Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Тест на знание языка – Основная степень (B1)

20:2=10p/_____

ОТВЕТЫ ПИШИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ!
Пользоваться словарём не разрешается. У Вас есть 30 минут.

I.

Выберите правильный вариант по образцу (0).(A / B / C или D)!

0

Эта фирма ... продукцию, которая пользуется успехом.
A)выполняет

1.

C) тратит

B) предоставляет

C) выделяет

B) наблюдают

C) контролируют

B) вызывает

C) требует

B) зависит от

C) включает в

Экономические
1
… между странами расширяются.
A) встречи

10.

B) покупает

Экономика
1
страны … целого ряда факторов.
A) влияет на

9.

C) играет

Рост
1 уровня квалификации работников ... к повышению производительности труда.
A) приводит

8.

B) оказывает

Крупные
1
производители ... рынок и цены.
A) управляют

7.

C) финансировать

Банк
1 ... своим клиентам весь комплекс банковских услуг.
A) обслуживает

6.

B) платить

Покупатель
1
... все расходы по транспортировке товара.
A) оплачивает

5.

C) получать

Деятельность
1
банков ... большую роль в экономике.
A) имеет

4.

B) финансировать

Крупные
1
фирмы решили ... строительство этого завода.
A) сотрудничать

3.

C)совершает

Каждое предприятие должно ... налоги.
A) платить

2.

B) выпускает

(10x1)
10 баллов

B) связи

C) соглашения

Предприятие
1
получило … заказ от государства.
A) эффективный

B) полезный

C) выгодный

II.

Из слов и словосочетаний, данных ниже, выберите нужные и вставьте
их вместо точек! Два слова лишних! Образец (0).

О

ЗА
СОЦИАЛЬНУЮ
ХУЖЕ

ЭТИ

НА

ПОСЛЕ
ДЛЯ

ВСЕГО
И

(10x1)
10 баллов

В
ТАКЖЕ
КОТОРЫЙ

Эксперты Международной организации труда (МОТ) резко критикуют правительства
стран Европы …(0) за… снижение государственных расходов на социальную защиту
населения …1… условиях финансово-экономического кризиса. "На фоне безработицы,
низких зарплат и высоких налогов …2… меры привели к росту бедности и социальной
поляризации", – говорится во "Всемирном докладе …3… социальном обеспечении в 20142015 годах". Этот доклад МОТ обнародовала третьего июня в Женеве.
Сокращение социальных расходов негативно влияет …4… жизнь 120 миллионов жителей
стран Евросоюза. Это значит, что двадцать четыре процента …5… населения Европейского
союза стали жить …6… . По мнению экспертов организации, краткосрочные
антикризисные реформы разрушают …7… модель Евросоюза. Благодаря этой модели
…8… Второй мировой войны резко сократились масштабы бедности и улучшилось
благосостояние людей. Однако с 2010 года …9… стабилизации бюджета правительства
многих европейских стран сокращают расходы …10… перекладывают груз кризиса на
плечи простых людей.
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:

КЛЮЧ
I.

Выберите правильный вариант по образцу (0). (A / B / C или D)!

1.A

2.C

3.C

4.A

5.B

6.C

7.A

8.B

II. Из слов и словосочетаний, данных ниже, выберите нужные и
вставьте их вместо точек! Два слова лишних!

1.

в

2.

эти

3.

о

4.

на

5.

всего

6.

хуже

7.

социальную

8.

после

9.

для

10. и

(10x1)
10 баллов
9.B

10.C

(10x1)
10 баллов
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Письмо – Основная степень (B1)

На два письма и задания к текстам у Вас есть 120 минут. Вы можете пользоваться
одноязычным или двуязычным печатным словарём.
ЗАДАНИЕ 1.
Вы ассистент коммерческого директора торговой фирмы. Напишите письмо партнёру (80-90
слов) и пригласите его на деловую встречу вашей фирмы.
В письме используйте следующие слова:
состояться
обсудить
расширить
вопрос
торговый
предложение
надеяться
принять
участие
сообщить
ЗАДАНИЕ 2.
Вчера в рекламной листовке магазина Вы прочитали объявление о распродаже умных часов
(смарт-часов). К сожалению, Вы не помните все детали объявления. Напишите электронное
письмо в магазин (80-90 слов) по следующему плану:
- укажите, какой товар Вас интересует
- попросите информацию о времени проведения распродажи и о цене на часы
- укажите, какие способы оплаты товара Вам подходят и где Вам удобно получить товар
В письме используйте не своё имя!

1. FELADAT

B C E C O R V IN U S N Y ELV V IZ SG A K Ö Z PO N T
O EC O N O M K Ö ZG A ZD A SÁ G I S ZA K N Y E LV
B 1 s z i nt
2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

c) koherencia:
összesen:

Értékelő1:

5 p./
15 p./

c) koherencia:
összesen:

5 p./
15 p./

Értékelő2:

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

a)

A megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot.
Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.

b)

c)
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КЛЮЧ 1.
Уважаемый господин Петров!
Разрешите пригласить Вас на деловую встречу с директором нашей фирмы. Деловая встреча
состоится 30 марта 2016 года в 16 часов. Мы ждём Вас в нашем офисе по адресу: улица Чехова 15.
На встрече мы хотим обсудить с Вами вопрос, как можно расширить наши торговые контакты, а
также другие проблемы. Мы открыты к Вашим предложениям.
Надеемся, что Вы примите участие во встрече.
Если Вам не подходит время встречи, просим Вас сообщить об этом в электронном письме или по
телефону.
С уважением,
Анна Белова
85 слов

КЛЮЧ 2.
Уважаемая Администрация магазина!
Вчера в рекламной листовке магазина я прочитала объявление о распродаже умных часов. К
сожалению, я не помню все детали объявления, поэтому у меня есть несколько вопросов.
На распродаже можно купить со скидкой часы любой марки?
Как долго будет проходить распродажа: только на этой неделе или дольше?
Сколько стоят женские часы со скидкой?
Как я могу платить за товар: только наличными или банковской карточкой тоже?
Часы можно купить только в магазине или можно заказать по Интернету с доставкой на дом?
Жду Ваш ответ!
С уважением,
Вера Иванова
89 слов
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15 p/_____

Прочитайте данные ниже тексты и выполните тестовые задания. Ответы пишите в
приложении. Пользоваться словарём разрешается. На два письма и задания к текстам в
вашем распоряжении 120 минут.
ТЕКСТ 1.
В России стали меньше покупать
Как российские, так и зарубежные эксперты всё чаще говорят, что в России закончился
«период потребительской экономики». На это указывает и исследование агентства Bloomberg.
По мнению аналитиков агентства, сегодня темпы падения реальных доходов россиян – самые
большие за 15 лет работы президента Владимира Путина. А если снижаются доходы людей,
то оборот розничной торговли падает. Этот экономический показатель стал одним из самых
плохих в этом году.
Экономист Кирилл Рогов заметил, что сокращение зарплат и потребления идёт
параллельно. Кроме того, растёт нагрузка на банковских должников по выплате кредитов.
«Для бедного человека это может быть критично, ведь после выплаты долга по кредиту у
людей денег хватает только на хлеб. Поэтому им надо на всём экономить». Эксперт считает,
что снижение покупательной способности – последствие ухудшения состояния экономики
страны: «Сейчас идёт много разговоров о замещении импорта. Но кто будет покупать товары,
которые отечественные производители выложат на полки магазинов, если у людей нет денег?»
С точки зрения эксперта, снижение покупательной способности и зависимость
экономики от импорта депрессивно влияют на экономику. По прогнозам Министерства труда
РФ, в 2015 году число граждан России, чья зарплата будет ниже прожиточного минимума,
вырастет наполовину. Размер реальной зарплаты среднестатистического гражданина России
может вернуться на уровень 2014 года минимум через 3 года.
1239 n

1.

На основе текста определите и отметьте кружочком, правда (П) или нет
(8x1)
(Н)! Образец (0).
8 баллов
Российские и зарубежные эксперты согласны в том, что в России завершился «период
потребительской экономики».– (П)
Результаты исследования агентства Bloomberg отличаются от мнения экспертов.

2.

Темпы роста доходов россиян сегодня – самые большие за 15 лет работы президента Путина.

3.

Доходы людей снижаются, потому что оборот розничной торговли падает.

4.
5.

В этом году показатель оборота розничной торговли в России не хуже, чем другие показатели
экономики.
Почти все свои деньги банковские должники тратят на погашение кредита.

6.

Покупательная способность снизилась из-за замещения импорта.

7.

В 2015 году будет на 50% больше россиян с зарплатой ниже прожиточного минимума.

8.

Только через три года обычный россиянин сможет зарабатывать столько же, как в 2014 году.

I.
0.

ТЕКСТ 2.
Банк в кармане, который всегда с собой
По данным статистики, мобильными банковскими приложениями пользуются уже 17
миллионов россиян, и количество пользователей постоянно растёт.
Более половины всех пользователей мобильных банковских приложений – клиенты
Сбербанка. О мобильном банковском сервисе рассказал менеджер Управления «Банк XXI
века» ОАО «Сбербанк России» Дмитрий Барыбин.
– Мобильные приложения становятся всё более популярными. Это удобно, а главное –
надёжно. По сути, это приложение – «карманный банк», который всегда с вами. Дома вы или
в дороге – не важно. Просто возьмите телефон, зайдите в мобильное приложение и дело
сделано: вы можете оплатить мобильную связь, коммунальные услуги, можно открыть
банковский счёт, купить валюту и многое другое.
– Действительно, удобно. А это безопасно?
– Защита клиентов – это приоритет номер один для банков, которые используют
мобильные сервисы. Мы внимательно анализируем риски и на основании результатов
мониторинга строим механизмы защиты. Некоторые из них полностью находятся под
контролем банка. Но защита эффективна только в том случае, если сам клиент контролирует
безопасность.
– Что ещё делают банки для защиты клиентов?
– Мы сотрудничаем с операторами сотовой связи, производителями мобильных
устройств. Ну и, конечно, с полицией. Всё это помогает остановить деятельность мошенников.
1129 n
II.

Коротко ответьте на следующие вопросы на основе текста! Максимум
7 слов! Образец (0).

0.

Какие данные говорят о том, что мобильными банковскими приложениями пользуются
уже 17 миллионов россиян? – Данные статистики.

1.

Клиенты какого банка особенно активно пользуются мобильными банковскими
приложениями?

2.

Какую должность занимает Дмитрий Барыбин в ОАО «Сбербанк России»?

3.

Почему мобильные приложения становятся всё более популярными?

4.

Какие банковские операции можно проводить по мобильному приложению? (минимум
две!)

5.

Что делают банки, перед тем, как строить механизмы защиты мобильных сервисов?

6.

В каком случае защита мобильного сервиса эффективна?

7.

С какой целью банки сотрудничают с операторами сотовой связи, производителями
мобильных устройств и полицией?

(7x1)
7 баллов
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КЛЮЧ
ТЕКСТ 1.
I.

На основе текста определите и отметьте кружочком, правда (П) или нет
(Н)!

1.

П

H

2.

П

H

3.

П

H

4.

П

H

5.

П

H

6.

П

H

7.

П

H

8.

П

H

(8x1)
8 баллов

ТЕКСТ 2.
II.

Коротко ответьте на следующие вопросы на основе текста! Максимум
7 слов!

1.

Клиенты Сбербанка.

2.

Он – менеджер Управления «Банк XXI века». / Менеджер Управления «Банк XXI века».

3.

Это удобно, а главное – надёжно. / Это «карманный банк», который всегда с вами. /
Потому что они удобны и надёжны.

4.

Оплатить мобильную связь, коммунальные услуги. / Открыть банковский счёт, купить
валюту.

5.

Внимательно анализируют риски.

6.

Если сам клиент контролирует безопасность.

7.

Для защиты клиентов. / Чтобы остановить деятельность мошенников.

(7x1)
7 баллов

