
I. Ćwiczenie na słuchanie ze zrozumieniem. (10 pkt) 
 
Прослушайте  текст, обозначьте знаком  +  верную информацию, знаком  – 
неверную.                     (10 баллов)   
 
 
Uwaga!  Tekst do słuchania znajdziecie w transkrypcji na zakończenie ćwiczeń. str. 9                               

                                                                              «Огонёк» № 33, 2009                       
1. Среди безработных 70% составляют женщины. 
 
2. Женщины мечтают вернуться к своему «естественному предназначению жены и 

матери». 
 
3. Большинство опрошенных женщин хочет трудиться. 
 
4. Женщины работают  из-за  экономической необходимости и потребности 

самореализации. 
 
5. Женщины молодого поколения занимаются научной и производственной 

деятельностью. 
 
6. Жёны бизнесменов с удовольствием занимаются домом. 
 
7. Российская женщина по своему складу  - домохозяйка. 
 
8. Причиной женской безработицы является обыкновение рожать детей. 
 
9. Женщины более ответственны и способны к повышению квалификации, чем   

мужчины. 
 
10. Трудно найти работу женщинам за сорок и матерям детей – инвалидов. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

           KLUCZ    

1 +           2 -       3 +         4 +          5 -        6 -          7 -         8 +            9 +          10 + 

 
 



>>Transkrypcja<< 
„Завоевания капитализма, пугающие женщин” 

На вопросы корреспондента „Огонька” отвечает консультант Комитета по делам 
женщин, семьи и молодёжи. 
- Первый учёт безработных в 1992 году показал, что более 70 процентов среди них -
женщины. Многим кажется, это не так уж страшно. Иногда даже говорят, что в 
результате женщина наконец вернётся к своему естественному предназначению жены и 
матери и не будет разрываться между домом и работой, и что это укрепит семью и 
общество. 
- Это логика демагогов, тех, кто хотел бы уйти от решения проблемы. Логика мужчин, 
которые не могут справиться с задачей. Ведь во главе экономических ведомств и 
институтов стоят в подавляющем большинстве мужчины. 
- Сколько в стране мужчин, которые в состоянии полнoстью обеспечить свою семью? 
- Если обеспеченной считать семью, в которой на каждого человека приходится 10 000 
рублей, таких мужчин около 2 000 000 на всю Россию. Сопоставьте, 5 000 000 женщин 
живут в неполных семьях. Из них половина – основные кормильцы 
несовершеннолетних детей. В целом же по стране 40 процентов совокупных доходов в 
семью приносят женщины. 
- То есть главная причина желания наших женщин работать экономическая? 
- Не только. Известны исследования, согласно которым большинство опрошенных 
женщин выразили желание трудиться, даже если экономической необходимости в этом 
нет. Они испытывают потребность самореализации. Если женщины среднего 
поколения были ориентированы в основном на производственную или научную 
деятельность, многие молодые россиянки сегодня предпочитают предпринимательство, 
сервис, сферу финансов, но непременно занятость. Многие жёны бизнесменов мечтают 
о работе, им скучно в новых особняках. Современная российская женщина по складу 
своему не домохозяйка. Разумеется, есть те, кто предпочитает всему остальному 
именно дом, но если мы говорим о жизни в свободной стране, то у каждого должна 
быть свобода выбора. 

Причины большой женской безработицы известны. Это прежде всего 
обыкновение женщин рожать детей, а значит уходить в декретный отпуск и 
пользоваться соответствующими законодательными льготами.  
   Во-вторых это закрытие и сокращение многих предприятий, с которых в первую 
очередь сгоняются женщины. И конечно предубеждение против женщин как 
ненадёжных работников. Хотя на самом деле они более ответственны, исполнительны, 
более гибки и способны к повышению или перемене квалификации.  
  Однако по данным федеральной службы занятости, идеальным кандидатом для 
абсолютного большинства работодателей является молодой образованный мужчина. 
Ниже шансы у молодой женщины, но если у неё маленькие дети, дело совсем плохо. 
Матерям детей-инвалидов вообще не на что надеяться, как и женщинам за сорок. 
Квалификация, знание и профессиональный опыт при этом значения не имеют, отчасти 
потому, что перестройку экономики сопровождает понижение качества труда. 


