на произношение со<
гласных ж, ш, щ, ц.

Арестовать царского агента, беспошлинная торговля, богатейшая часть света, большой торг,
внешняя торговля, всеобщий эквивалент, в целом государстве, выплачивать жалованье, госу�
дарственный масштаб, дефицит бюджета, дешевизна, дороже флота, задерживать платежи,
занимающихся торговлей, земной шар, иностранные торговцы, называть горожан, на рубеже
XVI–XVII веков, Нижегородская ярмарка, обслуживание сделок, осуществлять сделки, отча�
явшийся купец, порождать истории, решать проблемы, русский купец, содержаться в летопи�
сях, сообщить  агенту, специализироваться на обмене, ставшая значительной, строящийся ко�
рабль, сформироваться позже, французский путешественник, царь�реформатор, центральная
площадь.

2. Подберите однокоренные слова к следующим словам: конкурент, хозяйство, цена, товар.

3. Запомните управление некоторых глаголов.
Составьте предложения с указанными словосочетаниями.

соблюдать — соблюсти (что?) правила бизнеса
способствовать (чему?) политике


