Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Értékelő 1:
Аудитивный тест – Средняя степень (B2)
Értékelő 2:

Это аудитивный экзамен Центра приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус». Просим
Вас отключить мобильные телефоны. На экзамене пользоваться словарём не разрешается!
Перед первым прослушиванием у Вас есть возможность ознакомиться с заданиями к тестам.
Каждый текст Вы прослушаете два 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
не надо, положите её обратно в конверт.
А сейчас откройте конверт!
Перед Вами аудитивный тест. У Вас есть две минуты, чтобы прочитать задания.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
I. На основании прослушанного текста определите и отметьте
кружочком, правда или нет. Образец 0.
0. Украинско-китайская торговля набирает обороты.
1.
2.
3.
4.
5.

Уже за первые четыре месяца 2012 года рост товарооборота между
Украиной и Китаем составил почти 20%.
Александр Дороховский – глава Государственной Таможенной службы
Украины.
Среди 200 стран-партнёров Украины по торговле лидирует Китай.
В Таможенной службе Украины уверены в дальнейшем оживлении
внешнеэкономической деятельности между Украиной и Китаем.
Укрепление сотрудничества между таможенными органами Украины и
Китая вряд ли повлияет на рост товарооборота.

II. Ответьте коротко на следующие вопросы. Образец 0.
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0. Какой характер носит информация о транспортных средствах и грузах?
– Предварительный.
1. Как обмен информацией о транспортных средствах и грузах повлияет на
таможенные процедуры?
2. Кто получит выгоду в результате развития легального бизнеса между двумя
странами?
3. Какая международная организация будет участвовать во встрече с представителями
китайского бизнеса в Украине?
4. В каких вопросах намерено помогать своим членам Объединение китайских
бизнесменов в Украине?
5. В основном какие товары экспортирует Украина в Китай?
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
I.
На основании прослушанного текста дополните необходимой
(5x1)
информацией данные ниже выражения. Образец 0.
5 баллов
Сумма, которую сэкономит новый бюджет:
27 миллиардов евро
0.
1.
Сферы, где правительство в первую очередь будет сокращать расходы:
2.
Часть стоимости лекарства, которую придётся оплачивать пенсионерам за ранее
бесплатное лекарство:
3.
Решение правительства о сумме страховки для работающего испанца:
4.
Профессия людей, которые смогут прочитать информацию о доходах на карточке
страхования:
5.
Решение правительства о плате за обучение в университете:
II.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Дополните предложения словами из прослушанного текста.
(5x1)
Образец 0.
5 баллов
Размер дефицита бюджета Испании сейчас на третьем месте в Евросоюзе –
больше лишь у двух …обанкротившихся… ранее стран: Ирландии и Греции.
Испании также как и Ирландии, Греции и Португалии, в скором времени может …
помощь МВФ.
Конечно, нас беспокоит, что уровень риска по испанским долговым обязательствам
… 400 пунктов.
Однако у правительства имеется чёткий план экономических реформ, которые
будут … выходу страны из кризиса.
Правящая Народная партия намерена получить … как можно большего числа
политических союзников.
Последняя крупная демонстрация прошла в стране в конце марта — по разным
данным, в ней приняли … более 900 000 человек.
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КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
I.

На основании прослушанного текста определите и отметьте
кружочком, правда или нет.
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II. Ответьте коротко на следующие вопросы.
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(5x1)
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(максимально) ускорит / и упростит их
предприниматели Украины и Китая / предприниматели двух стран
(Международная) торговая палата
в вопросах организации бизнеса / организация бизнеса
товары химической промышленности

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
(5x1)
5 баллов

1.
2.
3.
4.
5.

На основании прослушанного текста дополните необходимой
информацией данные ниже выражения.
Образование и медицина.
Не менее 10%.
(Она) будет зависеть от его дохода.
Фармацевт.
Она вырастет вполовину / на 540 евро.

II.

Дополните предложения словами из прослушанного текста.
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5.

потребоваться
превышает
способствовать
поддержку
участие

I.

ПРОСЛУШАННЫЙ ТЕКСТ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Украина стала больше торговать с Китаем
В 2011 году товарооборот между Украиной и Китаем увеличился на сорок процентов. А уже за
первые четыре месяца 2012 года он возрос почти на двадцать процентов.
Эти факты обсуждались во время встречи первого заместителя председателя
Государственной Таможенной службы Украины Александра Дороховского с советником по
торгово-экономическим вопросам при посольстве Китайской Народной Республики в Украине
господином Ло Вэйдун, сообщили информационным источникам в пресс-службе Государственной
Таможенной службы.
Сейчас Китай занимает второе место среди двухсот стран – торговых партнеров Украины.
Такое оживление внешнеэкономической деятельности между Украиной и Китаем – не предел,
уверены в Таможенной службе.
Но ещё больший рост товарооборота возможен при укреплении сотрудничества между
таможенными органами двух стран, отметил первый заместитель председателя Таможенной
службы.
*
В частности, обмен предварительной информацией о транспортных средствах и грузах
максимально ускорит и упростит таможенные процедуры, а взаимное информирование о
таможенной стоимости товаров будет способствовать прозрачности и ритмичности поставок
товаров, заверяют в Таможенной службе.
Эти меры благоприятно повлияют на развитие легального бизнеса между двумя странами, в
результате чего, соответственно, получат выгоду в первую очередь предприниматели Украины и
Китая.
Таможенная служба также предложила провести встречу с представителями китайского бизнеса
в Украине при участии Международной торговой палаты.
Стороны обсудили необходимость создания Объединения китайских бизнесменов в Украине,
которое намерено предоставлять своим членам помощь в вопросах организации бизнеса.
На сегодняшний день Украина экспортирует в Китай, в основном, товары химической
промышленности. Из Китая Украина импортирует механическое оборудование, транспортные
средства, текстиль, полимерные материалы и пластмассы.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Испанцев заставят экономить
Правительство Испании внесло в парламент самый жёсткий бюджет в новейшей истории
страны. Власти намерены сэкономить 27 миллиардов евро. В первую очередь будут сокращены
расходы на образование и медицину. Значительно сократят объем страхового покрытия
медицинских услуг. Бесплатных лекарств для пенсионеров больше не будет – им придется
оплачивать не менее 10% стоимости лекарства.
По решению правительства, сумма страховки для работающего испанца будет зависеть от его
дохода. Это решение вызвало большие споры по той причине, что информация о доходах на
карточке страхования теперь будет доступна, например, её смогут прочитать фармацевты при
оформлении заказа на лекарства.
Относительно образования в целях экономии бюджета правительство решило увеличить в
средних школах число учеников в классах на 20%, а плата за обучение в университете вырастет
вполовину (на 540 евро). По большей части эти меры коснутся 17 автономных испанских
регионов, на содержание которых уходит около половины социальных расходов госбюджета.
*
Размер дефицита бюджета Испании сейчас на третьем месте в Евросоюзе – больше лишь у двух
обанкротившихся ранее стран: Ирландии и Греции.
В последнее время многие источники сообщают информацию о том, что якобы Испании также
как и Ирландии, Греции и Португалии, в скором времени может потребоваться помощь МВФ. Но
в Мадриде это категорически отрицают. "Конечно, нас беспокоит, что уровень риска по испанским
долговым обязательствам превышает 400 пунктов. Однако у правительства имеется четкий план
экономических реформ, которые будут способствовать выходу страны из кризиса", – заверяет
министр экономики и конкурентоспособности страны Луис де Гиндос Хурадо.
Внесённый бюджет еще должен пройти голосование в парламенте. Правящая Народная партия
намерена получить поддержку как можно большего числа политических союзников.
Впрочем, такая экономия может спровоцировать в Испании новые акции протеста. Последняя
крупная демонстрация прошла в стране в конце марта – по разным данным, в ней приняли участие
более 900 000 человек. Завершилась эта демонстрация массовыми столкновениями с полицией.
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Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Устный экзамен – Средняя степень (В2)

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Устный экзамен состоит из трёх частей. На подготовку к заданиям первой и второй части
вам даётся 15 минут.
Просим вас делать записи только на экзаменационном листе.
Часть 1.
Ваш начальник уехал в командировку. Перед отъездом он попросил вас передать вашему
русскому сотруднику информацию и данные нижеследующего текста.
Часть 2.
Беседа с экзаменатором на одну из двух тем по выбору.
Часть 3. Разыграйте данную ситуацию в виде ролевой игры с одним из членов
экзаменационной комиссии.

ЭКЗЕМПЛЯР ЭКЗАМЕНАТОРА
ЧАСТЬ 1.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
МВФ разочарован потенциалом роста мировой экономики
"Потенциал роста мировой экономики оказался слабее, чем ожидали эксперты Международного
валютного фонда", – заявила глава финансовой организации Кристин Лагард. При этом МВФ
признаёт активизацию глобальной экономики и прогнозирует её усиление в 2015г.
"Глобальная активность набирает обороты, но импульс оказался слабее, чем мы ожидали", –
отметила глава МВФ на международном экономическом форуме в Экс-ан-Провансе.
Лагард отметила, что правительства должны принимать решения, стимулирующие рост экономики
за счёт инвестиций в инфраструктуру, образование и здравоохранение, стараясь при этом не
увеличивать госдолг и не ставить под угрозу жизнеспособность государственных финансов.
"МВФ констатирует восстановление экономики США и ожидает ускорения роста. Из состояния
рецессии постепенно выходит еврозона, крайне важно, чтобы страны ЕС продолжали проводить
реформы, в том числе завершили формирование банковского союза", – рекомендует Лагард.
Она добавила, что специалисты МВФ не ожидали резкого спада экономики Китая. По её оценке,
рост крупнейшей азиатской экономики в 2014 г. составит 7-7,5%.
МВФ высказывает опасения в связи с ухудшением состояния экономики более 20 стран
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Ключевые риски для региона –
продолжающийся период низкого роста экономики еврозоны, волатильность финансовых рынков и
непрекращающийся кризис на Украине.
МВФ резко ухудшил прогноз роста ВВП России. Глава миссии МВФ в России Антонио
Спилимберго заявил, что экономика России фактически уже вошла в рецессию. Он подчеркнул, что
опасения по поводу возможного усиления санкций со стороны ЕС и США для экономики России
могут оказаться намного болезненнее самих санкций.
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ЧАСТЬ 2.
1. С какими экологическими проблемами сталкивается население планеты в настоящее время?
2. Почему участие в процессах международной торговли важно для Венгрии?
ЧАСТЬ 3.
Студент: Вы предприниматель и хотите создать фирму, которая предоставляет услуги
пенсионерам: помощь в домашнем хозяйстве, покупки и т.д. Вы считаете, что обслуживание
стареющего населения открывает возможности для бизнеса. Обсудите ваши планы с главой
социальной службы города.
Преподаватель: Вы глава социальной службы города. Вы думаете, что идеи предпринимателя
осуществимы, ведь среди пенсионеров есть обеспеченные люди, которые смогут воспользоваться
такими услугами и оплатить их. Уточните некоторые вопросы:
– как предприниматель намерен находить пожилых людей, которые могут воспользоваться
услугами фирмы
– есть ли ресурсы для финансирования предпринимательства
– каких специалистов он будет нанимать на работу в фирму

ЭКЗЕМПЛЯР СТУДЕНТА
ЧАСТЬ 1.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
МВФ разочарован потенциалом роста мировой экономики
"Потенциал роста мировой экономики оказался слабее, чем ожидали эксперты Международного
валютного фонда", – заявила глава финансовой организации Кристин Лагард. При этом МВФ
признаёт активизацию глобальной экономики и прогнозирует её усиление в 2015г.
"Глобальная активность набирает обороты, но импульс оказался слабее, чем мы ожидали", –
отметила глава МВФ на международном экономическом форуме в Экс-ан-Провансе.
Лагард отметила, что правительства должны принимать решения, стимулирующие рост экономики
за счёт инвестиций в инфраструктуру, образование и здравоохранение, стараясь при этом не
увеличивать госдолг и не ставить под угрозу жизнеспособность государственных финансов.
"МВФ констатирует восстановление экономики США и ожидает ускорения роста. Из состояния
рецессии постепенно выходит еврозона, крайне важно, чтобы страны ЕС продолжали проводить
реформы, в том числе завершили формирование банковского союза", – рекомендует Лагард.
Она добавила, что специалисты МВФ не ожидали резкого спада экономики Китая. По её оценке,
рост крупнейшей азиатской экономики в 2014г. составит 7-7,5%.
МВФ высказывает опасения в связи с ухудшением состояния экономики более 20 стран
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Ключевые риски для региона –
продолжающийся период низкого роста экономики еврозоны, волатильность финансовых рынков и
непрекращающийся кризис на Украине.
МВФ резко ухудшил прогноз роста ВВП России. Глава миссии МВФ в России Антонио
Спилимберго заявил, что экономика России фактически уже вошла в рецессию. Он подчеркнул, что
опасения по поводу возможного усиления санкций со стороны ЕС и США для экономики России
могут оказаться намного болезненнее самих санкций.
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ЧАСТЬ 2.
Выберите одну из двух тем и обсудите её с экзаменатором!
1. С какими экологическими проблемами сталкивается население планеты в настоящее время?
2. Почему участие в процессах международной торговли важно для Венгрии?

ЧАСТЬ 3.
Ваша роль: Вы предприниматель и хотите создать фирму, которая предоставляет услуги
пенсионерам: помощь в домашнем хозяйстве, покупки и т.д. Вы считаете, что обслуживание
стареющего населения открывает возможности для бизнеса. Обсудите ваши планы с главой
социальной службы города.

