Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Тест на знание языка – Высшая степень (С1)

30:3=10p/_____

ОТВЕТЫ ПИШИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ!
Пользоваться словарём не разрешается. В вашем распоряжении 30 минут.
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Выберите правильный вариант по образцу (0).(A / B / C или D)!

(15x1)
15 баллов

Эти страны …………… весьма существенную роль в мировой политике.
A) производят
C) начинают
D) строят
B) играют
МВФ подтвердил готовность … Украине в проведении структурных
преобразований.
A) воздействовать B) сотрудничать
C) содействовать
D) действовать
Приоритетами сотрудничества в 2015 г. станут также проекты в области …
государственными финансами.
A) организации
B) управления
C) распределения
D) правления
Еврокомиссар по вопросам энергетики отметил, что россияне сами … в поставках
газа в Евросоюз.
A) интересуются B) привержены
C) заинтересованы D) заверены
Власти Испании ужесточили меры по наказанию лиц и компаний, … от уплаты
налога.
A) уклоняющихся B) отклоняющихся C) уклонённых
D) уклоняемых
Правительство одобрило решение о замораживании перечислений накопительной
части пенсионных … работающих граждан.
A) переносов
B) взносов
C) зачислений
D) выплат
Помимо санкций, негативно … на предпринимательской деятельности в России,
экономика страдает от роста налоговых ставок.
A) повлиявших
B) отразившихся
C) отражаемых
D) стимулирующих
Дешёвые кредиты … созданию функционирующего рынка ипотечного
кредитования.
A) влияют
B) поощряют
C) стимулируют
D) способствуют
Российский запрет импорта в ответ на санкции Евросоюза не нанесёт венгерским
сельхозпроизводителям огромного … .
A) расхода
B) дохода
C) ущерба
D) преимущества
Предлагается ограничить доступ к сайтам, распространяющим информацию с …
авторских прав.
A) прекращением B) предоставлением C) защитой
D) нарушением
Швейцария не … вводить санкции против России, поскольку не является членом ЕС.
A) нуждается
B) обязана
C) против
D) нужно
Авиакомпания «Аэрофлот» организует работу сотрудников в режиме … работы.
A) удалённой
B) отдалённой
C) далёкой
D) дальней
Снижение налогов может привести к сокращению налоговых … в казну.
A) доступов
B) выплат
C) поступлений
D) затрат
Правительство стимулирует рост экономики … инвестиций в инфраструктуру,
образование и здравоохранение.
A) за счёт
B) насчёт
C) в счёт
D) на счёт
Директора по маркетингу – сильные лидеры, … опытом успешных маркетинговых
кампаний.
A) владеющие
B) используемые
C) обладающие
D) овладевающие
Санкции против госбанков введены до 31 июля, но могут быть … на саммите стран
ЕС в конце октября.
A) рассмотрены
B) пересмотрены
C) осмотрены
D) приняты
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Закончите предложения согласно содержанию предыдущих
(10x1)
высказываний по образцу (0):
10 баллов
Уменьшилось число тех, кто выступает против нового закона.
Стало… меньше противников нового закона.
После вступления нашего банка в систему страхования вкладов клиенты стали
больше доверять нам.
После того, как наш банк …
При банкротстве кредитного учреждения Агентство по страхованию вкладов
вернёт депозиты на сумму до 100 тыс. руб.
Если кредитное учреждение …
Ставки акцизов на табачные изделия планируется увеличить на 30%.
По планам, ставки акцизов на табачные изделия ...
Повышение цены на газ возможно только при заключении нового договора.
Повышение цены на газ возможно, если …
О возможности банковского кризиса по причине невозврата потребительских
кредитов говорить не стоит.
Невозврат потребительских кредитов вряд ли приведёт к ...
Проведённое маркетинговой компанией исследование показало, что потребители
напуганы безрадостными прогнозами.
Исследование, которое …
После повышения страховых взносов для малого бизнеса может произойти
снижение числа предпринимателей.
Снижение числа предпринимателей может произойти после того, как …
Обладая более дешёвой ресурсной базой, госкомпании могут начать
искусственно занижать цены.
Госкомпании могут начать искусственно занижать цены, так как …
В последнее время отмечается усиление интереса населения к разным формам
инвестиций.
В последнее время население всё больше интересуется ...
Вопрос о создании Евразийского экономического союза, обсуждённый главами
государств на встрече в Астане, станет главной темой нынешнего саммита.
Вопрос о создании Евразийского экономического союза, который главы
государств …

(5x1)
III. Вставьте в нужной форме слова, образованные от тех,
которые даны в скобках, по образцу (0):
5 баллов
Это означает слабую … конкурентоспособность … этого сектора.
0.
(КОНКУРЕНТ)
Одно из препятствий для … закона о благотворительности – опасение, что
1.
бизнес начнёт на нём наживаться.
(ПРИНИМАТЬ/ ПРИНЯТЬ)
В июле резко упали реальные доходы населения и ... товарооборот.
2.
(РОЗНИЦА)
Темпы роста обменного курса китайского юаня относительно доллара … .
3.
(СКОРОСТЬ)
Готовящаяся сделка создаёт … потребителям и окружающей среде.
4.
(УГРОЖАТЬ)
Нужно предпринять … шаги для снижения уровня растущей трудовой
5.
эмиграции.
(РЕШИТЬ)
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КЛЮЧ
Выберите правильный вариант (A / B / C или D)!
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(15x1)
15 баллов
10.B 11.A 12.C 13.A 14.C 15.B

3.

Закончите предложения согласно содержанию предыдущих
(10x1)
высказываний!
10 баллов
После того, как наш банк ... вступил в систему страхования вкладов, (клиенты стали
больше доверять нам).
Если кредитное учреждение ... обанкротится / станет банкротом, (Агентство по
страхованию вкладов вернёт депозиты на сумму до 100 тыс. руб.)
По планам, ставки акцизов на табачные изделия ... увеличат / будут увеличены на 30%.

4.

Повышение цены на газ возможно, если ... заключат новый договор.

5.

Невозврат потребительских кредитов вряд ли приведёт к ... банковскому кризису.

6.

Исследование, которое ... провела маркетинговая компания, показало, (что
потребители напуганы безрадостными прогнозами).
Снижение числа предпринимателей может произойти после того, как ... повысят
страховые взносы для малого бизнеса / будут повышены страховые взносы для малого
бизнеса.
Госкомпании могут начать искусственно занижать цены, так как ... обладают более
дешёвой ресурсной базой.
В последнее время население всё больше интересуется ... разными формами
инвестиций.
Вопрос о создании Евразийского экономического союза, который главы государств ...
обсудили на встрече в Астане, (станет главной темой нынешнего саммита).

II.
1.
2.

7.

8.
9.
10.

III. Вставьте в нужной форме слова, образованные от тех, которые
даны в скобках!
1.

принятия

2.

розничный

3.

ускорились

4.

угрозу

5.

решительные

(5x1)
5 баллов
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Язык специальности экономика
Письмо – Высшая степень (С1)

На комментарий, письмо и задания к текстам в вашем распоряжении 150 минут.
Вы можете пользоваться одноязычным или двуязычным печатным словарём.
ЗАДАНИЕ 1.
Прокомментируйте следующий текст в 220-250 словах, исходя из данного ниже
аспекта.
Уход за пожилыми японцами могут доверить роботам
Япония уже долгое время борется с проблемой старения населения. В японских семьях, где
главенствует мужчина-кормилец и супруги почти не видят друг друга, резко падает
рождаемость. Вместе с тем продолжительность жизни японцев увеличивается, в результате
чего растёт число нуждающихся в уходе пожилых людей и связанные с этим расходы.
Проблема усугубляется ещё и тем, что уход за престарелыми – не особенно
привлекательная работа: оплачивается плохо, условия труда обременительны. К тому же,
японское общество характеризует неприязненное отношение ко всему чуждому, а поток
иностранных трудовых мигрантов ограничивается административными мерами. Вследствие
этого, наём дешёвой рабочей силы из Южной Азии не является альтернативой. Вместо
устранения причин проблемы японцы предпочитают использовать роботов для ухода за
стариками.
108 слов
Влияние проблемы старения общества на экономику и систему социального
обеспечения
ЗАДАНИЕ 2.
Официальное электронное письмо (140-160 слов).
Вы коммерческий директор венгерской фирмы, торгующей овощными консервами и
работающей в Венгрии и в соседних центральноевропейских странах. Вы получили
электронное письмо от российской компании «Конс-инвест». Представитель фирмы
интересуется возможностями сотрудничать с Вами. Вы готовы импортировать
изготовленные в Венгрии продукты. Напишите ответ по следующему плану:
- изложите основную информацию о деятельности Вашей фирмы и целевой аудитории
потребителей
- попросите представителя российской фирмы изложить подробные сведения о его
компании: финансовые показатели, партнёрская надёжность и т.д.
- предложите вниманию партнёра новый продукт и опишите Ваши прогнозы по принятию
нового продукта потребителями
В письме используйте не своё имя!

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 C 1 s z in t
1. FELADAT

2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

10 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

b) szakmai nyelvhasználat:

10 p./

b) szakmai nyelvhasználat:

5 p./

c) nyelvhelyesség és stílus:

10 p./

c) nyelvhelyesség :

5 p./

d) szövegalkotás, koherencia:
összesen:

5 p./
35 p./

d) szövegalkotás, koherencia:
összesen:

Értékelő1:

Értéke lő2:

10 p./

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

5 p./
25 p./

a)

b)

c)

d)

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.
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КЛЮЧ 1.
Использование роботов в Японии указывает на множество проблем современного
общества, которое уже много лет характеризуется процессом старения населения. Особенно
остро эта проблема присутствует в развитых странах Запада.
Данный процесс влияет и на экономику, и на систему социального обеспечения каждой
страны. Суть модели западного общества заключается в том, что трудоспособные граждане
обеспечивают пожилых сограждан. В развитых странах число пенсионеров уже превышает
число работающих. Тенденция старения населения имеет много причин. Рождаемость
снижается, а благодаря новым технологиям продолжительность жизни увеличивается. В
мире возникает нехватка молодой рабочей силы, обеспечивающей пенсионеров. В
результате недостаточных налоговых поступлений в бюджет качество работы системы
здравоохранения может ухудшаться. Стареющее население требует больше заботы и ухода,
а это значит, что государство должно обеспечивать на соответствующем уровне подготовку
медицинских и социальных работников, и достойно оплачивать их труд.
Старение населения влияет и на другие сферы жизни, поэтому общество ищет способы
одолеть трудности, связанные с нехваткой рабочей силы.
Эти процессы привлекают в развитые страны людей из развивающихся стран. Там
рождаемость высокая, но у молодёжи нет возможностей реализовать себя в сложной
политико-экономической ситуации. Они стремятся переселиться в развитые страны в
надежде на лучшую жизнь. В силу того, что культура, религия и традиции переселенцев и
принимающего общества различны, это приводит к социальному напряжению и
притеснениям на рынке труда. Поэтому государства должны принимать меры по
интеграции переселенцев, что требует дополнительных средств.
Я считаю, что современное общество должно найти решения для обеспечения достойного
уровня жизни пожилых граждан.
230 слов
КЛЮЧ 2.
Уважаемый Сергей!
Благодарю Вас за предложение сотрудничать. Мы открыты к взаимовыгодному
партнёрству.
Прежде всего я хотела бы обзорно представить Вам основные сведения о деятельности
нашей компании. Мы торгуем овощными и фруктовыми консервами по всей Центральной
Европе. Мы предлагаем продукты высокого качества в широком ассортименте. Мы
ориентируемся на потребности более состоятельных покупателей, они являются нашей
целевой аудиторией. Поскольку мы обеспечиваем конкурентоспособное качество
предлагаемой продукции, с нами охотно сотрудничают средние и малые коммерческие
предприятия соседних стран.
Прошу Вас предоставит нам подобную информацию о Вашей компании. Нас интересуют
финансовые показатели Вашей фирмы, а также то, на каких условиях и с каким кругом
партнёров Вы сотрудничаете.
Как будущему партнёру, я хотела бы рассказать Вам о нашем новом продукте. Мы провели
исследование рынка, и опросы показали, что эксклюзивные покупатели открыты к
нововведениям. Мы начали продажу замороженных бананов, этот новый продукт
пользуется большим спросом у наших покупателей. За месяц наш торговый оборот
увеличился на 10%!
В надежде на плодотворное сотрудничество!
С уважением,
коммерческий директор, Ева Надь

160 слов
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Тест на понимание содержания текста
Высшая степень (С1)

20 p/_____

Прочитайте данные ниже тексты и выполните тестовые задания. Ответы пишите в
приложении. Пользоваться словарём разрешается. На комментарий, письмо и
задания к текстам в вашем распоряжении 150 минут.
ТЕКСТ 1.
Россия за чертой бедности
В России увеличивается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
По оценке Всемирного банка, в стране происходит первое по-настоящему серьёзное
повышение уровня бедности после кризиса 1998 года. В правительстве заявляют, что к
концу года ситуация начнёт несколько исправляться, однако эксперты в это не особо верят
– из-за ограниченности бюджетных ресурсов поддержка наиболее уязвимых слоёв
населения вряд ли будет существенной.
Согласно статистике, число российских граждан, по уровню своих доходов
попадающих в категорию бедных, увеличилось за первый квартал 2015 года на 3 млн
человек. Сейчас за чертой бедности уже живут 16% населения страны, а ещё в конце 2014
года уровень бедности не превышал 14%.
Такой резкий рост числа малообеспеченных граждан эксперты связывают сразу с
несколькими
факторами.
Ситуацию
комментирует
доцент
Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики" Павел Кудюкин:
– Сказался всплеск инфляции, связанной с валютным кризисом конца 2014 года,
когда было резкое падение курса рубля. Сегодня рубль несколько восстановил свои
позиции, но цены не упали. Поэтому вырос прожиточный минимум, по которому мы
измеряем уровень бедности. Кроме того, номинальный рост заработной платы остановился,
а реальная зарплата при этом упала. Таким образом, многие люди стали получать меньше
реальных доходов на фоне более высоких цен. Сочетание двух кризисных процессов
привело к резкому росту числа бедных в России.
– Кто эти люди, попавшие в категорию бедных?
– Всегда рискуют оказаться за чертой бедности низкооплачиваемые бюджетники и
многодетные семьи. Хотя в число бедных сегодня вполне могут попасть и другие категории
населения, например, малые и средние предприниматели, разорившиеся из-за кризиса. В
группе риска сегодня и валютные заёмщики, которые взяли до нынешнего кризиса
ипотечные займы в долларах или евро.
– Теперь о прогнозах. Глава министерства труда и социальной защиты России
Максим Топилин уверяет, что уже ближе к концу 2015 года начнётся повышение реальных
доходов населения. Однако Всемирный банк говорит о том, что у правительства сейчас нет
ресурсов для поддержки наиболее уязвимых слоёв населения. На ваш взгляд, насколько
реалистичен такой прогноз Топилина, учитывая все имеющиеся сложности в бюджетной
сфере?
– С моей точки зрения, пока нет оснований для оптимистических прогнозов. Если
Топилин обещает уже в четвёртом квартале рост доходов, то министр экономического
развития России Алексей Улюкаев даёт куда более пессимистические прогнозы по общему
экономическому развитию. И я считаю, что Улюкаеву можно больше доверять.
– То есть число бедных в России будет расти?
– Очень вероятно, что да. Потому что доходы населения будут в лучшем случае
стагнировать.
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ОТВЕТЫ ПИШИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
ТЕКСТ 1.
I.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

На основе текста определите и отметьте кружочком, правда (П) или нет
(5x1)
(Н)! Образец (0).
5 баллов
Доходы большинства россиян удовлетворяют уровню прожиточного минимума. – (П)
С 1998 года численность бедных в России постоянно повышается.
В настоящее время в России за чертой бедности живёт почти десятая часть населения.
После валютного кризиса в конце 2014 года сегодня несколько стабилизировались как
стоимость рубля, так и уровень цен.
Группа россиян, попавших сегодня в категорию бедных, достаточно пёстрая.
Российские чиновники единодушны в своих прогнозах по сложившейся ситуации.

Внимательно прочитайте текст и закончите предложения согласно
(5x1)
информации из текста по образцу (0). Максимум 10 слов!
5 баллов
Из-за ограниченности бюджетных ресурсов вряд ли будут существенно поддержаны …
наиболее уязвимые слои населения.
По мнению экспертов, сразу несколько факторов способствовали …
Уровень бедности измеряется по…
В группу риска по уровню бедности всегда причисляют…
В число бедных могут попасть и предприниматели, которые из-за кризиса …
Доцент Павел Кудюкин считает более реалистичным прогноз…

ТЕКСТ 2.

Опасные связи: столкнёт ли Китай мировую экономику в рецессию?
Свежие данные по росту ВВП Китая оказались лучше ожиданий, но китайской
статистике верят не все. При этом сомневающиеся говорят, что важны не столько цифры,
сколько их последствия.
Экономика КНР во втором квартале текущего года росла быстрее, чем ожидали
аналитики. Согласно опубликованным 5 июля данным, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года ВВП Китая увеличился на 7%, а промышленное производство – на
6,8%. Обнародованная статистика вызвала противоречивую реакцию в политических и
экономических кругах. Правительство КНР с удовлетворением подчеркнуло, что
семипроцентный рост является "результатом тяжёлого труда". Более скептичны
независимые экономисты. Как указывает Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics,
одной из ведущих независимых исследовательских компаний, сегодняшняя статистика
"неизбежно вновь провоцирует вопрос о достоверности официальных данных" из Китая.
Спор об этом ведётся в профессиональных кругах уже давно. Противники пекинской
статистики указывают, что её опровергают косвенные данные. Например, увеличение
реального потребления электроэнергии, данные по которому несовместимы с растущей на
7% экономикой. На это сторонники официальной статистики возражают, указывая, что
небольшой рост энергопотребления связан с распространением в КНР методов
энергосбережения, и что с учётом теневого сектора, семипроцентный рост ВВП – это
абсолютно реально.
Однако сомневающихся в этом довольно много. События последних недель в
китайской экономике – снижение показателей экспорта и импорта, существенное
замедление роста продаж автомобилей, обвал на фондовых биржах – не сочетаются с
официальной статистикой роста ВВП.
Продолжающееся замедление в экономике Китая в ближайшие годы может опустить
показатель роста мировой экономики ниже отметки в 2%, что интерпретируется как
рецессия, указывает Ручир Шарма, директор по развивающимся рынкам Morgan Stanley
Investment Management, одного из крупнейших мировых инвестбанков. "Следующая
мировая рецессия будет "сделана в Китае" (made in China)", – заявил он в интервью
Bloomberg. По словам Шармы, Китай в ближайшие годы, вероятно, будет самым уязвимым
местом мировой экономики.
Мнение известного экономиста основывается на резко возросшей роли КНР в мире.
Став второй по размерам экономикой планеты, Китай является и крупнейшим мировым
потребителем сырья. "Если китайская экономика затормозит, то упадёт спрос на сырьё, –
заявил он в интервью телеканалу CNBC. – Это ударит по поставщикам сырья – Аргентине,
Бразилии, странам Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, а также Австралии – и
сильно повлияет на мировую экономику".
2262n

ТЕКСТ 2.
III. Коротко ответьте на следующие вопросы на основе текста! Максимум
(10x1)
10 слов! Образец (0).
10 баллов
В чём сомневаются те, кто говорят, что важны не столько цифры, сколько их
0.
последствия?
–В свежих данных китайской статистики (по росту ВВП Китая).
1.

Какие показатели сравниваются по данным нынешнего и прошлого годов?

2.

Как отреагировали на обнародованную статистику представители политики и
экономики?

3.

Какие сомнения вызывает у эксперта независимой исследовательской компании Capital
Economics официальная статистика Китая?

4.

Почему данные по показателям реального энергопотребления и роста экономики
опровергают пекинскую статистику?

5.

На что ссылаются сторонники официальной статистики, считая абсолютно реальными
небольшой рост энергопотребления и рост экономики в 7%?

6.

Как соотносятся события последних недель в китайской экономике с официальной
статистикой роста ВВП?

7.

Как интерпретирует Ручир Шарма влияние замедления в экономике Китая на мировую
экономику?

8.

Как Ручир Шарма определяет место Китая в мировой экономике на ближайшие годы?

9.

Чем обосновывает Шарма своё мнение о месте Китая в мировой экономике?

10.

Почему замедление роста китайской экономики негативно скажется на поставках сырья
из многих стран мира?

Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Тест на понимание содержания текста
Высшая степень (С1)

КЛЮЧ
ТЕКСТ 1.
I.

На основе текста определите и отметьте кружочком, правда (П) или
нет (Н)!
1.

П

Н

2.

П

Н

3.

П

Н

4.

П

Н

5.

П

Н

II. Внимательно прочитайте текст и закончите предложения согласно
информации из текста! Максимум 10 слов!
1.
2.
3.
4.
5.

(5x1)
5 баллов

(5x1)
5 баллов

По мнению экспертов, сразу несколько факторов способствовали резкому росту
числа малообеспеченных граждан.
Уровень бедности измеряется по прожиточному минимуму.
В группу риска по уровню бедности всегда причисляют низкооплачиваемых
бюджетников и многодетные семьи.
В число бедных могут попасть и предприниматели, которые из-за кризиса стали
банкротами/ разорились.
Доцент Павел Кудюкин считает более реалистичным прогноз министра
экономического развития России Алексея Улюкаева/ Алексея Улюкаева.

ТЕКСТ 2.
(10x1)
III. Коротко ответьте на следующие вопросы на основе текста!
Максимум 10 слов!
10 баллов
1.
Показатели ВВП Китая и промышленного производства. / ВВП Китая и
промышленное производство.
2.
Противоречиво / противоречиями.
3.
В достоверности официальных данных.
4.
Они несовместимы.
5.
На распространение в КНР методов энергосбережения и учёт теневого сектора.
6.
Они не сочетаются (друг с другом).
7.
Как мировую рецессию.
8.
Как самое уязвимое.
9.
Возросшей ролью КНР в мире. / Резко возросшей ...
10. Потому что Китай –крупнейший мировой потребитель сырья.
/ Потому что Китай является крупнейшим мировым потребителем сырья.

