
1. Лексический минимум 

Абонемент-  (франц. abonnement), право пользования чем-либо на определѐнный срок (библиотекой, местом 

в театре, катком, бассейном, телефоном и т. д.), а также документ, предоставляющий это право.  

Абонент – владелец абонемента, (от французского abonner - подписываться), лицо (или учреждение, 

организация), имеющее право на пользование абонементом. 

Авансирование -привлечение денежных средств на осуществление бизнес-проектов и бизнес-операций до их 

реализации. 

Администрирование - управление, заведование, деятельность по руководству порученным участком работы 

посредством административных методов управления. 

Ажиотаж - Стрессовая ситуация на бирже, вызванная неожиданным, резким – обычно искусственно 

созданным – изменением курса ценных бумаг или цен на товары. , перен. Сильное возбуждение, волнение, 

борьба интересов вокруг чего-л. 

Акционер – владелец акции 

Акция - Ценная бумага, удостоверяющая внесение определенного пая в акционерное общество и дающая 

право ее владельцу на регулярное получение дохода из его прибыли; Действие, предпринимаемое 

для достижения какой-л. Цели; Военная операция, сражение. 

Алгоритм - Определенная последовательность операций или вычислений (в математике); Программа 

для электронной вычислительной машины, позволяющая от исходных данных прийти к искомому 

результату (в информатике);  Обобщенная схема какой-л. деятельности. 

Альтернатива - Необходимость выбора одной из двух или нескольких взаимоисключающих возможностей; 

Каждая из таких возможностей. 

Альянс - Объединение, союз государств, политических партий на основе договорных обязательств; разг. 

Союз отдельных лиц. 

Амбиции - Претензии, притязания; Обостренное самолюбие, чрезмерное самомнение; чванство, спесь; 

устар. Гордость, чувство собственного достоинства 

Аналог - То, что представляет собою подобие чего-л., соответствие какому-л. предмету, явлению, понятию; 

Сходство, соответствие в каком-либо отношении между предметами, явлениями, понятиями.  

Анестезия - Ослабление или утрата чувствительности к боли, ко внешним раздражителям; Обезболивание, 

достигаемое путем применения специальных средств 

Аннулировать - Объявлять недействительным, отменять. 

Антагонизм - Непримиримое противоречие, вызванное несогласием во мнениях, противоположностью 

интересов; Соперничество, борьба интересов. 

Апелляция - Официальная жалоба на решение, приговор суда, направляемая в вышестоящую инстанцию 

с целью пересмотра дела (в правовом законодательстве); Обжалование какого-л. решения, постановления 

и т.п.; Обращение, призыв, просьба. 

Апофеоз - Религиозный обряд обожествления героя, императора (в Древней Греции и Древнем Риме); 

Прославление, возвеличение какого-л. лица, явления, события; Высшая степень проявления чего-л.; 

Заключительная торжественная массовая сцена спектакля, концертной программы, циркового 

представления и т.п.;Торжественное завершение какого-л. события. 

Арбитраж - Разрешение спорных вопросов не судебного характера с помощью арбитра; Орган, создаваемый 

для разрешения имущественных споров между различными предприятиями, учреждениями, организациями. 

Афера - Сомнительная сделка, обман с целью наживы; мошенничество 

Аудит – Предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (аудируемые лица). 

Баллотироваться - Выдвигать свою кандидатуру на выборах. 

Бартер – обмен товаров на другие товары без наличной оплаты. 

Беспрецедентный - Не имеющий прецедента в прошлом; беспримерный. 

Брифинг - Информационное совещание представителей прессы, на котором излагается позиция 

правительства или каких-л. организаций по определенному вопросу, освещается ход каких-л. переговоров 

и т.п. 

Брокер - Посредник (лицо или фирма) при заключении различных сделок, действующий по поручению и за 

счет клиентов. 

 

Виртуальный - Такой, который может или должен проявиться, возникнуть и т.п. при определенных 

условиях, возможный. 

 

Гипотеза - Научное предположение, выдвигаемое для объединения каких-л. явлений и требующее проверки, 

подтверждения опытным путем; разг. Любое предположение, догадка, допущение. 

Глобальный - Связанный с территорией всего земного шара; всемирный; Всесторонний, полный; Всеобщий. 

Грант - право, получаемое на конкурсной основе физическим или юридическим лицом на выделение 

льготной финансовой квоты для выполнения конкретной программы в некоторой сфере деятельности. 
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Дебатировать - Обсуждать что-л., выступая в дебатах, вести дебаты о чем-либо 

Дебитор - Лицо или какое-л. учреждение, обязанное сделать что-л. (обычно оплатить что-л.), обусловленное 

ранее договором или иным обязательством; должник 

Декларация- Официальное, торжественное или программное заявление (от имени правительства, партии, 

международной организации и т.п.); Название официального документа, содержащего какие-л. важные 

положения или нужные сведения; устар. Просьба мужчины, обращенная к женщине, вступить с ним в брак; 

предложение. 

Демпинг - Продажа товаров на внешнем рынке по искусственно заниженным ценам с целью вытеснения 

конкурентов. 

Депозит -Денежные средства или ценные бумаги, помещаемые на хранение в кредитные учреждение – банк, 

нотариальную контору и т.п. – и подлежащие возврату внесшему их лицу по наступлении определенных 

условий; Денежная сумма, вносимая должником в судебные учреждения для передачи кредитору. 

Депортация - Высылка из государства как мера уголовного или административного наказания; изгнание, 

переселение. 

Дефолт – неспособность производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым 

обязательствам или неспособность выполнять условия договора о выпуске облигационного займа. 

Дивиденд- Прибыль, получаемая акционерами пропорционально вложенному капиталу; разг. Прибыль, 

доход. 

Дилемма - Умозаключение, содержащее два исключающих друг друга положения, не допускающих 

возможности третьего (в логике);Необходимость выбора одного из двух возможных (обычно одинаково 

затруднительных) решений. 

Дилер- лицо, фирма, осуществляющее биржевое или торговое посредничество за свой счет и от своего 

имени. Обладает местом на бирже, производит котировку любых ценных бумаг. 

Диссидент- Тот, кто отступает от господствующего в стране вероисповедания; вероотступник; Тот, 

кто не согласен с господствующей в стране идеологией; инакомыслящий. 

Дистрибьютор – фирма, осуществляющая оптовую закупку определенных товаров у крупных 

промышленных фирм-производителей и cбыт товаров на региональных рынках. 

Дифирамб - Торжественная хоровая песнь в честь бога Диониса (в Древней Греции); Хвалебные стихи, 

близкие к оде; Преувеличенная, восторженная похвала. 

 

Идентичный - Тождественный кому-л., чему-л. 

Иерархия - Порядок подчинения низших – должностей, чинов, званий и т.п. – высшим по точно 

определенным степеням, градациям. 

Имидж - Образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п., 

способствующие воздействию на окружающих. 

Импорт - Ввоз в страну иностранных товаров из-за границы; Общее количество или общая стоимость 

ввозимых из-за границы товаров. 

Инвестиции - Вложение капитала в какое-л. предприятие. 

Инвестор - Лицо, организация или государство, производящие инвестицию 

Инновация-  Агрессивное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого 

государства. Операции эмиссионного банка по скупке или продаже какой-л. валюты для поддержания 

ее курса (в экономике). 

Интерпретация - Процесс действия по значению интерпретировать; Творческое раскрытие образа, темы 

или музыкального произведения, основанное на собственном ощущении исполнителя; трактовка. 

Инцидент - Неприятный случай, недоразумение; столкновение, конфликт. 

Инфляция- Чрезмерное увеличение находящейся в обращении денежной массы, вызывающее обесценивание 

бумажных денег по отношению к государственному золотому запасу и наблюдающееся в том случае, когда 

объем денег растет быстрее, чем объем товаров и услуг; перен. Обесценивание, падение значимости чего-л. 

вследствие избытка или слишком частого использования. 

 

Кампания - Совокупность мероприятий, проводимых в определенный период времени для осуществления 

важной общественно-политической или хозяйственной задачи; Совокупность военных операций, 

объединенных общей целью и проводимых в определенный период времени на одном или нескольких 

стратегических направлениях или в целом на театре военных действий; Время непрерывного действия 

какого-л. агрегата, механизма, машины и т.п. 

Катаклизм- Внезапный, разрушительный переворот в природе, обществе; катастрофа. 

Каталог - Список, перечень книг, рукописей, картин, музейных экспонатов и т.п., составленный 

в определенном порядке; справочное издание, содержащее такой список; Систематизированный перечень 

объектов изучения какой-л. отрасли науки с указанием их характеристик; справочное издание, содержащее 

такой перечень. 



Квота- Доля, часть, норма чего-л. Допускаемого; Норма представительства в какой-л. организации, 

выборном органе; Доля в производстве, сбыте или экспорте продукции, устанавливаемая в рамках 

соглашения для каждого из участников. 

Кодекс - Свод законов, относящихся к какой-л. области права; Совокупность правил поведения, убеждений, 

взглядов и т.п.; Старинная рукопись в переплете. 

Компрометировать - Портить чью-л. репутацию, порочить кого-л. перед кем-л.; Какими-л. действиями, 

поступками вызывать недоверие к кому-л., чему-л., выставлять в неблаговидном свете кого-л., что-л. 

Коммюнике - Официальное правительственное сообщение (обычно по вопросам внешней политики). 

Консенсус - Согласие по спорному вопросу, достигнутое в результате дискуссии 

Консорциум - Временное соглашение нескольких банков или промышленных организаций для совместного 

проведения какой-л. крупной финансовой или коммерческой операции. 

Контекст - Отрывок текста или речи, необходимый для определения смысла входящего в него слова 

или фразы; перен. Совокупность различных факторов, необходимых для понимания, объяснения какого-л. 

явления действительности. 

Корифей - Предводитель хора в древнегреческой трагедии; Ведущий артист кордебалета, танцующий 

в первой линии и исполняющий небольшие партии (в русском театре до 1917 г.); перен. Выдающийся 

деятель в какой-л. области знания, на каком-либо поприще. 

Корпорация- Общество, союз, группа лиц, объединенных общностью сословных или профессиональных 

интересов; Акционерное общество, управляемое менеджерами 

Корректный - Тактичный в обращении с людьми; учтивый, предупредительный, вежливый; 

Соответствующий требованиям, предъявляемым к кому-л., чему-л.; правильный. 

Кортеж - Торжественная процессия; Вереница автомобилей, мотоциклов и т.п., направляющихся куда-л. 

по какому-л. поводу. 

Корысть - Выгода, польза; устар. Добыча; Стремление к наживе, к обогащению. 

Креативный – неповторимый, уникальный, творческий 

Кредо - Часть католической мессы, начинающаяся указанным в заголовке словом; Употребляется 

как символ католической веры; Убеждения, взгляды, мировоззрение. 

Криминальный - Связанный с криминалом; Что-л. уголовное, связанное с преступлением; перен. Что-л. 

предосудительное, заслуживающее порицания. 

Кулуары- Помещения, служащие для отдыха, неофициальных встреч, обмена мнениями и т.п. обычно 

во время работы парламента, конференций, съездов и т.п. 

 

Легализовать - Подтверждать подлинность и юридическую силу документа, выданного в иностранном 

государстве. Признавать законным; узаконивать. Переводить на легальное положение. 

Лейтмотив - Музыкальный оборот, повторяющийся в музыкальном произведении в качестве характеристики 

или условного обозначения персонажа, предмета, явления и т.п. перен. Основное положение, ведущая 

мысль, неоднократно повторяемая, подчеркиваемая. 

 

Маркетинг - Комплексный подход к управлению производством и организации хозяйственной 

деятельности, основанный на учете требований рынка и активном воздействии на расширение сбыта 

продукции и реализации услуг. 

Масс- медиа – средства массовой информации 

Менеджер - Специалист в области управления производством, предприятием и т.п. Организатор творческой, 

спортивной и т.п. деятельности какого-л. коллектива или отдельного лица. 

Менталитет - Мироощущение, мировосприятие, определяющееся народно-национальными обычаями, 

образом жизни, мышлением, нравственностью. 

Меркантилизм - Экономическая политика раннего капитализма, согласно которой источником обогащения 

считалась сфера обращения капитала, а не сфера производства. Система экономических взглядов, 

обосновывавших такую политику Мелочная расчетливость, подчинение всех своих действий только 

материальной выгоде. 

Мониторинг - Постоянное наблюдение за каким-л. процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предположениям. Наблюдение, оценка и прогноз состояния 

окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью. 

Мораторий - Отсрочка по платежам и финансовым обязательствам, устанавливаемая правительством 

на определенный срок вследствие каких-л. чрезвычайных обстоятельств. Приостановка, отсрочка, 

замораживание какого-л. процесса, действия. 

 

Некролог - Статья, посвященная умершему, с характеристикой его жизни и деятельности. 

Ноу-хау - Техническое изобретение или идея, которые дают максимальный практический эффект 

при минимуме затрат. 

Обаяние - Покоряющее влияние, притягательная сила; очарование (первоначально – колдовская сила). 

устар. Состояние человека, очарованного чем-либо, находящегося под влиянием чего-л. 



Олигархия - Государство, основанное на политическом и экономическом господстве небольшой группы 

лиц, аристократической верхушки (в древности и в средние века). Политическое и экономическое 

господство в государстве небольшой группы лиц. Такая группа лиц, стоящая во главе какого-л. 

политического, экономического и т.п. объединения. 

Оптимальный - Наиболее благоприятный. 

Оферта – предложение заключить гражданско-правовой договор, содержащее все его существенные 

условия. письменное предложение продавца или покупателя о заключении договора 

Панацея - Лекарство у алхимиков, якобы помогающее от всех болезней. перен. Средство, избавляющее 

от всех зол. 

Параметр - Величина, входящая в математическую формулу и сохраняющая постоянное значение только 

для данного случая. Величина, характеризующая какое-л. существенное свойство устройства или явления (в 

технике). Величина, характеризующая состояние системы (в физико-химическом анализе). 

Пасквиль - Клеветническое сочинение с оскорбительными нападками на кого-л., что-л. 

Патент - Документ на право занятия торговлей или промыслом. Свидетельство, удостоверяющее наличие 

у его обладателя исключительного права на изобретение. перен. разг. Права на какие-л. чувства, отношения, 

на обладание какими-л. качествами, свойствами. устар. Грамота, свидетельство о присвоении чина, сана, 

звания, ученой степени. 

Периферия - Внешняя, удаленная от центра часть чего-л. Удаленная от центра местность. 

Перманентный - Продолжающийся непрерывно; постоянный. 

Прайс-лист – перечень цен 

Преемник - Тот, кто получил от кого-л. преемственно какое-л. положение, обязанности, право на что-л. Тот, 

кто сменил кого-л. на каком-либо посту, занял место или должность своего предшественника. Продолжатель 

чьей-л. деятельности, чьих-л. традиций. 

Презентация - Предъявление, представление переводного векселя лицу, обязанному совершить платеж. 

Публичное представление чего-л. нового, недавно появившегося, созданного (книги, журнала, организации 

и т.п.). 

Прерогатива - Исключительное право, принадлежащее какому-л. государственному органу 

или должностному лицу. 

Претензия - Притязание на обладание кем-л., чем-либо, предъявление права на что-л.; иск. Заявление 

неудовольствия кем-л., чем-либо; жалоба на кого-л., что-л. Поведение человека, претендующего на что-л., 

добивающегося признания другими приписанного им себе качества. Заявление покупателя или заказчика 

об обнаруженных им недостатках в полученном от продавца или подрядчика имуществе или в выполненной 

работе; рекламация. 

Прецедент - Случай, поступок в прошлом, служащие примером или оправданием для последующих 

поступков, случаев того же рода. Ранее состоявшееся решение, постановление суда или иного 

государственного органа, принимаемые как образец при решении аналогичных случаев (в праве). 

Приватизация - Передача государственной или муниципальной собственности в частную собственность 

(безвозмездно или за плату). 

Приоритет - Первенство в каком-либо открытии, изобретении и т.п. Преобладающее, первенствующее 

значение чего-л. 



Протекционизм - Экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной 

экономики от иностранной конкуренции. Система протекций, покровительств в устройстве каких-л. 

или чьих-л. дел. 

Ратификация- Утверждение высшим органом государственной власти международного договора, 

заключенного представителем государства; окончательное утверждение международного соглашения. 

Рейтинг - Положение спортсмена среди ему подобных, оцениваемое определенным числом баллов (в 

теннисе, шахматах, шашках и т.п.). Степень популярности кого-л., устанавливаемая путем социологических 

опросов. 

Рекламация - Заявление об обнаруженных недостатках в приобретенной продукции с требованием 

возмещения убытков. 

Рецидив - Повторение болезни после кажущегося полного выздоровления. перен. Повторное проявление 

чего-л. (обычно негативного).Повторное или неоднократное совершение преступления лицом, ранее 

отбывшим наказание за однородное преступления (в юриспруденции). 

Саммит - Встреча и переговоры глав государств, правительств. 

Санкции - Утверждение чего-л. высшей инстанцией; разрешение. Мера, принимаемая против стороны, 

нарушившей соглашение, договор. Определенная мера воздействия, наказания по отношению 

к провинившейся стороне 

Сертификат - Документ, удостоверяющий тот или иной факт. Облигации специальных государственных 

займов, а также ценные бумаги на предъявителя, выпускаемые банком. Документ, выдаваемый 

соответствующим уполномоченным органом и удостоверяющий качество, вес, происхождение и другие 

свойства товара. 

Скрупулезный – весьма мелкий, точный до малейших деталей. 

Спонтанный- Вызванный внутренними причинами; самопроизвольный. 

Стагнация - Отсутствие развития; застой. 

Статус - Правовое положение, состояние. 

Стресс- Состояние повышенного нервного напряжения, вызванное каким-л. сильным воздействием. перен. 

Попытка организма самостоятельно справиться с агрессией внешней среды. 

Суверенитет - Абсолютная независимость государства от других государств во внешних отношениях 

и верховенство во внутренних делах. 

Тезис - Положение, требующее доказательства (в логике). Исходная ступень диалектического развития (в 

логике Гегеля).  

Тенденция- Мысль, идея, лежащая в основе какого-л. изложения, изображения и внушаемая логическими 

или художественными средствами. Предвзятая, односторонняя мысль, не вытекающая из существа дела, 

но навязываемая кому-л. Стремление, намерение, свойственное кому-л., чему-л.; направленность 

во взглядах или действиях. 

Термин - Слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие в какой-л. области знания 

Срок, период. Конец жизни. 

Толерантность - Способный переносить неблагоприятное воздействие какого-л. вещества или яда (об 

организме). Характеризующийся отсутствием иммунологической реактивности. Способный, умеющий 

терпеть что-л. чужое, мириться с чужим (мнением, характером и т.п.); снисходительный, терпимый. 



Трафик – полный информационный поток в коммуникационной системе. объем данных в килобайтах, 

проходящий через сервер за определенный период времени. 

Феномен - Явление, в котором обнаруживается сущность чего-л. (в философии). Редкое, необычное, 

исключительное явление. 2) перен. Выдающийся, исключительный в каком-либо отношении человек.  

Форум - Площадь в Древнем Риме, где была сосредоточена общественная жизнь города. перен. Место 

больших собраний, общественных выступлений. Широкое представительное собрание, съезд. 

Ходатайство - Официальная просьба, представление о чем-либо с целью добиться чего-л. Документ, 

содержащий такую просьбу или такое представление о чем-либо 

Шедевр - Произведение, являющееся высшим достижением искусства, мастерства. Образцовое изделие, 

которое должен был представить ремесленник для получения звания мастера (в средневековых цехах). 

Экстремизм - Приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике). 

Электорат - Круг избирателей, голосующих за какую-л. политическую партию на парламентских, 

президентских или муниципальных выборах. 

Элита - Отборные, лучшие семена, растения или животные, полученные в результате селекции 

и предназначенные для дальнейшего размножения или разведения. перен. Лучшие представители какой-л. 

части общества. Представители привилегированных социальных групп. 

 


