
 

 

BGF NYTK 

B2 
Пониманиe 
устной речи Экзамен по деловому русскому 

языку 30 
мин. 

20 
баллов Модeль 

КАЖДЫЙ ОТВЕТ НАПИШИТЕ НА СТРАНИЦЕ 

ОТВЕТОВ! 

(A beszédértés részvizsgán mindkét szöveget kétszer hallgathatja meg. Mindkét szöveg első 
meghallgatása előtt 3–3 perc áll rendelkezésére az adott szöveghez tartozó feladatok 
áttekintésére. A szövegek mindkét meghallgatása közben folyamatosan, majd azok után 
2–2 percig dolgozhat a feladatok megoldásán. A vizsgarész végén még 3 perc áll rendelkezésre, 
hogy a feladatlapokhoz csatolt megoldólapra átírja megoldásait.) 

Текст 1. 

Вы услышите текст о состоянии российской экономики в последние годы, а также 
оценку В.В.Путина, данную российской и мировой экономике. 
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На основе услышанного заполните следующую таблицу! 

1. Темпы развития экономики в России за последние годы  

2.  6,6% 

3.  3% с небольшим 

4. В азиатских странах  

5. Рост инвестиций в основной капитал  

6.  41,9% 
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На основе услышанного выберите один правильный ответ на 
следующие вопросы! 

 7. Какое мнение у Владимира Владимировича о состоянии экономики по сравнению с 
предыдущими годами? 

А) это большие проблемы 
Б) это первоочередная задача 
В) это успех 

 8. Какими темпами сокращается инфляция? 
А) какими и планировали 
Б) не сокращается 
В) медленно, но сокращается 

 9. На что влияет рост цен? 
А) на зарубежные отношения 
Б) на благосостояние населения 
В) на годовое положение 



 10. Какое событие произошло в России в августе? 
А) годовщина распада Советского Союза 
Б) инвестиции в здравоохранение 
В) выплата внешних кредитов 

 11. Что говорится о пропорции внешнего долга России и ВВП? 
А) очень хорошая пропорция 
Б) странная пропорция 
В) требуется исправление 

 12. Как оценивает В.Путин развитие экономики в России в целом? 
А) критикует темпы развития 
Б) доволен развитием 
В) ещѐ рано оценивать 

Текст 2. 

Вы услышите текст об условиях вступления Венгрии в ЕС и о последствиях этого 
процесса. 

III. 1
3
–
1
7

 

 

На основе услышанного определите, правильны (ДА) или нет 
(HET) следующие утверждения! 

 13. Присоединение Венгрии к ЕС произошло не при благоприятных условиях. 

 14. Венгрия не достигла хороших показателей в важных вопросах. 

 15. Позиция Венгрии во многих сферах усилилась после вступления в ЕС. 

 16. Западная Европа считает Венгрию стабильной страной. 

 17. За последние два года произошли положительные изменения в отношениях 
Венгрии с США и Россией. 
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На основе услышанного дополните недостающую информацию! 

 18. Увеличился двусторонний… 

 19. Сокращается… 

 20. Венгрия поддерживала приѐм… 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

BESZÉDÉRTÉS 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

КЛЮЧ 
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код 1-го экзаменатоpа: код 2-го экзаменатоpа:  Сумма баллов: 

      

      

 

Tекст 1. 

1. около 7% /почти 7% 

2. в этом году /на данный момент 

3. В США  

4. 10% /около 10% 

5. 11% /примерно 11% 

6. иностранное инвестирование 

7. В 

8. В 

9. Б 

10. В 

11. А 

12. Б 

Tекст 2. 

13. НЕТ 

14. НЕТ  

15. ДА 

16. НЕТ 

17. ДА 

18. Торговый оборот  

19. Пассивное сальдо 

20. Румынии и Болгарии в ЕС 



Текст 1. 
Темпы развития экономики 

В.В.: Успех или неудачи любой страны в современном мире определяются прежде всего тем, 
что происходит в экономике. И один из главных показателей самочувствия экономики – это 
темпы экономического роста. 

Мне придѐтся некоторые вещи повторить, которые так или иначе звучат или звучали уже. 
Напомню, что за последние годы наша экономика развивается темпами около 7% ежегодно, 
чуть больше – чуть меньше. В этом году вот на данный момент времени мы вышли на 
уровень 6 и 6 десятых процента. Много это или мало? 

Но вот в Европе это 1-1,5-2%, в Соединѐнных Штатах к трѐм они подбираются, к трѐм с 
небольшим, в азиатских странах это 10, чуть больше – чуть меньше. Мы в целом как бы 
находимся в середине. 

Но если вспомнить о проблемах нашей экономики ещѐ лет 5, 7, 8 назад, то надо 
констатировать, что это хороший рост экономики. Это первое. 

Второе. Нам удаѐтся всѐ-таки подавлять инфляцию. Не такими темпами как бы нам 
хотелось, но это всѐ-таки происходит и это тоже очень важный момент. 

Наверняка мы сегодня так или иначе будем об этом говорить, потому что рост цен, 
инфляция отражается на социальных вопросах, на жилье, отражается на других проблемах, 
которые чувствительны для людей, для граждан страны. 

Мы пересекли знаковый рубеж в августе этого года, мы полностью расплатились, ну 
практически полностью расплатились с долгами, внешними долгами ещѐ Советского Союза и 
новой России начала 90-х годов. 

Это свидетельство здоровья экономики, это повышает доверие к России, и мы никому не должны. 
И это означает, что соотношение долга и ВВП страны у нас сейчас одно из лучших в Европе. 

Растут инвестиции в основной капитал примерно темпом 11%. 

Серьѐзный рост мы наблюдаем в сфере иностранного инвестирования. За первые 9 месяцев 
текущего года 41 и 9 десятых процента. 

В целом я бы сказал, что мы можем быть удовлетворены тем, как развивалась страна, тем, 
как развивается наша экономика. 

2’38’’ 

Текст 2. 
Успешная интеграция в Европейский Союз 

Среди главных успехов венгерской внешней политики министр иностранных дел назвал 
вступление Венгрии в полноправные члены Европейского союза на самых лучших условиях. 
Ещѐ по ходу переговоров о членстве Венгрии удалось добиться лучших позиций во всех 
открытых вопросах. Министр подчеркнул, что «сегодня интеграция Венгрии в систему 
международных отношений намного сильнее, а еѐ международные связи намного шире, 
уравновешеннее и менее натянуты, чем когда-либо за прошедшие десятилетия». 

По словам министра, в Центральной и Восточной Европе Венгрию вновь называют фактором 
стабильности. В последние два года Венгрии удалось вернуть доверие со стороны 
Соединѐнных Штатов Америки и открыть новую главу в отношениях с Россией. 
Свидетельством последнего, в частности, является существенный рост двустороннего 
торгового оборота, в том числе динамичный рост венгерского экспорта и сокращение 
пассивного сальдо страны. Суммируя мнения партнѐров, глава венгерской дипломатии 
отметил, что политика Будапешта по отношению к Балканам в Европейском Союзе 
общепризнана. С этим связано и то, что Венгрия поддерживала приѐм Румынии и Болгарии в 
Евросоюз в 2007 году. 

1’35’’ 


