Центр приёма экзаменов по языку специальности «Корвинус»
Язык специальности международные отношения
Тест на знание языка – Средняя степень (B2)

Ответы пишите в приложении. Пользоваться словарём не разрешается.
У вас 80 минут на два теста (тест на знание языка и тест на понимание содержания
текста)
I. Выберите правильный вариант! (a, b, c, d)
(10x1) 10 баллов
Образец: Переговоры ... ... ... ... правительства в Гамбурге дали сенсационный результат..
b) о формировании c) составить
a) создания
d) трёх
1. Резко активизировалась дискуссия о ... реформирования системы глобального управления.
a) должности
b) содействии
c) необходимости d) стремлении
2. Её недееспособность ... совершенно очевидной, причём не только в экономической сфере.
a) перестала
b) достала
c) стала
d) настала
3. Экономический спад в России тяжело ... на всех соседних странах.
a) влияет
b) сказывается
c) касается
d) затрагивает
4. И Москва, и Тбилиси сделали одинаковый ... из балканских событий.
a) итог
b) вывод
c) результат
d) шаг
5. Из стран ЕС в Шенгенскую зону не ... Великобритания, Ирландия, Румыния, Болгария и
Кипр.
a) присоединяются b) состоят
c) числятся
d) входят
6. В Берлине осудили экономическую стратегию Великобритании, ... её "примитивным
кейнсианством".
a) учтя
b) назвав
c) подчеркнув
d) отметив
7. Население Гвинеи в основном поддержало переворот в ... на изменение экономической
ситуации.
a) надежде
b) вере
c) преддверии
d) результате
8. Процесс примирения между традиционными соперниками, ... пять лет назад, заморожен.
a) который
b) начатый
c) продолжающийся d) завершённый
9. Число населения ЕС более чем в три раза ... численность населения России.
a) снижает
b) опережает
c) замедляет
d) превышает
10. Глава Европарламента ... "не закрывать дверь для диалога с Россией".
a) уверен
b) призвал
c) заявил
d) выступил
II.
Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме!
(5x1) 5 баллов
Образец: На протяжении трёх последних десятилетий политический ландшафт в Германии
практически не ... менялся... .(меняться)
1. Все страны Евросоюза ... согласия относительно переговоров ЕС–Россия. (достигнуть)
2. Саммит откроется ужином в Белом доме, а завтра ... дискуссии лидеров. (начаться)
3. По итогам саммита ... выступление президента США Джорджа Буша. (планироваться)
4. В Евросоюзе настаивают на том, чтобы выборы ... в первой половине 2009 года. (пройти)
5. Министр иностранных дел Индии сообщил, что вчера он ... беседы с госсекретарём США.
(провести)
III.

Вставьте в нужной форме слова, образованные от тех, которые даны ниже

(5x1) 5 баллов

Образец: Победившие на земельных ...выборах... христианские демократы заключили альянс
с "зелёными". (выбирать/выбрать)
1. Газета приводит мнение ... британского политика, ныне возглавляющего
исследовательскую организацию. (быть)
2. В результате ... семь полицейских получили ранения различной степени тяжести.
(сталкиваться/столкнуться)
3. Курдская рабочая партия борется за создание ... курдского государства на юго-востоке
Турции. (не, зависеть)
4. Как отмечают эксперты, ожидания от саммита становятся всё ... (скромный) .
5. Дмитрий Медведев назвал ... с США приоритетными для РФ во внешней политике.
(относиться/отнестись)

kód
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ОТВЕТЫ
I.
1.

II.

Выберите правильный вариант! (a, b, c, d)
2.

3.

4.

5.

6.

(10x1) 10 баллов
7.

8.

9.

Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме!

10.

(5x1) 5 баллов

1.
2.
3.
4.
5.

III. Вставьте в нужной форме слова, образованные от тех, которые даны
ниже
1.
2.
3.
4.
5.

(5x1) 5 баллов
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КЛЮЧ

I.
1. c

Выберите правильный вариант! (a, b, c, d)
2. c

3. b

4. b

5. d

6. b

(10x1) 10 баллов
7. a

II.

Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме!

1.

достигли / достигнули / достигнут

2.

начнутся

3.

планируется

4.

прошли

5.

провёл

8. b

9. d

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

бывшего

2.

столкновений / столкновения

3.

независимого

4.

скромнее

5.

отношения

10. b

(5x1) 5 баллов

(5x1) 5 баллов
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Прочитайте внимательно данный ниже текст и выполните тестовые задания.
Пользоваться словарём не разрешается. Ответы пишите в приложении.
У вас 80 минут на два теста (тест на знание языка и тест на понимание содержания
текста)
ТЕКСТ 1
США и Россия сближают свои позиции в отношении Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новая
администрация США не станет добиваться скорейшего вступления Украины в НАТО. В то
же время заместитель госсекретаря США Уильям Бернс заявил, что, по мнению Вашингтона,
Украина пока не готова к членству в НАТО.
По мнению экспертов, вероятно, теперь наиболее острые вопросы политики США в
отношении Украины будут сняты с повестки дня или заморожены. Единственным
исключением могут стать притязания США на влияние в Крыму. Напомним, что в декабре
прошлого года была подписана украинско-американская Хартия о партнёрстве и
сотрудничестве, в рамках которой в Симферополе предполагается открыть
представительство США.
Хотя представители США говорят, что всё делается только для развития программ
гуманитарного сотрудничества, эксперты считают, что речь идёт о подготовке к созданию на
полуострове американского плацдарма, а главной задачей является выход кораблей НАТО в
Азовское море. В настоящее время сроки открытия представительства так и не определены –
ситуацию осложняет тот факт, что большая часть жителей Крыма настроена резко против
расширения влияния США.
В то же время некоторые эксперты уверены, что политика Вашингтона в отношении
Украины не изменится, но тактика будет другой. Администрация президента Обамы, по всей
видимости, попытается найти общий язык с ЕС, а для этого ей придётся вести более гибкую
политику отношений с Россией. Политологи отмечают, что многое будет зависеть от того,
кто станет новым президентом Украины. Все сходятся на том, что и США, и Россия будут
закулисно влиять на процесс избрания нового украинского лидера.
newsru.com, 17 февр. 2009
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ТЕКСТ 2
Саммит в Кремле
Россия поможет Кипру решить проблему с пресной водой, заявил президент РФ
Дмитрий Медведев на встрече с президентом республики Кипр Димитриосом Христофиасом
в Кремле в среду. Медведев подчеркнул, что Кипр является "проверенным другом" России, и
пообещал помощь острову со стороны российских компаний с решением проблемы
водоснабжения.
По итогам двусторонней встречи была принята совместная декларация о дальнейшем
углублении отношений дружбы и всестороннего взаимодействия между Россией и Кипром,
которую подписали президенты двух стран.
В декларации, в частности, была зафиксирована позиция Никосии относительно
инициативы президента России по разработке нового Договора о европейской безопасности.
Президент Христофиас поддержал Медведева, и таким образом Кипр стал первым
европейским государством, официально заявившим о поддержке этой инициативы. Никосия
выразила готовность включиться в работу по формированию международно-правовой базы
новой системы международной безопасности.
Как заявил, комментируя итоги встречи, Христофиас, предложение Медведева
основывается на принципах ООН и международного права.
Что касается нехватки воды, то в последние годы на Кипре из-за общемирового
глобального потепления летом устанавливается чудовищная жара, при этом количество
осадков минимально, а температура бьёт все возможные рекорды. Такое положение дел
привело к тому, что сейчас на Кипре ситуация с водоснабжением стала критической –
водохранилища почти полностью истощены. Одним из перспективных направлений
эксперты считают использование солнечной энергии для опреснения солёной морской воды.
newsru.com, 19 ноября 2008
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ОТВЕТЫ ПИШИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ, ДАННОМ НИЖЕ.
ТЕКСТ 1
I. На основе текста коротко ответьте на следующие вопросы.
(Максимум 8 слов!)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чьё высказывание совпадает с надеждой Лаврова на отсрочку вступления Украины в НАТО?
Какое заявление американского руководства свидетельствует о том, что США пока не
считают возможным вступление Украины в НАТО?
Какие американские притязания не будут, по прогнозам экспертов, сняты с повестки дня?
В каком документе говорится о возможности открытия представительства США в
Симферополе?
В чём состоит, по мнению экспертов, важнейшая цель американских стремлений к
сотрудничеству с Украиной?
Какое обстоятельство затрудняет определение сроков открытия представительства США?
Что заставит США, по предположению некоторых экспертов, применить более гибкую
тактику по отношению к России?
Кто подчёркивает значение личности нового президента Украины?

ТЕКСТ 2
I. Закончите предложения согласно содержанию текста, выбрав из трёх
вариантов правильный! (a, b, c)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(8x2) 16 баллов

(7x2) 14 баллов

В среду в Кремле прошла ...
a) ... пресс-конференция российского президента.
b) ... встреча глав правительств двух стран.
c) ... встреча глав двух государств.
Дмитрий Медведев ...
a) ... рассчитывает на улучшение отношений с Кипром.
b) ... считает Кипр другом своей страны.
c) ... подчёркивает важность решения проблемы водоснабжения в обеих странах.
Россия ...
a) ... инициировала разработку нового Договора о европейской безопасности.
b) ... присоединилась к европейской инициативе.
c) ... завершает разработку нового Договора о европейской безопасности.
Кипр ...
a) ... не устраивает работа по формированию международно-правовой базы новой системы
безопасности.
b) ... готов участвовать в формировании международно-правовой базы новой системы
безопасности.
c) ... принимает участие в формировании международно-правовой базы новой системы
безопасности.
В своём комментарии Христофиас отметил ...
a) ... в подходе российского президента некоторое расхождение с принципами ООН.
b) ... полное соответствие предложения российского президента с принципами ООН.
c) ... важность приведения в соответствие новой системы европейской безопасности с
международным правом.
На Кипре обостряется ситуация с нехваткой пресной воды ...
a) ... несмотря на помощь России.
b) ... из-за применяемых методов опреснения солёной морской воды.
c) ... вследствие изменения климата.
Что касается нехватки пресной воды на Кипре, эксперты видят один из выходов ...
a) ... в опреснении морской воды с помощью солнечной энергии.
b) ... в строительстве новых водохранилищ.
c) ... в соблюдении международного права.
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Értékelő:

ОТВЕТЫ
ТЕКСТ 1
I.

На основе текста коротко ответьте на следующие вопросы.
(Максимум 8 слов!)

(8x2) 16 баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТЕКСТ 2
I.

Закончите предложения согласно содержанию текста,
выбрав из трёх вариантов правильный! (a, b, c)
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______

(7x2) 14 баллов
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КЛЮЧ
ТЕКСТ 1
I.

(8x2) 16 баллов

1.

На основе текста коротко ответьте на следующие вопросы.
(Максимум 8 слов!)
Высказывание заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса.

2.

Украина пока не готова к членству в НАТО.

3.

Притязания на влияние в Крыму.

4.

В украинско-американской Хартии о партнёрстве и сотрудничестве.

5.

В создании на полуострове американского плацдарма.

6.

Большинство жителей Крыма против расширения влияния США. / Настроенность
большинства жителей Крыма.

7.

Стремление / попытки администрации Обамы найти общий язык с ЕС.

8.

Политологи.

ТЕКСТ 2
I.

Закончите предложения согласно содержанию текста,
выбрав из трёх вариантов правильный! (a, b, c)
1.

C

2.

B

3.

A

4.

B

5.

B

6.

C

7.

A

(7x2) 14 баллов
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Переведите следующий тект на венгерский язык. Вы можете пользоваться
одноязычным или двуязычным общим словарём. Перевод пишите в приложении.
На перевод и сочинение у вас 100 минут.

Путин: Россия заинтересована как в диалоге с ЕС, так и во вступлении в ВТО

Россия по-прежнему заинтересована во вступлении в ВТО, а также готова к диалогу
по новому договору о стратегическом партнёрстве с ЕС, заявил премьер-министр РФ
Владимир Путин.
"Мы по-прежнему будем работать над вступлением в ВТО, готовы и к диалогу с
Евросоюзом по новому договору о стратегическом партнёрстве – значительное место в этом
договоре всегда занимали и будут занимать вопросы экономического взаимодействия", –
заявил Путин на заседании правительства в понедельник.
Говоря о ВТО, Путин отметил, что в России прекрасно понимают "все процессы,
которые происходят внутри этой организации". "И тем не менее, мы будем терпеливо и
аргументированно вести соответствующие переговоры", – подчеркнул Путин. Другими
словами, отметил премьер, Россия намерена развивать взаимовыгодные двусторонние
экономические связи со своими традиционными торговыми партнёрами – странами СНГ,
Европы, КНР, Индией, США.
А в Санкт-Петербурге пройдёт встреча глав МИД стран-участниц "Северного
измерения". В механизме "Северное измерение", кроме России и ЕС, в качестве
полноправных партнёров участвуют также Исландия и Норвегия.
newsru.com, 27 окт. 2008
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Értékelési szempontok
a) szakmai információ közvetítése:
b) szakmai szókincs használata:
c) szakmai kommunikatív hatás:
összesen:

10 p./
10 p./
5 p./
25 p./
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ОБРАЗЕЦ
Putyin: Oroszország érdekelt mind az EU-val folytatott párbeszédben, mind a WTO-ba való
belépésben

Oroszországnak továbbra is érdeke, hogy belépjen a WTO-ba, és hajlandó megtárgyalni egy
új szerződést az EU és Oroszország közötti stratégiai partnerségről, jelentette ki Vlagyimir Putyin
az Oroszországi Föderáció miniszterelnöke.
„Változatlanul azon fogunk munkálkodni, hogy belépjünk a WTO-ba, és arra is készen
állunk, hogy tárgyaljunk az EU-val a stratégiai partnerségünket szabályozó új szerződésről. A
gazdasági együttműködés kérdései mindig jelentős helyet foglaltak el a partnerségi szerződésben, és
súlyuk ezután is jelentős marad – jelentette ki Putyin a hétfői kormányülésen.
A WTO-ról szólva Putyin megjegyezte, hogy Oroszországban remekül értik „a szervezeten
belül zajló valamennyi folyamatot”. „Mindazonáltal türelmesen és érvekkel alátámasztva folytatjuk
majd a megfelelő tárgyalásokat” – hangsúlyozta Putyin. Más szóval, jegyezte meg a miniszterelnök,
Oroszországnak szándékában áll, hogy kölcsönösen előnyös kétoldalú gazdasági kapcsolatokat
ápoljon hagyományos kereskedelmi partnereivel: a FÁK és Európa országaival, Kínával, Indiával
és az USA-val.
Szentpétervárott

pedig

találkozót

tartanak

az

„Északi

Dimenzió”

tagállamainak

külügyminiszterei. Oroszországon és az EU-n kívül Izland és Norvégia is teljes jogú partnerként
vesz részt az „Északi Dimenzió” rendszerében.
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Напишите своё мнение о проблеме, изложенной в тексте, учитывая данные ниже
аспекты. Объём сочинения 150-170 слов.
Вы можете пользоваться одноязычным или двуязычным общим словарём. Сочинение
пишите в приложении.
На перевод и сочинение у вас 100 минут.
Orosz-amerikai megállapodás közeleg
Moszkva hétfőn megerősítette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter először március
6-án Genfben találkozik Hillary Clinton amerikai külügyminiszterrel. Szergej Rjabkov
külügyminiszter-helyettes jelezte: Oroszország további diplomáciai erőfeszítéseket tart
szükségesnek az iráni nukleáris kérdés megoldásához.
Az amerikai adminisztráció kifejezte Moszkva számára, hogy amennyiben a Kreml
együttműködik a Fehér Házzal annak érdekében, hogy megfékezzék Irán nukleáris terveit,
Washington is nyitott lesz az európai rakétapajzs kérdésében.
Ezután Oroszországon volt a sor, és úgy tűnik élnek is a lehetőséggel. Felvetették, hogy
engednének az USA-nak Irán ügyében, de majd csak Genfben fog kiderülni, milyen alkut javasol
Clinton Lavrov számára. Oroszországnak hosszú listája van az amerikaiakkal szembeni igényekről,
ezek egyike csupán a rakétapajzs, ott szerepel a NATO kelet-európai térnyerése és a nukleáris
fegyverekről szóló szerződés újratárgyalása is.
Kitekintő, 2009. február 17. (875 n)

В сочинении следует остановиться на следующих аспектах:
− az új amerikai külügyminiszter előtt álló főbb feladatok a globális válság idején, az
együttműködés kényszere
− Irán politikai súlya a Közel-Keleten az iraki háború után
− az USA és Oroszország kapcsolatát terhelő problémák: a NATO keleti irányú bővítése,
rakétaelhárító rendszer telepítése Lengyelországban és Csehországban, Grúzia és Oroszország
konfliktusa

Értékelési szempontok
a) szakmai feladatteljesítés, tartalmi kivitelezés:
b) szakmai nyelvhasználat:
c) szövegalkotás, koherencia:
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25 p./
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Ожидается заключение соглашения между Россией и США
6-го марта в Женеве пройдёт первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и
госсекретаря США Хиллари Клинтон.
В условиях глобального экономического кризиса становится особенно заметной
взаимозависимость стран мира. Государства, интересы которых совпадают в существенных
вопросах, должны сейчас более тесно сотрудничать как в экономике, так и в политике.
Новая администрация США не скрывает, что намерена пересмотреть прежний
внешнеполитический курс страны. При этом она в большей мере, чем при Буше младшем,
вынуждена учитывать политические интересы России, влияние которой на азиатские страны,
в частности на Иран, трудно переоценить. Дело в том, что после войны в Ираке, в
ближневосточном регионе значительно возрос политический вес Ирана, с которым Москва
ранее подписала договор о поставках ракет и ядерного топлива.
Россия тоже надеется улучшить отношения с США после прихода новой
администрации. Возможно, что США откажутся от размещения элементов ПРО в Польше и
Чехии, если Россия поможет уговорить Иран свернуть ядерную программу.
Что касается России, то её тревожат такие вопросы, как расширение НАТО на восток
и западная ориентация Украины и Грузии, территориальная целостность которой
поддерживается США.

