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Бизнесмен 
Задание 1 / 5 
 
Прочитайте текст «Бизнесмен», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа. 
 
О чём этот текст, какова его главная тема? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 о преимуществах советских автомобилей 
 о том, как построить успешный бизнес 
 о различиях в характерах людей из разных стран 
 о связи человека с его родиной 
 

БИЗНЕСМЕН 
 
Фабиан Захаров родился в СССР в интернациональной семье, мама у него русская, а 
отец кубинец. Жил на Кубе, в России, потом переехал в США, где открыл успешный 
бизнес по продаже запчастей к советским автомобилям.   
Кому нужны запчасти для советских машин?  
В странах, куда импортировались советские автомобили – «волги», «жигули», 
«КамАЗы», – большой дефицит запчастей. На Кубе, по разным оценкам, от 100 до 
200 тысяч «жигулей». Некоторые мои клиенты-кубинцы живут в Европе, но и там не 
могут купить мотор или крыло для своих «жигулей». А мы находим для них эти 
запчасти в России и высылаем напрямую. Наша компания, наверное, единственный 
источник запчастей на полмира.  
Что такое ностальгия?  
У человека было что-то хорошее в прошлом, и он хочет это состояние поддерживать 
всю жизнь. Что-то в душе подсказывает ему, что если хотя бы часть прошлого 
останется с ним (например, старые «жигули»), то будет у него счастье. Ностальгия – 
причина, по которой мой бизнес работает в США. Здесь у выходцев из бывшего 
СССР есть советские машины. В основном «жигули-копейки». В штате Джорджия 
есть целый клуб любителей советских машин, в Калифорнии живёт человек, который 
с 1972 года ездит на «жигулях» третьей модели… У меня самого трое «жигулей» и 
«москвич-2140», на котором я езжу по всей Америке.  
Что бы вы взяли в идеальную страну?  
…С Кубы – способность людей радоваться жизни, несмотря на все трудности. 
Кубинские дети получали три игрушки в год по карточкам1. И питались все по 
карточкам, и одевались по карточкам. Но в душах кубинцев не гасла 
жизнерадостность. Из России – погоду. Чтобы была зима, весна, все времена года. 
Скучно без них. А ещё – настоящие фрукты, которых нет в Америке.  
Что бы вы хотели сказать людям?  
Будьте проще. Хорошо относитесь к родственникам и друзьям, поддерживайте свою 
страну. Стремитесь к чему-то. Не живите так, будто вас здесь нет.  
 
1 Карточка – здесь: талон, дающий право приобрести продукты, одежду, обувь и т.п. в условиях их 
нехватки. 
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Бизнесмен 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Бизнесмен», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
выделите в тексте нужный фрагмент. 
 
Во введении к интервью говорится о том, что бизнес 
Фабиана успешен. 
 
Выделите в тексте, расположенном справа, 
предложение, которое это доказывает. 
 

БИЗНЕСМЕН 
 
Фабиан Захаров родился в СССР в интернациональной семье, мама у него русская, а 
отец кубинец. Жил на Кубе, в России, потом переехал в США, где открыл успешный 
бизнес по продаже запчастей к советским автомобилям.   
Кому нужны запчасти для советских машин?  
В странах, куда импортировались советские автомобили – «волги», «жигули», 
«КамАЗы», – большой дефицит запчастей. На Кубе, по разным оценкам, от 100 до 
200 тысяч «жигулей». Некоторые мои клиенты-кубинцы живут в Европе, но и там не 
могут купить мотор или крыло для своих «жигулей». А мы находим для них эти 
запчасти в России и высылаем напрямую. Наша компания, наверное, единственный 
источник запчастей на полмира.  
Что такое ностальгия?  
У человека было что-то хорошее в прошлом, и он хочет это состояние поддерживать 
всю жизнь. Что-то в душе подсказывает ему, что если хотя бы часть прошлого 
останется с ним (например, старые «жигули»), то будет у него счастье. Ностальгия – 
причина, по которой мой бизнес работает в США. Здесь у выходцев из бывшего 
СССР есть советские машины. В основном «жигули-копейки». В штате Джорджия 
есть целый клуб любителей советских машин, в Калифорнии живёт человек, который 
с 1972 года ездит на «жигулях» третьей модели… У меня самого трое «жигулей» и 
«москвич-2140», на котором я езжу по всей Америке.  
Что бы вы взяли в идеальную страну?  
…С Кубы – способность людей радоваться жизни, несмотря на все трудности. 
Кубинские дети получали три игрушки в год по карточкам1. И питались все по 
карточкам, и одевались по карточкам. Но в душах кубинцев не гасла 
жизнерадостность. Из России – погоду. Чтобы была зима, весна, все времена года. 
Скучно без них. А ещё – настоящие фрукты, которых нет в Америке.  
Что бы вы хотели сказать людям?  
Будьте проще. Хорошо относитесь к родственникам и друзьям, поддерживайте свою 
страну. Стремитесь к чему-то. Не живите так, будто вас здесь нет.  
 
1 Карточка – здесь: талон, дающий право приобрести продукты, одежду, обувь и т.п. в условиях их 
нехватки. 
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Бизнесмен 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Бизнесмен», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
выберите в выпадающих меню нужные варианты 
ответа. 
 
Почему, судя по тексту, клиенты Фабиана Захарова 
из разных стран продолжают и сегодня покупать 
запчасти к советским автомобилям? Выберите для 
каждой группы клиентов главную причину из 
выпадающего списка. 
 
Выберите нужные варианты ответа в 
выпадающих меню. 
 
А. 
Покупатели 
на Кубе.  
 

Выпадающее меню:  
Советские автомобили работают 
безотказно. 
Советский автомобиль – это 
связь с прошлым, с родиной. 
Люди вынуждены долго 
пользоваться автомобилями, 
которые у них есть. 
Многие люди коллекционируют 
старинные автомобили. 
Советские автомобили не похожи 
на остальные и позволяют 
выделиться. 

Б. 
Покупатели в 

Выпадающее меню:  
Советские автомобили работают 
безотказно. 

БИЗНЕСМЕН 
 
Фабиан Захаров родился в СССР в интернациональной семье, мама у него русская, а 
отец кубинец. Жил на Кубе, в России, потом переехал в США, где открыл успешный 
бизнес по продаже запчастей к советским автомобилям.   
Кому нужны запчасти для советских машин?  
В странах, куда импортировались советские автомобили – «волги», «жигули», 
«КамАЗы», – большой дефицит запчастей. На Кубе, по разным оценкам, от 100 до 
200 тысяч «жигулей». Некоторые мои клиенты-кубинцы живут в Европе, но и там не 
могут купить мотор или крыло для своих «жигулей». А мы находим для них эти 
запчасти в России и высылаем напрямую. Наша компания, наверное, единственный 
источник запчастей на полмира.  
Что такое ностальгия?  
У человека было что-то хорошее в прошлом, и он хочет это состояние поддерживать 
всю жизнь. Что-то в душе подсказывает ему, что если хотя бы часть прошлого 
останется с ним (например, старые «жигули»), то будет у него счастье. Ностальгия – 
причина, по которой мой бизнес работает в США. Здесь у выходцев из бывшего 
СССР есть советские машины. В основном «жигули-копейки». В штате Джорджия 
есть целый клуб любителей советских машин, в Калифорнии живёт человек, который 
с 1972 года ездит на «жигулях» третьей модели… У меня самого трое «жигулей» и 
«москвич-2140», на котором я езжу по всей Америке.  
Что бы вы взяли в идеальную страну?  
…С Кубы – способность людей радоваться жизни, несмотря на все трудности. 
Кубинские дети получали три игрушки в год по карточкам1. И питались все по 
карточкам, и одевались по карточкам. Но в душах кубинцев не гасла 
жизнерадостность. Из России – погоду. Чтобы была зима, весна, все времена года. 
Скучно без них. А ещё – настоящие фрукты, которых нет в Америке.  
Что бы вы хотели сказать людям?  
Будьте проще. Хорошо относитесь к родственникам и друзьям, поддерживайте свою 
страну. Стремитесь к чему-то. Не живите так, будто вас здесь нет.  
 
1 Карточка – здесь: талон, дающий право приобрести продукты, одежду, обувь и т.п. в условиях их 
нехватки. 
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США и 
Европе. 
 

Советский автомобиль – это 
связь с прошлым, с родиной. 
У большинства людей нет 
возможности купить новые 
автомобили. 
Многие люди коллекционируют 
старинные автомобили. 
Советские автомобили не похожи 
на остальные и позволяют 
выделиться. 
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Бизнесмен 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Бизнесмен», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 
 
С какой целью автор текста упоминает о том, что 
кубинцы питались и одевались по карточкам? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

БИЗНЕСМЕН 
 
Фабиан Захаров родился в СССР в интернациональной семье, мама у него русская, а 
отец кубинец. Жил на Кубе, в России, потом переехал в США, где открыл успешный 
бизнес по продаже запчастей к советским автомобилям.   
Кому нужны запчасти для советских машин?  
В странах, куда импортировались советские автомобили – «волги», «жигули», 
«КамАЗы», – большой дефицит запчастей. На Кубе, по разным оценкам, от 100 до 
200 тысяч «жигулей». Некоторые мои клиенты-кубинцы живут в Европе, но и там не 
могут купить мотор или крыло для своих «жигулей». А мы находим для них эти 
запчасти в России и высылаем напрямую. Наша компания, наверное, единственный 
источник запчастей на полмира.  
Что такое ностальгия?  
У человека было что-то хорошее в прошлом, и он хочет это состояние поддерживать 
всю жизнь. Что-то в душе подсказывает ему, что если хотя бы часть прошлого 
останется с ним (например, старые «жигули»), то будет у него счастье. Ностальгия – 
причина, по которой мой бизнес работает в США. Здесь у выходцев из бывшего 
СССР есть советские машины. В основном «жигули-копейки». В штате Джорджия 
есть целый клуб любителей советских машин, в Калифорнии живёт человек, который 
с 1972 года ездит на «жигулях» третьей модели… У меня самого трое «жигулей» и 
«москвич-2140», на котором я езжу по всей Америке.  
Что бы вы взяли в идеальную страну?  
…С Кубы – способность людей радоваться жизни, несмотря на все трудности. 
Кубинские дети получали три игрушки в год по карточкам1. И питались все по 
карточкам, и одевались по карточкам. Но в душах кубинцев не гасла 
жизнерадостность. Из России – погоду. Чтобы была зима, весна, все времена года. 
Скучно без них. А ещё – настоящие фрукты, которых нет в Америке.  
Что бы вы хотели сказать людям?  
Будьте проще. Хорошо относитесь к родственникам и друзьям, поддерживайте свою 
страну. Стремитесь к чему-то. Не живите так, будто вас здесь нет.  
 
1 Карточка – здесь: талон, дающий право приобрести продукты, одежду, обувь и т.п. в условиях их 
нехватки. 
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Бизнесмен 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Бизнесмен», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
Восьмиклассников спросили, как они понимают 
смысл последнего предложения. Прочитайте их 
ответы.  
 
Отметьте все ответы, с которыми вы бы 
согласились. 
 
 «Не стоит плыть по течению своей жизни, 
стремитесь достигать своей цели. Будущее может 
зависеть от нас и наших решений и действий». 
 «Не будьте обычным человеком, а выделяйтесь 
среди толпы, живите здесь и сейчас!» 
 «Я понимаю это так, что нужно быть проще, что 
нужно быть жизнерадостным и относиться ко всем с 
пониманием». 
 «Я понимаю фразу так: в жизни есть смысл, а 
смысл заключается в том, чтобы делать мир лучше, 
чего-то добиваться, принося пользу себе и другим». 
 «Нужно проживать свою жизнь с весельем, на 
полную катушку, следовать своей мечте». 
 

БИЗНЕСМЕН 
 
Фабиан Захаров родился в СССР в интернациональной семье, мама у него русская, а 
отец кубинец. Жил на Кубе, в России, потом переехал в США, где открыл успешный 
бизнес по продаже запчастей к советским автомобилям.   
Кому нужны запчасти для советских машин?  
В странах, куда импортировались советские автомобили – «волги», «жигули», 
«КамАЗы», – большой дефицит запчастей. На Кубе, по разным оценкам, от 100 до 
200 тысяч «жигулей». Некоторые мои клиенты-кубинцы живут в Европе, но и там не 
могут купить мотор или крыло для своих «жигулей». А мы находим для них эти 
запчасти в России и высылаем напрямую. Наша компания, наверное, единственный 
источник запчастей на полмира.  
Что такое ностальгия?  
У человека было что-то хорошее в прошлом, и он хочет это состояние поддерживать 
всю жизнь. Что-то в душе подсказывает ему, что если хотя бы часть прошлого 
останется с ним (например, старые «жигули»), то будет у него счастье. Ностальгия – 
причина, по которой мой бизнес работает в США. Здесь у выходцев из бывшего 
СССР есть советские машины. В основном «жигули-копейки». В штате Джорджия 
есть целый клуб любителей советских машин, в Калифорнии живёт человек, который 
с 1972 года ездит на «жигулях» третьей модели… У меня самого трое «жигулей» и 
«москвич-2140», на котором я езжу по всей Америке.  
Что бы вы взяли в идеальную страну?  
…С Кубы – способность людей радоваться жизни, несмотря на все трудности. 
Кубинские дети получали три игрушки в год по карточкам1. И питались все по 
карточкам, и одевались по карточкам. Но в душах кубинцев не гасла 
жизнерадостность. Из России – погоду. Чтобы была зима, весна, все времена года. 
Скучно без них. А ещё – настоящие фрукты, которых нет в Америке.  
Что бы вы хотели сказать людям?  
Будьте проще. Хорошо относитесь к родственникам и друзьям, поддерживайте свою 
страну. Стремитесь к чему-то. Не живите так, будто вас здесь нет.  
 
1 Карточка – здесь: талон, дающий право приобрести продукты, одежду, обувь и т.п. в условиях их 
нехватки. 

 


