Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Тест на знание языка – Средняя степень (B2)

30:3=10p/_____

ОТВЕТЫ ПИШИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ!
Пользоваться словарём не разрешается. В вашем распоряжении 30 минут.
I.

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

0.

Эти страны …………… весьма существенную роль в мировой политике.
A) производят
C) начинают
D) строят
B) играют

1.

Стремление государства увеличить степень своего участия ... приводит к росту
коррупции.
A) в экономике
B) на экономику
C) с экономикой
D) к экономике
Экономика Калининградской области всё ... отстаёт от окружающих её европейских
стран.
A) сильно
B) сильнее
C) уже
D) целиком
Стоит ли вкладывать свободные ... в покупку акций «Роснефти» на долгий срок?
A) проекты
B) отрасли
C) кадры
D) средства
Так как снизится нагрузка на сеть, должно ... качество связи.
A) повлечь за собой B) повысить
C) улучшиться
D) рассмотреть
За два переходных года кипрским властям удалось ... требования ЕС.
A) устроить
B) выполнить
C) добавить
D) улучшить
Африканские страны отказались ... договор о партнёрстве с Европейским союзом.
A) создать
B) стремиться
C) требовать
D) заключить
Армения уже понесла ... от конфликта между Россией и Грузией.
A) потери
B) выигрыш
C) доход
D) успех
Нам следует ... возможностями, предоставляемыми торговлей с Китаем.
A) приветствовать
B) использовать
C)воспользоваться D) радоваться
Россия и Венгрия ведут конкурентную ... на рынке стран СНГ.
A) цель
B) борьбу
C) долю
D) жизнь
Принятые правительством решения о либерализации газового ... важны для всей
экономики.
A) спроса
B) предприятия
C) рынка
D) положения
В Москве появляется всё ... мигрантов, не знающих русского языка.
A) много
B) ещё
C) больше
D) менее
В последнее время мы отмечаем усиление … населения к разным формам
инвестиций.
A) влияния
B) интереса
C) пожелания
D) увлечения

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

(15x1)
15 баллов

Европейский союз начал … более активную внешнюю политику.
A) проводить
B) переводить
B) провести
D) заводить
Правительство приняло ... о введении экспортной пошлины на сельхозпродукцию.
A) меры
B) доклад
C) решение
D) отчёт
Перегрев китайской экономики …к росту цен на энергию и продукты питания.
A) пришёл
B) способствовал
C) помогал
D) приводит

II.

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

A) ПОСЛЕ

B) УЖЕ

F) БЛИЖАЙШИХ
J) ПРИ

C) ОТ
G) ДОЛЖНЫ
K) КОТОРОМУ

(10x1)
10 баллов
D) ВСЕ
H) К
L) ИЗ

14 августа министры финансов стран еврозоны одобрили третий пакет антикризисной
помощи Греции на сумму …(0)около… 86 миллиардов евро.
"Займы будут доступны Греции в течение …1… трёх лет", – говорится в заявлении
Еврогруппы, распространённом в пятницу.
Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум признал, что были разногласия …2…
обсуждении помощи Афинам. Но, как он отметил, в итоге …3… спорные моменты
удалось разрешить. Заседание Еврогруппы в пятницу в Брюсселе продолжалось …4…
шести часов. Детально обсуждались жёсткие меры и реформы, которые Афины …5…
будут осуществить в обмен на кредиты.
…6… одобрения соглашения парламентами стран Еврозоны, Афины получат 13
миллиардов евро …7… в следующий четверг. Международный валютный фонд, один
…8… крупнейших кредиторов Греции, призвал Европу списать часть греческих
долгов. МВФ, …9… Греция просрочила платёж по долгу в конце июня, пока не
присоединился …10… новой программе финансовой помощи Греции.

III. Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме! Образец (0).
0
1.
2.
3.
4.
5.

(5x1)
5 баллов
Образец: США …отказываются… пока присоединиться к Киотскому протоколу.
(отказываться)
Россия сегодня ... от целого ряда государств СНГ по уровню инвестиций. (отставать)
Какую политику следует проводить государству для того, чтобы экономика … из
глубокого спада? (выйти)
Венгрия ... к числу государств, которые очень сильно зависят от стабильности
поставок энергоресурсов. (относиться)
Будьте добры, … об условиях договора, который был подписан вчера! (рассказать)
По данным статистики, в прошлом году число пользователей Интернета резко … .
(возрасти)

Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Тест на знание языка – Средняя степень (B2)

КЛЮЧ
I.

1.A

Выберите правильный вариант (A / B / C или D)!

2.B

3.D

4.C

5.B

6.D

7.A

8.C

9.B

(15x1)
15 баллов
10.C 11.C 12.B 13.A 14.C 15.D

II. Из слов и словосочетаний, данных ниже, выберите нужные и
вставьте их вместо точек! Два слова лишних!
1.

F) ближайших

2.

J) при

3.

D) все

4.

E) более

5.

G) должны

6.

A) После

7.

B) уже

8.

L) из

9.

K) которому

(10x1)
10 баллов

10. H) к

III. Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме!

1.

отстаёт

2.

вышла

3.

относится

4.

расскажите

5.

возросло

(5x1)
5 баллов

Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Письмо
Средняя степень (B2)

На сочинение, письмо и задания к текстам в вашем распоряжении 150 минут.
Вы можете пользоваться одноязычным или двуязычным печатным словарём.
ЗАДАНИЕ 1.
Напишите своё мнение о проблеме, изложенной в тексте, учитывая данные ниже
аспекты.
Объём сочинения 150 +/–10 слов.
Ежедневно более миллионаполиэтиленовых пакетов выбрасываются на мусорные
свалки в Венгрии. Закупочные пакеты разового использования загрязняют природу,
так как процесс их разложения занимает 400-500 лет. В последние десятилетия уровень
выбросов отходов потребительского общества значительно возрос. Изменение образа
мышления и потребительских привычек населения – долгий процесс, а может быть, и
безуспешный.
В сочинении следует остановиться на следующих аспектах:
– роль домохозяйств в деле борьбы за снижение уровня отходов
– необходимость изменения практики торговли
– роль воспитания в формировании экологически ответственного образа мышления
ЗАДАНИЕ 2.
Внутренняя коммуникация предприятия. Электронное письмо.
Вы директор компании. В ходе проведения переговоров с партнёрами Ваше
предприятие воспользовалось услугами такси. Вы остались недовольны
обслуживанием компании, которая предоставила такси. Напишите электронное
письмо (100-120 слов) отвечающему за внешние корпоративные коммуникации
сотруднику (Сергею) по следующему плану:
- укажите на проблемы, которые вызвали недовольство (минимум две)
- выясните, почему обратились именно к этой фирме
- уточните, какую компенсацию можно потребовать у компании такси.
В письме используйте не своё имя!

B C EC 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 2 s z in t
1. FELADAT

2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart.kiv.: 10 p./

a) szakmai feladattelj., tart.kiv.: 10 p./

b) szakmai nyelvhasználat:

10 p./

b) szakmai nyelvhasználat:

5 p./

c) nyelvhelyesség és stílus

10 p./

c) nyelvhelyesség és stílus

5 p./

d) szövegalkotás, koherencia: 5 p./
összesen:
35 p./

Értékelő1:

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

d) szövegalkotás, koherencia: 5 p./
összesen:
25 p./

Értéke lő2:

a)

b)

c)

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.

d)
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Язык специальности экономика
Письмо
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КЛЮЧ
ЗАДАНИЕ 1.
Защите окружающей среды граждане в Венгрии уделяют, к сожалению, мало
внимания. Хотя бытовые отходы всё больше людей собирают селективно, но это
часто осложняется тем, что контейнеры для сбора отходов находятся слишком далеко
от их дома. А так как мусора мы «производим» всё больше, то всё более серьёзной
проблемой становится транспортировка и безопасная переработка отходов.
Положение очень серьёзное, но с помощью определённых мер его можно в
некоторой степени исправить. Прежде всего, по-моему, следовало бы сделать более
дорогим использование упаковочных материалов, которые не являются экологически
чистыми, а также надо сделать более дешёвым или вообще бесплатным
использование, например, бумажных пакетов в крупных торговых центрах. Людей
нужно поощрять к тому, чтобы в их домашних хозяйствах сократилось количество
отходов.
Отвечать за экологическое воспитание детей должны в первую очередь родители
и школа. Если дети не научатся защищать окружающую среду, благоприятных
перспектив на будущее у них не будет. Поэтому важно уделять внимание проблемам
экологии с самых первых лет обучения в школе.
154 слова
ЗАДАНИЕ 2.
Уважаемый Сергей!
Я хотела бы выразить недовольство услугами такси, которыми наша компания
воспользовалась на прошлой неделе.
Машина приехала с опозданием, наши партнёры должны были ждать около 15 минут!
Когда мы сказали об этом водителю, он грубо ответил, что в городе пробки, и мы
можем быть рады, что он вообще приехал. Такое обслуживание я считаю
неприемлемым!
Сообщите мне, почему Вы решили обратиться именно к этой компании такси! Я знаю,
что на рынке много компаний, которые предоставляют эксклюзивные услуги для
бизнес-пассажиров.
Позвоните в компанию и потребуйте компенсацию! Наши партнёры опоздали на
деловой ужин, поэтому надо требовать у компании вернуть полную сумму, которую
мы заплатили за услуги такси.
Надеюсь, что Вы как можно скорее решите эту проблему!
Директор, Анна Кравцова
117 слов

Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Тест на понимание содержания текста
Средняя степень (B2)

20 p/_____

Прочитайте данные ниже тексты и выполните тестовые задания. Ответы пишите
в приложении. Пользоваться словарём разрешается. На сочинение, письмо и
задания к текстам в вашем распоряжении 150 минут.
ТЕКСТ 1.
Основатель Finanz.ru: Россиян интересуют валюты, а не акции
Петер Шилле является генеральным директором крупнейшего в Германии
финансового интернет-портала Finanzen.net, который он основал вместе с партнёром 16
лет назад. Ныне портал входит в состав немецкой медиагруппы Axel Springer. В конце
2013 года заработал российский проект Finanz.ru, о специфике которого говорил Петер
Шилле в интервью, данном для DW.
- Какова концепция немецкого портала Finanzen.net?
- Наша цель – обеспечить пользователей портала максимально обширными сведениями
об акциях, паевых инвестиционных фондах, облигациях, валютах, биржевых индексах,
сырьевых рынках, а также экономическими новостями. Вы хотите выгодно вложить
деньги? Приходите на Finanzen.net – здесь вы получите все необходимые вам сведения,
причём и на компьютер, и на мобильные устройства.
- Почему вы решили выйти на российский рынок?
- Мы рассматривали целый ряд привлекательных для нас стран, в том числе и Россию.
Выбор в её пользу облегчило то обстоятельство, что наша материнская компания имеет
здесь дочернюю фирму – Axel Springer Russia. Она издаёт экономический журнал
Forbes, а потому смогла предоставить нам компетентных российских сотрудников,
которые обеспечивают контент и маркетинг. Сайт Finanz.ru – это наше совместное
предприятие с "Аксель Шпрингер Раша".
- А почему вы решили, что подобный портал будет востребован в России, где
финансовый рынок развит несравнимо более слабо, чем в Германии?
- Да, Россия – совсем другой рынок, вы правы. Лишь 1% россиян владеет акциями, в
Германии же – около 6% населения, в США – 20-25%. Тем не менее, нам интересен
рынок страны со столь большим населением. Сегодняшних российских
индивидуальных инвесторов акции особо не интересуют. Но зато они очень
внимательно следят за валютным рынком.
- Каковы целевые группы вашего российского портала?
- Прежде всего – индивидуальные инвесторы, интересующиеся возможностями
выгодного вложения своих денег, а также торговцы ценными бумагами.
- Как рынок принял новый портал? Какова сейчас его посещаемость?
- Пользователи приняли наш портал очень хорошо. У нас сейчас около 1 миллиона
посетителей в месяц.
- Россия переживает в этом году глубокую рецессию. Это отразилось на
посещаемости сайта?
- Особых изменений мы не заметили. Рецессия заметна скорее в маркетинге:
рекламодатели сокращают свои расходы.
- Какую динамику вы ожидаете в обозримом будущем?
- Удвоить нынешние показатели в ближайшие 2-3 года было бы очень хорошо и вполне
достижимо.
2077n
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ОТВЕТЫ ПИШИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
ТЕКСТ 1.
I.

На основе текста определите и отметьте кружочком, правда (П) или нет
(Н)! Образец (0).

0.

Петер Шилле – глава финансового интернет-портала Finanzen.net. – (П)

1.

Интернет-портал Finanzen.net является конкурентом медиагруппы Axel Springer.

2.

Интернет-портал Finanzen.net предоставляет пользователям широкий спектр информации
по финансовым вопросам.
Создатели интернет-портала не планировали выходить на другие рынки, кроме
российского.
Целевая аудитория интернет-портала – это только участники финансового рынка, которые
занимаются куплей-продажей с целью получения прибыли.
Из-за рецессии в России посетителей интернет-портала стало меньше.

3.
4.
5.

(5x1)
5 баллов

1.

Коротко ответьте на следующие вопросы на основе текста! Максимум
(5x1)
10 слов! Образец (0).
5 баллов
С какого времени работает в России интернет-портал Finanzen.net? – С конца 2013
года.
На какие устройства получают нужную информацию пользователи интернет-портала?

2.

Почему создатели интернет-портала решили выбрать именно российский рынок?

3.

В чём помогла немецкой компании российская компания "Аксель Шпрингер Раша"?

4.

Почему слаборазвитый финансовый рынок России всё же привлекает создателей
Finanzen.net?
Каковы планы сайта Finanz.ru на обозримое будущее?

II.
0.

5.

ТЕКСТ 2.
В правительстве РФ допустили резкое повышение пенсионного возраста до 63 лет
Правительство РФ обсуждает подходы к повышению пенсионного возраста. Эта
тема содержится в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016 год.
Власти конкретизировали, что пенсионный возраст может стать единым для мужчин и
женщин, постепенно повышаясь до 63 лет. Предполагается, что увеличение
пенсионного возраста будет проходить поэтапно в течение пяти лет: ежегодно к цифре
планируется прибавлять по полгода.
«В нашей стране 13 миллионов пенсионеров, которые вышли на пенсию до
официального пенсионного возраста. В России очень серьёзно развит целый ряд льгот,
в том числе и досрочное пенсионное обеспечение является распространённой нормой.
Именно эта норма – самая сложная для пенсионного обеспечения», – заявил министр
финансов РФ Антон Силуанов. В феврале он говорил о повышении пенсионного
возраста для мужчин и женщин до 63 лет только как о предложении ведомства.
Необходимость повышения пенсионного возраста обусловлена не только
дефицитом в пенсионной системе, но и экономическими и демографическими
вызовами. Однако при этом положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться.
Речь идёт только об изменении правил для будущих пенсионеров.
В 2015 году дефицит Пенсионного фонда России прогнозируется на уровне 8%.
Доля населения в трудоспособном возрасте – то есть тех, чьи отчисления кормят
нынешних пенсионеров, – упадёт до 57% в 2050 году (с 70% в 2010 году).
Чтобы решить проблему дефицита ПФР, властям приходится выбирать из двух
вариантов. Один из них – прямое уменьшение пенсионных выплат или замораживание
индексации. Но этот вариант крайне нежелательный, он грозит социальным
недовольством, потому что средняя пенсия и так едва превышает прожиточный
минимум. Другой вариант – увеличение пенсионного возраста. Экономисты
предлагают подтянуть пенсионный возраст женщин к мужскому – женщины платят
страховые взносы в среднем на пять лет меньше, а пользуются средствами
Пенсионного фонда в среднем на 10 лет дольше из-за большей продолжительности
жизни.
Против такой меры выступила вице-премьер Ольга Голодец. Однако глава
Минфина Антон Силуанов неизменно настаивает на том, что этот вопрос необходимо
решить срочно. Это позволит не только снизить нагрузку на бюджет, но и сгладить
последствия демографической ситуации, когда в трудоспособный возраст начинает
входить сравнительно малочисленное поколение 1990-х годов.
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ТЕКСТ 2.
III.
Закончите предложения согласно содержанию текста, выбрав из
(10x1)
трёх вариантов правильный! (a, b, c) Образец (0).
10 баллов
Правительство РФ …
0.
a) приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста.
b) рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста.
c) не занимается вопросом о повышении пенсионного возраста.
1.
В России пенсионный возраст…
a) недавно стал единым для мужчин и для женщин.
b) планируют сделать единым для мужчин и для женщин.
c) уже давно сделали единым для мужчин и для женщин.
2.
Возраст выхода на пенсию предполагается…
a) повысить сразу до цифры 63 года.
b) повышать постепенно.
c) увеличить на полгода.
3.
В России существует много льгот на то, чтобы…
a) 13 миллионов пожилых людей достигли официального пенсионного возраста.
b) досрочное пенсионное обеспечение стало сложной нормой для пенсионного
обеспечения.
c) люди могли досрочно выйти на пенсию.
4.
В феврале министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что его ведомство …
a) повысило пенсионный возраст до 63 лет.
b) только предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет.
c) начинает повышать пенсионный возраст до 63 лет.
5.
Повышать пенсионный возраст в России необходимо …
a) исключительно из-за дефицита в пенсионной системе.
b) из-за сложной экономической ситуации в стране.
c) как из-за нехватки средств в ПФР, так и по экономическим и демографическим
причинам.
6.
Повышение пенсионного возраста …
a) ухудшит положение нынешних пенсионеров.
b) изменит правила для будущих пенсионеров.
c) улучшит положение нынешних пенсионеров.
7.
По прогнозам, в России в 2050 году трудоспособного населения будет …
a) примерно наполовину меньше, чем пенсионеров.
b) на 70% меньше, чем пенсионеров.
c) на 8% меньше, чем в 2015 году.
8.
Нежелательный вариант решения проблемы дефицита ПФР – это …
a) повысить среднюю пенсию до прожиточного минимума.
b) уменьшить пенсии или заморозить индексации.
c) снизить пенсионные выплаты до прожиточного минимума.
9.
Вице-премьер Ольга Голодец выступила против того, чтобы…
a) женщины платили страховые взносы в среднем на 5 лет меньше, чем мужчины.
b) женщины получали пенсию в среднем на 10 лет дольше, чем мужчины.
c) пенсионный возраст женщин подтянули к мужскому.
10.
Повышение пенсионного возраста для россиян…
a) положительно скажется на бюджете страны и решит последствия
демографической ситуации в РФ.
b) позволит срочно решить проблемы главы Минфина.
c) позволит войти в трудоспособный возраст малочисленному поколению 1990-х
годов.
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КЛЮЧ
ТЕКСТ 1.
I.

На основе текста определите и отметьте кружочком, правда (П) или
нет (Н)!
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(5x1)
5 баллов

1.

Коротко ответьте на следующие вопросы на основе текста! Максимум
10 слов!
И на компьютер, и на мобильные устройства.

2.

Потому что их материнская компания имеет там дочернюю фирму.

3.

Она предоставила компетентных российских сотрудников, (которые обеспечивают
контент и маркетинг).
Потому что Россия – страна с большим населением. / Потому что рынок России – это
огромное количество потенциальных пользователей.
Удвоить нынешние показатели (в ближайшие 2-3 года).

II.

4.
5.

(5x1)
5 баллов

ТЕКСТ 2.
III. Закончите предложения согласно содержанию текста, выбрав из трёх
вариантов правильный! (a, b, c)
1. b
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(10x1)
10 баллов

