
 

 

BGF NYTK 

B2 
Устный 
экзамен 

Экзамен по деловому русскому 
языку 20+20 

мин. 

70 
баллов 

 МОДEЛЬ 

I. ЗАДАНИЕ: Разговор с экзаменатором о специальности, о планах на 
будущее. 

II. ЗАДАНИЕ: По-венгерски передайте содержание следующего текста. 

Россия может вступить во Всемирную 
торговую организацию уже в следующем году 

Россия может вступить во Всемирную торговую организацию уже в следующем году. 
Основное препятствие – отсутствие специального договора с США – будет преодолено в 

ближайшие месяцы. Об этом заявил президент американской Торговой палаты Том 
Донахью. 

Долгое время Россия не могла заручиться поддержкой всех участников Всемирной 
торговой организации, Соединѐнные Штаты требовали невозможного: повышения 
внутренних цен на газ и открытия в России филиалов американских банков и страховых 
компаний. 

Теперь стороны готовы к компромиссам. В администрации Джоржа Буша говорят, что 
завершение переговоров по Всемирной торговой организации с Россией – один из 
приоритетов еѐ торговой политики. 

О глобализации 

Знаменитый Джорж Сорос, финансист и филантроп с мировым именем, известен как 
один из наиболее ревностных сторонников глобализации. По Соросу, глобализация, которой 
сегодня многие страшатся, несѐт миру благо и еѐ следует всячески развивать и 
поддерживать. В своей книге Джорж Сорос анализирует состояние современных 
международных институтов – таких, как ООН, Всемирный банк и Международный валютный 
фонд, объясняет, каковы их недостатки, и предлагает меры по исправлению этих 
недостатков, а также показывает безусловные экономические и социальные преимущества 
единой мировой системы. 

III. ЗАДАНИЕ: Из двух данных тем выберите одну! Раскройте еѐ, передавая 
всю нужную информацию по теме, в течение 2-3 минут 
самостоятельно без вмешательства экзаменатора! 

А) Венгрия и Европейский Союз. Какие шансы имеются у Венгрии для вступления в 
еврозону в ближайшее будущее? 

В) Какой метод платежа Вы предпочли бы для свой фирмы-продавца в случае первой 
торговой сделки? 



IV. ЗАДАНИЕ: Разыграйте данную ситуацию с экзаменатором. 

Экзаменатор 

Сергей Владимирович Волков/Светлана Владимировна Волкова, зав.отделом заказов 
московской кондитерской фабрики «Бабушкина». Венгерская фирма «Едешиг» заказала от 
вашей фабрики 70 ящиков шоколадных изделий по 20 кг каждый, но они получили только 
60 ящиков. Вам звонит Жолт/Жужа Колтаи, представитель венгерской фирмы выяснить 
причины этого. В ответ на рекламацию Вы уточняете данные заказа и обещаете выяснить 
причину. 

Сдающий экзамен 

Жолт/Жужа Колтаи, представитель венгерской фирмы «Едешиг», которая заказала от 
московской кондитерской фабрики «Бабушкина» 70 ящиков шоколадных изделий по 20 кг 
каждый. Но вы получили только 60 ящиков. Вы звоните на фабрику в отдел заказов и 
выясняете причину недостачи. Для информации используйте данный ниже бланк заказа с 
подписями и печатями.  

Разговор по телефону начинаете Вы. 

Форма заказа на поставку товара 

Заказ на поставку товара № 123 

По Договору поставки № 45 от « 12» ноября 2011 г. 

между АО «Бабушкина» - Россия (Поставщик) и 

ООО «Едешиг» - Венгрия (Покупатель) 

г. Москва «20» ноября 2011 г. 

Код 

Товара 

Наименование 

Товара 

Количество в 

одной 

упаковке 

Количество 

упаковок  

(в штуках) 

Всего Товара 

 (в штуках) 

9876/5 Шоколадные 

изделия 

20 кг 70 70 

Место (адрес доставки) Товара: Венгрия, г.Будапешт, 6 район, ул.Первая, д.2. 

Заказ Поставщиком получен (указать ФИО лица, получившего Заказ): Ж. Колтаи 

Примечание: получено 60 ящиков  

Подписи сторон: 

 Покупатель: подпись Поставщик: подпись 

 Место печати Место печати 


