
ТОРГОВЛЯ

Przeczytaj zwroty związane ze słowem rynek.

Запомните словосочетания со словом рынок.

1. рынок (чего?)бытовой техники
продуктов питания
недвижимости
автомобилей
сырья
сбыта
услуг

2. начинать свою деятельность
расширять сферы влияния
давно / недавно работать на российском рынке
лидировать
занимать лидирующее положение

3. выйти на российский / мировой рынок
лидер мирового рынка бытовой техники / туристических услуг

Połącz wyrazy w pary, tak, aby utworzyć związki wyrazowe.

1. продажа a) прибыль
2. продажа b) предложение
3. получить c) товаров
4. приносить d) составляет
5. сегмент e) в розницу
6. торговое f) цены
7. цена g) оптом
8. стоимость h) рынка
9. конкурентоспособные i) прибыль

Группы товаров

Uzupełnij nazwy grup produktów.

напитки, оргтехника, одежда, мебель, бытовая техника, видеотехника, 
продукты питания, косметика, обувь, аудиотехника

1. ________________________________ 

 мясные продукты (мясо, колбаса, ветчина, птица)
 рыба и морепродукты
 молочные продукты (сыр, масло, молоко, йогурт)
 бакалея (мука, крупа, макаронные изделия, сахар, чай, кофе)
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 кондитерские изделия (шоколад, конфеты, печение, жевательная резинка)
 овощи, фрукты, хлеб

2. __________________________________

 алкогольные (водка, вино, пиво, виски)
 безалкогольные (сок, минеральная вода)

3. __________________________________

 женская (юбка, блузка, платье, свитер)
 мужская (брюки, рубашка, пиджак, костюм, галстук)

4. ___________________________________

 женская и мужская (туфли, сапоги, ботинки, кроссовки, кеды)

5. ___________________________________

 холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг, посудомоечная машина

6. _______________________________________

 телевизор, DVD-плеер, BLU-RAY-плеер, домашний кинотеатр

7. ________________________________________

 наушники, музыкальный центр, колонки

8. __________________________________________

 компьютер, принтер, ксерокс, факс, телефон

9. ________________________________________

 шкаф, стол, стул, кровать, диван, ковёр, лампа, кресло

10. __________________________________________

 духи, мыло, шампунь, крем, тени и тушь для ресниц, блеск для губ, помада

Uzupełnij zdania wyrazami марка, модель oraz сорт.

марка модель сорт
Автомобиль марки Форд, 
Жигули, Мерцедес-Бенц

Холодильник марки 

Автомобиль модели Шкода
Октавия, Тойота Королла

Холодильник Электролюкс 

Сорт яблок, клубники, 
табака, кофе

2



Электролюкс, Мастеркук модель eww 1697 mdw

1. Вчера мы купили телевизор ______________________ Филлипс.
2. Мне нравится последняя _______________________ автомобиля Рено.
3. В гипермаркете продаётся бытовая техника различных ____________________.
4. Вино из самых хороших ______________________ винограда стоит очень 

дорого.
5. Хортех производит замороженные продукты из лучших ____________________ 

овощей и фруктов.
6. Эта __________________ уже вышла из моды.
7. Кубинские сигары самые известные в мире, потому что их производят из очень 

хороших ___________________ табака.

Przetłumacz zdania na język polski.

Фирма предлагает широкий ассортимент одежды, косметики, шоколада.

Ассортимент включает 5 марок фотоаппаратов
8 сортов риса
6 моделей автомобилей

1 марка, 2, 3, 4 марки, 5, 6, марок
1 сорт, 2, 3, 4 сорта, 5, 6 сортов
1 модель, 2, 3, 4 модели, 5, 6 моделей

Фирма предлагает / продаёт / реализует / поставляет продукты питания.

W parach zadawajcie pytanie i odpowiadajcie na nie według wzoru.

- Чтo / какой товар / какие товары / какую продукцию поставляет польская компания 
Вавель на российский рынок?

- Известная польская фирма Вавель поставляет на российский рынок шоколад и 
шоколадные изделия.

1. Нестле, Швейцария, разные сорта кофе.
2. Хортекс, Польша, фруктовые соки.
3. Белгомилк, Бельгия, мороженое.
4. Дэн Кейк, Дания, печение, кексы, рулеты.
5. Данон, Франция, йогурт.
6. Зара, Испания, женская, мужская и детская одежда.
7. Алфа Ромео, Италия, автомобили.

Połącz rodzaje firm z ich ofertą. Następnie ułóż zdania z czasownikami: предлагать, 
реализовать, продавать, поставлять.

1. Научно-коммерческий центр 
Электроника

a. современная мебель для офисов
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2. Торговая фирма Ростекстиль b. спротивная одежда и обувь
3. Фирменный магазин Интерьер c. запчасти для автомобилей
4. Компания Спорт-М d. препараты из лекарственных трав
5. АО Автоэкспресс e. разнообразные ткани
6. Хербаполь f. персональные компьютеры

СВОЙСТВА ТОВАРОВ
WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW

Каким должен быть товар?
Прежде всего, товар должен быть высокого качества / высококачественным.

Продукты питания должны быть свежими
вкусными
экологически чистыми

Обувь должна быть удобной
модной
красивой

Бытовая техника должна быть безопасной
экономичной
надёжной
дешёвой

Мебель должна быть красивой
долговечной
удобной

Спортивная одежда должна быть лёгкой
тёплой
свободной

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Продукция этой фирмы пользуется спросом / успехом / популарностью / известностью.

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 покупаем
 купим
 приобретаем
 приобретём
 ищем партнёров
 ищем клиентов

 продаём
 реализуем
 поставляем
 предлагаем сотрудничество
 предлагаем партнёрство
 приглашаем к сотрудничеству

1. спрос на что? на продукцию фирмы
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на товар

2. высокий
повышенный
постоянный спрос
стабильный
массовый

3. спрос изменяется
растёт
падает

4. изменение
рост спроса
падение

5. пользоваться  спросом

Ułóż zdania według wzoru.

Мебель, Ikea, удобная, современная, практичная.

Мебель шведской фирмы Ikea пользуется спросом потому, что она удобная, 
современная и практичная.

1. Женская одежда, Пабия, красивая, модная, удобная.
2. Парфюмерия, Кристиан Диор, современная, престижная, классическая.
3. Бытовая техника, Зэльмер, надёжная, высококачественная, лёгкая.
4. Автомобили, Audi, престижные, надёжные, современный дизайн.
5. Телефоны iPhone, Apple, модные, современные, престижные.

Przeczytaj tekst o firmie Johnson & Johnson. Napisz 3 pytania do tekstu.

Американская  фирма  Джонсон  и  Джонсон занимает  ведущее  место  в  мире  по

производству детских шампуней, лосьонов, кремов и различных предметов для ухода за

детьми.  Для  изготовления  продукции  используются  натуральное  сырьё  и  передовая

технология. Изделия фирмы Джонсон и Джонсон пользуются широкой известностью и

постоянным спросом во всём мире.

Podaj przykłady produktów, do jakich mogą się odnosić poniższe opisy.

1. Красивый, комфортабельный, долговечный!

2. Простота в обращении, удобство в использовании, доступность в цение.

3. Модно, красиво, элегантно, женственно.

4. Высокое качество и абсолютная надёжность нашей продукции гарантируют 

чистоту и порядок в вашем доме.
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5. Эталон качества и красоты! Рекордное количество продаж за 2018 год.

6. Наша продукция в вашем доме повысит престиж вашей семьи.

7. Наша продукция вкусна, доступна всем, конкурентоспособна на мировом рынке.

Ćwiczenia na licencji Creative Commons

  Mgr Dorota Kulas
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