ЧТЕНИЕ
Задания 1-3. Прочитайте объявление и выберите правильные варианты ответа.
В строительную компанию «Строймастер»
требуются электрики.
Требования к соискателям:
- опыт работы по специальности;
- возраст 18-45 лет;
- среднее специальное образование;
Условия работы:
- иногородним предоставляется общежитие;
- бесплатное 3-х разовое питание;
- зарплата от 40 000 рублей;
- возможность бесплатного обучения и повышения квалификации;
- предоставляется спецодежда.
Тел. для справок: 8 (495) 000-00-00
1. Вы сможете работать электриком в компании «Строймастер», если у Вас …
А) есть среднее образование
Б) есть средне-специальное образование
В) нет опыта работы
2. Вам предоставляется:
А) отдельная жилплощадь
Б) медицинская форма
В) общежитие
3. Ваша зарплата будет:
А) 22 000 руб
Б) до 40 000 руб
В) от 40 000 руб и выше
Задания 4-6. Прочитайте объявление и выберите правильные варианты ответа.
Поликлиника № 62.
Операционная медицинская сестра
Заработная плата от 25 000 руб
График работы: 5-дневная рабочая неделя
Полный рабочий день
На территории работодателя
Требуется:
- гражданство РФ;
- средне-специальное образование;
- специализация «операционное дело»;
- сертификат специалиста, медицинская книжка.
Условия:
- для иногородних - общежитие;
- возможность обучения и повышения квалификации;
- предоставляется медицинская форма.
Тел.: 8(495) 000-00-00
4. Вы будете работать:
А) 6 дней в неделю

Б) 5 дней в неделю
В) 7 дней в неделю
5. От Вас требуется:
А) среднее образование
Б) высшее образование
В) средне-специальное образование
6. Вас приглашают на должность:
А) процедурной медицинской сестры
Б) медсестры приемного отделения
В) операционной медицинской сестры
7. Магазин работает 24 часа.
А) магазин работает только ночью
Б) магазин работает утром, днём, вечером и даже ночью
В) магазин работает утром, днем и вечером.
8. В нашей школе в воскресенье в 18:00 состоится дискотека. Приглашаются все
желающие. Вход бесплатный.
А) на дискотеке все будут смотреть фильм
Б) на дискотеке все будут смотреть футбол
В) на дискотеке все будут танцевать.
9. В каком из журналов можно прочитать эту информацию?
В Москве на стадионе «Лужники»
встречаются футбольные команды
«Динамо» и «Зенит».
А) газета «Спортивные известия»
Б) журнал «Мода»
В) газета «В мире политики»
10.
Уважаемые пассажиры!
Убедительно просим Вас не препятствовать, а
содействовать работникам органов безопасности
метрополитена!
Ведь от эффективности их работы зависят и Ваши
жизни!
Это объявление вы можете прочитать:
А) в аптеке
Б) в банке
В) в метро

