Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Аудитивный тест – Основная степень (B1)
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Это аудитивный экзамен Центра приёма экзаменов по иностранным языкам
«Корвинус». Просим Вас отключить мобильные телефоны. На экзамене пользоваться
словарём нельзя!
Каждый текст Вы прослушаете три раза. В конце экзамена у Вас будет две минуты,
чтобы закончить задания к текстам и сделать исправления.
После каждой паузы вы услышите один и тот же сигнал.
Писать можно только на экзаменационном листе с заданиями. Ответ принимается и
считается правильным, если Вы напишeте его в нужном месте, которое указано в тесте.
Ответы пишите синей ручкой. Все исправления в своих ответах делайте однозначно и
понятно, так как оцениваться будет только один ответ.
Конверт с тестом и штрих-кодом Вы уже получили. После того, как Вы открыли
конверт, наклейте штрих-код на экзаменационный лист в правый угол. Наклейку с
Вашим именем на лист наклеивать нельзя, положите её обратно в конверт.
А сейчас откройте конверт!
Перед Вами аудитивный тест. У Вас есть две минуты, чтобы прочитать задания.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
(5x1)
5 баллов

I.

На основании прослушанного текста определите и отметьте
кружочком, правда или нет. Образец 0.

0.

За полгода официальная безработица в РФ выросла на 15%.

П

H

1.

О росте безработицы в России заявил руководитель Федеральной
службы по труду и занятости.

П

Н

2.

Социальный форум "Рынок труда: перспективы развития" проходил в
Москве летом.

П

H

3.

Данные о числе
Министерство труда.

сообщило П

H

4.

В конце года в России было
зарегистрированных безработных.

одного

миллиона П

H

5.

Уровень неполной занятости увеличился более чем на 40%.

П

H

II.

Дополните предложения словами из прослушанного текста.
Образец 0.

0.

Рост …теневой… занятости в России с начала года составил около 5%.

1.

Сообщил в своём ............................................. чиновник.

2.

Многие безработные .................................................. заняты на теневом рынке труда.

3.

Ещё одна особенность рынка труда России – это недостаточная мобильность

зарегистрированных

безработных

около

................................................... населения.
4.

Работники часто терпят ................................................. заработной платы.

5.

Однако они не готовы ................................................ место работы.

(5x1)
5 баллов

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
I.

На основании прослушанного текста впишите нужную информацию
в предложения. Образец 0.

(5x1)
5 баллов

0. Дата (число и месяц) вступления Казахстана в ВТО:
- с 30 ноября
1. Средство массовой информации, через которое Назарбаев сообщил о вступлении
страны в ВТО: ...............................................................
2. Значение вступления в ВТО в истории независимого Казахстана:
....................................................................
3. Город, где официально объявили о вступлении Казахстана в ВТО: ....................................
4. Срок продолжительности переговоров о вступлении Казахстана в ВТО:
..........................................................
5. Число стран-членов ВТО после вступления Казахстана: ................................

II.

На основе прослушанного текста выберите и отметьте
кружочком нужную информацию! Образец 0.

(5x1)
5 баллов

0. Вступление в ВТО поможет стране ............... иностранные инвестиции в экономику.
a) прилечь

b) принять

c) привлечь

1. У Казахстана также будет возможность ................. торгово-экономические связи.
a) окрепнуть

b) прикреплять

c) укреплять

2. Кроме того, в стране будет ............... конкурентоспособный бизнес.
a) развиваться

b) развивать

c) раздаваться

3. Её ............... с целью либерализации международной торговли.
a) создали

b) продали

c) сдали

4. Организация также регулирует торгово-политические ............... государств-членов.
a) приношения

b) отношения

c) завершения

5. ВТО сменила собой Генеральное ............... по тарифам и торговле.
a) согласие

b) приглашение

c) соглашение

ПРОСЛУШАННЫЙ ТЕКСТ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА ПО ИТОГАМ ГОДА ВЫРОСЛА НА 15%
За год уровень официально зафиксированной безработицы в России вырос на 15%. Об
этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Максим Паршин на социальном форуме "Рынок труда: перспективы развития". Форум
проходил в октябре в Москве.
По сообщению Министерства труда в начале года число зарегистрированных
безработных в Российской Федерации составляло 980 тысяч человек. К концу года их
стало больше одного миллиона.
Максим Паршин отметил, что по данным статистики в России стало больше
работников, которые заняты неполный рабочий день. Уровень неполной занятости
увеличился примерно на 40%.
«Рост теневой занятости в России с начала года составил около 5%», – сообщил в своём
докладе чиновник. Он также заявил, что многие безработные граждане заняты на
теневом рынке труда и получают «серые» зарплаты.
«Ещё одна особенность рынка труда России – это недостаточная мобильность
трудового населения», – уточнил Максим Паршин. Работники часто терпят
сокращение заработной платы и готовы работать больше. Однако они не готовы
сменить место работы, особенно если работа предлагается в другом регионе.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
КАЗАХСТАН ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ЧЛЕНОМ ВТО
Казахстан с 30 ноября юридически стал полноправным членом Всемирной торговой
организации. Глава государства сообщил об этом гражданам страны, выступая по
телевидению. В своей речи Назарбаев сказал, что вступление в ВТО – важный этап в
истории независимого Казахстана.
О вступлении Казахстана в ВТО официально объявили в Женеве, на заседании
Генеральной ассамблеи ВТО. Переговоры о вступлении Казахстана в ВТО
продолжались почти 20 лет – заявку подали в 1996 году. Казахстан стал 162-м членом
организации.
Вступление в ВТО поможет стране привлечь иностранные инвестиции в экономику.
У Казахстана также будет возможность укреплять торгово-экономические связи по
всему миру. Кроме того, в стране будет развиваться конкурентоспособный бизнес.
Всемирная торговая организация – международная организация. Её создали с целью
либерализации международной торговли. Организация также регулирует торговополитические отношения государств-членов. ВТО сменила собой Генеральное
соглашение по тарифам и торговле, которое действовало с 1947 года.
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Ключ для проверки
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
I.

На основании прослушанного текста определите и отметьте
кружочком, правда или нет.

1.

H

2.

H

3.

П

4.

Н

5.

H

II. Дополните предложения словами из прослушанного текста.
1.

Сообщил в своём …докладе… чиновник.

2.

Многие безработные …граждане… заняты на теневом рынке труда.

3.
4.

Ещё одна особенность рынка труда России – это недостаточная мобильность
…трудового… населения.
Работники часто терпят … сокращение… заработной платы.

5.

Однако они не готовы …сменить… место работы.

(5x1)
5 баллов

(5x1)
5 баллов

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
На основании прослушанного текста впишите нужную информацию в
предложения.
1. телевидение
I.

(5x1)
5 баллов

2. важный этап
3. Женева/ в Женеве
4. (почти) 20 лет
5. 162

1.

На основе прослушанного текста выберите и отметьте
кружочком нужную информацию!
c

2.

a

3.

а

4.

b

5.

c

II.

(5x1)
5 баллов

Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Устный экзамен – Основная степень (B1)

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Экзамен состоит из трёх частей. У вас будет 12 минут на подготовку к заданиям
первой и второй части.
Часть 1.
Вы хотите поступить на работу и пришли на собеседование. Для этой работы
нужно знать русский язык на базовом уровне. Ваше задание – изложить на русском
языке содержание текста.
Часть 2.
Беседа с экзаменатором на одну из двух тем по выбору.
Часть 3.
Речевая ситуация в паре с экзаменатором. Задание выполняется с подготовкой.

ЭКЗЕМПЛЯР ЭКЗАМЕНАТОРА:
Часть 1.
Африка страдает от климатических изменений
«Африканский континент очень чувствителен к изменениям климата», – говорится в
докладе Международного фонда развития сельского хозяйства. Эксперты фонда
считают, что результаты климатической конференции, которая прошла в Париже в
конце 2015 года, стали большим шагом вперёд для развивающихся стран. Организация
поддерживает аграрный сектор Африки, предоставляет кредиты и другую помощь.
В настоящее время влияние климатических изменений чувствует всё население
Африки. Факты говорят о том, что изменения температуры негативно влияют на рынок
труда, сельское хозяйство, водные ресурсы и общую безопасность африканцев.
Мелкие фермеры – главный мотор сельского хозяйства на континенте. Поддержка их
экономического развития – ключ к продовольственной безопасности в Африке.
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Часть 2.
a) Как можно найти хорошую работу?
б) Какой – по Вашему мнению – должна быть хорошая реклама?

Часть 3.
Студент: Вы получили стипендию одного зарубежного университета, и наряду с
учёбой в вузе, вы хотели бы подрабатывать. Поинтересуйтесь в университете, какие
есть возможности трудоустройства для студентов. Вас интересует только легальная
работа, и прежде всего, в вечернее время или в выходные.
Преподаватель: Вы занимаетесь вопросами трудоустройства иностранных студентов,
обучающихся в вузе.
– Студентам предлагают чаще всего физическую работу, например, уборку помещений.
– Можно устроиться промоутером или продавцом газет, но при этом желательно знать
язык данной страны.
– Если студент владеет языком страны на высшем уровне, есть возможность получить
высокооплачиваемую работу телефонного диспетчера в справочном бюро.

ЭКЗЕМПЛЯР СТУДЕНТА:
Часть 1.
Африка страдает от климатических изменений
«Африканский континент очень чувствителен к изменениям климата», – говорится в
докладе Международного фонда развития сельского хозяйства. Эксперты фонда
считают, что результаты климатической конференции, которая прошла в Париже в
конце 2015 года, стали большим шагом вперёд для развивающихся стран. Организация
поддерживает аграрный сектор Африки, предоставляет кредиты и другую помощь.
В настоящее время влияние климатических изменений чувствует всё население
Африки. Факты говорят о том, что изменения температуры негативно влияют на рынок
труда, сельское хозяйство, водные ресурсы и общую безопасность африканцев.
Мелкие фермеры – главный мотор сельского хозяйства на континенте. Поддержка их
экономического развития – ключ к продовольственной безопасности в Африке.
Часть 2.
Выберите одну из двух тем и обсудите её с экзаменатором!
а) Как можно найти хорошую работу?
б) Какой – по Вашему мнению – должна быть хорошая реклама?

Часть 3.
Ваша роль: Вы получили стипендию одного зарубежного университета, и наряду с
учёбой в вузе, вы хотели бы подрабатывать. Поинтересуйтесь в университете, какие
есть возможности трудоустройства для студентов. Вас интересует только легальная
работа, и прежде всего, в вечернее время или в выходные.

