
Первый рабочий день (B2)

Когда я окончил университет, то начал ходить по собеседованиям в разные компании. Я учился
на экономиста и хотел работать в финансовой компании. И вот, наконец-то, меня приняли на
работу. Это была крупная инвестиционная компания. Первый день в офисе был очень
волнительный. Я подготовил деловой костюм заранее, чтобы выглядеть профессионально.
Меня познакомили со всеми сотрудниками компании и с боссом.

Боссом был мужчина средних лет и крепкого телосложения. Мне понравилось его чувство
юмора. Со мной в кабинете сидели еще три человека: два молодых человека и девушка. Они
меня тепло приняли и я думаю, что мы очень быстро подружимся. Для первого рабочего дня у
меня было не так много задач. В основном я должен был вникнуть в рабочие процессы и
получше со всеми познакомиться. После работы мои коллеги пригласили меня в бар, где мы
смогли получше узнать друг друга. Я чувствую, что в таком прекрасном коллективе я долго
проработаю.

Did you understand the text?

1) На кого учился автор?

На инженера
На экономиста
На юриста
На менеджера

a)
b)
c)
d)

2) В какую компанию его приняли на работу?

В инвестиционную

В торговую

В юридическую

В международную

a)

b)

c)

d)

3) Во что он был одет в первый рабочий
день?

В джинсы и рубашку
В спортивный костюм
В деловой костюм
В шорты и майку

a)
b)
c)
d)

4) Как выглядит босс?

Молодой и худой мужчина

Старый и толстый мужчина

Средних лет и крепкий мужчина

Молодая женщина

a)

b)

c)

d)

5) С кем в кабинете сидит автор?

Он сидит один
С тремя мужчинами
С двумя женщинами
С мужчинами и женщиной

a)
b)
c)
d)

6) Чем автор занимался в первый рабочий
день?

Знакомился со всеми

Работал над проектом

Поехал на встречу

Искал свой кабинет

a)

b)

c)

d)
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