Центр приёма экзаменов по иностранным
языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Аудитивный тест – Высшая степень (С1)

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 три 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 напишете 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.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

На основании прослушанного текста определите и отметьте кружочком,
(5x1)
правда или нет. Образец 0.
5 баллов
В Индии прошла встреча в верхах стран BRICS.
П H
Участники саммита стран BRICS подписали окончательное соглашение о П Н
расширении взаимного кредитования в национальных валютах.
Китай предложил давно известный механизм взаимного кредитования П H
национальными банками развития стран BRICS.
Китайские кредиты предоставляются тем национальным компаниям стран BRICS, П H
которые готовы торговать с Китаем.
Китай стремится в течение 10 лет превратить юань в мировую резервную валюту, П H
которая заменит собой доллар.
Гигантские накопления Китая в иностранной валюте намного превышают П H
внутренние накопления населения Китая.

II.

Ответьте коротко на следующие вопросы. Образец 0.

0.

К чему у индийских предприятий без связей нет доступа?
– К нормальным банковским кредитам.
Чем может стать для экономики Индии кредитование Китаем индийских предприятий?
Какую угрозу для местных банков означают в других странах китайские кредиты под
низкие проценты?
Что думает профессор Мюнхенского университета о прогнозах экспертов относительно
роста роли юаня в азиатском регионе к 2015 году?
Почему японские компании пока не намерены расширять свои внешнеторговые расчёты в
китайской валюте?
Какой факт позволяет предположить, что от сотрудничества банков развития стран BRICS
больше других выигрывает Китай и его юань?

1.
2.
3.
4.
5.

(5x1)
5 баллов

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
I.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

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

На основании прослушанного текста дополните необходимой
(5x1)
информацией данные ниже выражения. Образец 0.
5 баллов
Аргумент выгодности кредитов, ставших доступными бюджетникам:
- Низкие процентные ставки
Два общественных слоя, представители которых в настоящее время могут позволить
себе покупку коттежда:
Цель областных программ поддержки индивидуальных застройщиков:
Размер социальной выплаты гражданам для улучшения жилищных условий:
Срок погашения займа для индивидуальных застройщиков в сельской местности:
Сфера, для работников которой не будет возрастного ценза при получении
социальной выплаты:
Дополните предложения словами из прослушанного текста. Образец 0.

(5x1)
5 баллов
По словам начальника …управления… реализацией программы "Жилище" Ларисы
Фоминой.
… им доступ к собственному жилью.
А благодаря ещё и социальным выплатам предоставляется возможность приобретать
благоустроенные коттеджи под ключ даже семьям со средним … .
Они будут введены в … в конце этого года.
При этом … малоэтажное жилье возводят с использованием современных
стройматериалов.
В результате значительно увеличится число жителей Омска и области, которые смогут …
недорогими кредитами для приобретения жилья.
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Ключ для проверки
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
I.
На основании прослушанного текста определите и отметьте
кружочком, правда или нет.
1.
Н
2.
П
3.
П
4.
Н
5.
Н
II.

Ответьте коротко на следующие вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.

импульсом развития экономики.
(они) могут заменить кредитование (местными банками).
Он сомневается (в них/ в этих прогнозах).
Они ориентированы на рынок США.
Китай – крупнейший экспортёр среди стран BRICS (с большим отрывом).

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
I.
На основании прослушанного текста дополните необходимой
информацией данные выражения.
1. представители "среднего класса" и богачи/ средний класс и богачи
2. развитие жилищного строительства в селе
3. 70 процентов от стоимости строительства
4. пять лет
5. сфера здравоохранения/ здравоохранение
II.

Дополните предложения словами из прослушанного текста.

1.
2.
3.
4.
5.

облегчит
достатком
эксплуатацию
энергоэффективное
воспользоваться

(5x1)
5 баллов

(5x1)
5 баллов

(5x1)
5 баллов

(5x1)
5 баллов

Прослушанный текст в письменной форме
Первая часть
Китай вырывается вперёд
29 марта в столице Индии состоялся четвёртый саммит стран BRICS. Его участники, по
инициативе Китая, подписали предварительное соглашение о расширении взаимного
кредитования в национальных валютах. От этого выигрывают скорее экономики этих стран,
чем их валюты, отмечают эксперты, но в случае с Китаем выигрывает и экономика, и китайский
юань.
Сам механизм предложенного Китаем взаимного кредитования национальными банками
развития стран BRICS давно известен. Например, Китайский банк развития предоставляет
своим партнёрам по BRICS кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти
средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем. И –
наоборот.
Эту инициативу Китая следует рассматривать как одну из мер, направленных на расширение
влияния в мире китайской валюты, отмечает профессор Стэнфордского университета в США
Михаил Бернштам. Официально провозглашённая Китаем задача – в течение 10 лет превратить
юань в мировую резервную валюту наравне с долларом. Крупнейший в мире экспортёр
товаров, которым уже несколько лет является Китай, опередив Германию, стремится стать
теперь и крупным поставщиком относительно "дешёвых" денег для других стран.
У Китая гигантские финансовые резервы – как валютные, так и внутренние накопления
населения. Именно поэтому китайские кредиты такие дешёвые для заёмщиков, и это особенно
проявляется на фоне кредитного кризиса как в западных странах, так и в странах BRICS.
*
Так, например, в Индии финансовая система находится на низком уровне развития, и
простые предприятия, без связей, не могут получить нормальный банковский кредит. И если их
начнут кредитовать китайские банки, то для Индии это станет мощным импульсом развития
экономики.
Китайские банки могут позволить себе выдавать кредиты в других странах под такие низкие
проценты, что они фактически могут заменить кредитование местными банками. И,
естественно, роль юаня при этом будет только возрастать.
Хотя сегодня лишь 12-13% всей торговли самого Китая с другими странами Азии
производится за юани, по прогнозам экспертов, уже к 2015 году эта доля может вырасти вплоть
до 50%. Профессор Мюнхенского университета Хансван Эсс сомневается в том, что такие
прогнозы оправдаются в столь короткий срок, особенно в отношении такой страны, как Япония:
– Японские компании ориентированы на рынок США, и поэтому пока они не намерены
расширять свои внешнеторговые расчёты в китайской валюте.
Учитывая тот факт, что Китай сегодня – крупнейший экспортёр среди стран BRICS,
причём – с большим отрывом, можно предположить, что и от расширения сотрудничества
банков развития стран BRICS больше других выигрывает именно Китай и его юань, а не
национальные валюты остальных стран. Главное для страны – чтобы выигрывала не столько её
валюта, сколько экономика, утверждает Михаил Бернштам. А в случае Китая выигрывает и
валюта, и экономика. Но такова уж сила китайской валюты.
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Вторая часть
Ипотека для бюджетников становится доступнее
В ближайшее время работники бюджетной сферы смогут брать кредиты по низким процентным
ставкам для покупки индивидуальных домов в Омской области в строящемся жилом парке
"Зелёная долина". В настоящее же время покупку коттеджа могут позволить себе только
представители "среднего класса" или богачи.
Первоочередной целью областных программ поддержки индивидуальных застройщиков
является развитие жилищного строительства в селе. Для улучшения жилищных условий
граждане могут получить субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредиту, взятому
на постройку жилья, а также социальные выплаты в размере 70 процентов от стоимости
строительства.
Кроме того, жителям Омской области предлагаются льготные ипотечные займы по программам
Омской региональной ипотечной корпорации. Для индивидуальных застройщиков в сельской
местности действует дополнительная мера поддержки – заём в размере 10 процентов от стоимости
строительства. Срок погашения займа составляет пять лет.
В соответствии с постановлением федерального правительства работники бюджетной сферы в
возрасте до 35 лет смогут получить социальные выплаты в размере 20 процентов от суммы
ипотечного кредита. Для работников сферы здравоохранения, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, возрастного ценза не будет. По расчётам специалистов, примерная сумма
субсидии для семьи из четырёх человек при покупке дома или квартиры площадью 70 кв. метров
составит около пятисот тысяч рублей.
*
По словам начальника управления реализацией программы "Жилище" Ларисы Фоминой, эта
поддержка совместно с губернаторской программой льготного ипотечного кредитования для
молодых учителей и медиков, облегчит им доступ к собственному жилью. А благодаря ещё и
социальным выплатам предоставляется возможность приобретать благоустроенные коттеджи под
ключ даже семьям со средним достатком.
Директор строительной фирмы «Комфортное жильё» Виталий Королёв сообщает, что в
"Зелёной долине" планируется построить 345 коттеджей. Они будут введены в эксплуатацию в
конце этого года. Уже поставлено 80 каркасов домов, которые строятся по нескольким типовым
проектам. При этом энергоэффективное малоэтажное жильё возводят с использованием
современных стройматериалов. Оно сопоставимо по цене с квартирами в многоэтажках, но более
комфортно для проживания.
По мнению директора Омской региональной ипотечной корпорации – регионального оператора
по реализации федеральных ипотечных программ Любови Мацковой, будет решаться вопрос о
включении в федеральную программу территорий, аналогичных "Зелёной долине". В результате
значительно увеличится число жителей Омска и области, которые смогут воспользоваться
недорогими кредитами для приобретения жилья.
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Центр приёма экзаменов по иностранным языкам «Корвинус»
Язык специальности экономика
Устный экзамен – Высшая степень (С1)

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.
ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Немецкие магазины Euroshop появятся в России
Немецкая сеть магазинов с фиксированной ценой Euroshop, продающая все товары за 1
евро, выходит на российский рынок. В России Euroshop будет работать через
франчайзингового партнёра – саранскую компанию Еврошоп Руссланд.
Согласно информации, размещённой на одном из российских отраслевых сайтов, в
ближайшее время в России появятся 200 торговых точек Euroshop. Первые пять магазинов
откроются 1 ноября в Саранске, а до конца 2015 г. планируется открыть ещё 20 точек в Москве,
Пензе, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Саратове. Стратегия развития компании
подразумевает открытие до двух тысяч магазинов по всей России, говорится на форуме того
же сайта.
В Германии сеть Euroshop представлена 225 магазинами по всей стране. В её
ассортименте, среди прочего, товары для дома, продукты питания, канцтовары, товары для
животных.
«Формат универсальных магазинов с фиксированной ценой востребован прежде всего
в регионах», – говорит аналитик по проблемам розничной торговли Тимур Нигматуллин.
«Такие торговые сети нацелены в основном на покупателей с невысоким уровнем дохода, от
10 до 30 тысяч рублей, проживающих в населённых пунктах с населением около 20-30 тысяч
человек».
По словам эксперта, немецкая сеть не столкнётся в России с серьёзной конкуренцией,
поскольку российский рынок магазинов фиксированных цен очень ненасыщенный. На
сегодняшний день его крупнейшие игроки – российские сети FixPrice и «Заодно». В Москве и
российских регионах работает 1955 магазинов Fix Price. Все товары сеть продаёт по 45 рублей.
Сеть "Заодно" предлагает товары по 39, 69 и 99 рублей. В неё входит около 60 магазинов.
Успех выхода новой сети на российский рынок будет зависеть от грамотной
организации логистики. Цены в таких магазинах существенно ниже рыночных, поэтому
рентабельность достигается за счёт заказа у поставщиков крупных партий товара. А чтобы их
размещать, необходимо построить логистический центр или иметь крупную сеть магазинов,
куда будет сразу направляться товар. «Поэтому, чтобы закрепиться на российском рынке,
необходимы существенные инвестиции», – резюмировал эксперт.
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ЧАСТЬ 2.
1. Как Вы считаете, почему некоторые страны Европы (например, Швейцария или Норвегия)
приняли решение не присоединяться к Европейскому сообществу?
2. Какую роль играют средства телекоммуникации в экономической и социальной жизни
сегодняшнего общества?
ЧАСТЬ 3.
Студент: Вы директор консалтинговой фирмы. В рамках программы повышения
рентабельности предприятия вы должны провести сокращение штата сотрудников. Обсудите
с менеджером по персоналу критерии, по которым будет проводиться увольнение
сотрудников.
Преподаватель: Вы менеджер по персоналу в консалтинговой фирме. В обсуждении с
директором критериев сокращения штата, укажите на необходимость:
– увольнять в первую очередь молодых сотрудников, проработавших у вас не более года;
– попробовать вместо увольнений переводить некоторых сотрудников на полставки;
– ввести удалённый режим работы для некоторых сотрудников.

ЭКЗЕМПЛЯР СТУДЕНТА
ЧАСТЬ 1.
ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Немецкие магазины Euroshop появятся в России
Немецкая сеть магазинов с фиксированной ценой Euroshop, продающая все товары за 1
евро, выходит на российский рынок. В России Euroshop будет работать через
франчайзингового партнёра – саранскую компанию Еврошоп Руссланд.
Согласно информации, размещённой на одном из российских отраслевых сайтов, в
ближайшее время в России появятся 200 торговых точек Euroshop. Первые пять магазинов
откроются 1 ноября в Саранске, а до конца 2015 г. планируется открыть ещё 20 точек в Москве,
Пензе, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Саратове. Стратегия развития компании
подразумевает открытие до двух тысяч магазинов по всей России, говорится на форуме того
же сайта.
В Германии сеть Euroshop представлена 225 магазинами по всей стране. В её
ассортименте, среди прочего, товары для дома, продукты питания, канцтовары, товары для
животных.
«Формат универсальных магазинов с фиксированной ценой востребован прежде всего
в регионах», – говорит аналитик по проблемам розничной торговли Тимур Нигматуллин.
«Такие торговые сети нацелены в основном на покупателей с невысоким уровнем дохода, от
10 до 30 тысяч рублей, проживающих в населённых пунктах с населением около 20-30 тысяч
человек».
По словам эксперта, немецкая сеть не столкнётся в России с серьёзной конкуренцией,
поскольку российский рынок магазинов фиксированных цен очень ненасыщенный. На
сегодняшний день его крупнейшие игроки – российские сети FixPrice и «Заодно». В Москве и
российских регионах работает 1955 магазинов Fix Price. Все товары сеть продаёт по 45 рублей.
Сеть "Заодно" предлагает товары по 39, 69 и 99 рублей. В неё входит около 60 магазинов.
Успех выхода новой сети на российский рынок будет зависеть от грамотной
организации логистики. Цены в таких магазинах существенно ниже рыночных, поэтому
рентабельность достигается за счёт заказа у поставщиков крупных партий товара. А чтобы их
размещать, необходимо построить логистический центр или иметь крупную сеть магазинов,
куда будет сразу направляться товар. «Поэтому, чтобы закрепиться на российском рынке,
необходимы существенные инвестиции», – резюмировал эксперт.
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ЧАСТЬ 2.
Выберите одну из двух тем и обсудите её с экзаменатором!
1. Как Вы считаете, почему некоторые страны Европы (например, Швейцария или
Норвегия) приняли решение не присоединяться к Европейскому сообществу?
2. Какую роль играют средства телекоммуникации в экономической и социальной жизни
сегодняшнего общества?
ЧАСТЬ 3.
Ваша роль: Вы директор консалтинговой фирмы. В рамках программы повышения
рентабельности предприятия вы должны провести сокращение штата сотрудников. Обсудите
с менеджером по персоналу критерии, по которым будет проводиться увольнение
сотрудников.

