
 

BGE NYVK 

C1 
Пониманиe 
устной речи 

Экзамен по деловому русскому языку 
40 

мин. 

20 
баллов Модeль 

A feladatokat elsőként a feladatlapokon oldja meg. 
Megoldásait végül jelölje, illetve írja be a megoldólapra. 

(A beszédértés részvizsgán mindkét szöveget kétszer hallgathatja meg. Mindkét szöveg első 
meghallgatása előtt 2–2 perc áll rendelkezésére az adott szöveghez tartozó feladatok 
áttekintésére. A szövegek mindkét meghallgatása közben folyamatosan, majd azok után 
1–1 percig dolgozhat a feladatok megoldásán a feladatlapokon. A vizsgarész végén további 3 perc 
áll rendelkezésre, hogy a megoldólapra felvezesse megoldásait.) 

Текст 1. 

Послушайте отрывок из интервью с молодым шопоголиком, кто делает покупки и 
для других людей. 

I. 1
–
5

 

 

Определите, правдивы (ДА) или нет (НЕТ) следующие 
утверждения из текста! 

 1. Роман Белоснежный является сторонником шопоголизма. 

 2. Считается, что шопоголизм более характерен для мужчин, чем для женщин. 

 3. Роман Белоснежный не отрицает, что у него есть зависимость от магазинов. 

 4. Среди клиентов Романа очень мало шопоголиков. 

 5. По мнению Романа, шопоголики одеваются лучше, чем другие. 

II. 6
–
1
0

 

 

На основе прослушанного текста из трёх данных утверждений 
выберите одно правильное! 

 6. В свободное время Роман любит… 
A) читать разнообразные журналы. 
B) считать свою одежду. 
C) заниматься спортом. 

 7. Основная работа Романа – это… 
A) увлечения. 
B) шопоголизм. 
C) моделирование. 

 8. Купленную в магазине одежду можно вернуть в течение… 
A) двух недель. 
B) семи дней. 
C) трёх дней. 

 9. Родственники Романа… 
A) страдают манией шопоголизма. 
B) не страдают манией шопоголизма. 
C) имеют много других проблем. 

 10. Роман хорошо изучил… 
A) экономику. 
B) ассортимент магазинов. 
C) блоги магазинов. 



Tекст 2. 

Послушайте две новости о достопримечательностях, находящихся в 
Доминиканской Республике. 

III. 1
1
–
2
0

 

 

На основе услышанного дополните недостающую информацию 
в следующих заметках! (Мaкc. 2 слова) 

 Туристический бизнес в Доминиканской Республике 

 

В городе Ла-Романа старое учреждение станет культурным центром 

Бывшая ………(11) станет культурным центром 

Она передана национальными ………(12) Министерству Культуры 

Помещания станут ………(13) для выставок 

В комплексе будут: музей, амфитеатр, центр ………(14) 

Город Ла-Романа лежит на ………(15) острова 

Сезон наблюдения за китами 

Сезон наблюдения за китами открыт Министерством ………(16) 

Количество китов приплывающих к берегам острова: ………(17) 

Серьёзное отношение доминиканцев к бизнесу и к ………(18) 

На экскурсии туристов разрешено возить ………(19) 

Расстояние наблюдения за китами зависит от ………(20) 

http://guide.travel.ru/dominican_rep/sites/museum/
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КЛЮЧ 

Tекст 1. 

1. ДА 

2. НЕТ 

3. ДА 

4. НЕТ 

5. ДА 

6. C 

7. B 

8. A 

9. B 

10. B 

Tекст 2. 

11. тюрьма 

12. вооружёнными силами 

13. образовательными залами 

14. изобразительного искусства 

15. южном побережье 

16. окружающей среды  

17. 3-5 тысяч 

18. охране природы  

19. лицензированные суда 

20. размера плавсредства 

http://guide.travel.ru/dominican_rep/geo/nature/


Текст 1. 
Шопоголизм: за и против 

– Сегодня речь пойдёт о непреодолимом желании покупать. 

У нас на связи человек, который называет себя «профессиональным шопером», Роман 
Белоснежный. Он «за» шопоголизм. 

Здравствуйте. Принято считать вообще, что шопоголиками бывают в основном женщины. 
Часто можно слышать, как молодые люди, мужья, дети жалуются, что жена или мама 
постоянно таскает их по магазинам, часами выбирает, что купить. Но у нас сегодня в 
роли шопера – мужчина. 

Роман, Вы признаёте, что у Вас зависимость? 

– Здравствуйте. Я признаю, что у меня зависимость от магазинов. Но я считаю, что это 
полезная зависимость, которая, в данном случае, мне приносит ещё и доход.  

Среди моих клиентов очень много шопоголиков. И когда я анализировал их гардероб, я 
замечал, что их гардероб намного лучше, чем у их родственников, друзей и знакомых. 

– Роман, Вы пытались разнообразить жизнь другими способами? 

– Да, я разнообразил свою жизнь и путешествиями, и другими хобби, и спортом. Я считаю, 
что вот то, что я жизнь разнообразил, это никак не мешает моему увлечению вот этим 
шопоголизмом, который в данный момент просто является моей основной работой, моим 
основным видом деятельности. 

Если человеку-шопоголику даже не понравилось, что он купил, если мы уже будем 
говорить об одежде, у него есть две недели на то, чтобы эту одежду вернуть, если уж у 
него какой-то конфликт в семье, но, как правило, таких конфликтов не бывает. 

– Роман, у Вас было на кого смотреть? Вот кто-то из родственников страдает этой манией? 

– У меня из родственников никто, кроме меня, слава богу, не страдает, потому что я не 
считаю это манией и не считаю это какой-то проблемой. Я считаю, наоборот, что это 
очень здорово, наоборот, родственники мне благодарны за то, что я за счёт своего 
шопоголизма начал отлично разбираться в ассортименте магазинов, в скидках, и уже 
сейчас просто экономлю им бюджет. Поэтому они мне благодарны. Но я бы сказал, что 
они всегда меня поддерживали в моих увлечениях и в моих хобби.  

И всё-таки деньги, которые человек зарабатывает, это его деньги, и он вправе 
распоряжаться ими так, как он хочет. 

2 мин. 04 сек. 



Текст 2. 

В городе Ла-Романа старое учреждение станет культурным центром 

Бывшая тюрьма, расположенная в курортном городе Ла-Романа, будет переоборудована в 
культурный центр. На прошлой неделе тюрьма, построенная в 1910 году, была передана 
национальными вооруженными силами в распоряжение Министерства культуры. Еще месяц 
назад она выполняла свою прямую функцию; здесь размещалось до 800 заключенных обоих 
полов. Они содержались в нескольких помещениях, которые теперь станут 
образовательными залами для проведения культурных выставок. BuenoLatina.ru сообщает 
что в состав комплекса войдут музей, амфитеатр и центр изобразительного искусства.  

Ла-Романа – третий по величине город Доминиканской Республики и популярный центр 
международного туризма. Он расположен в 100 километрах восточнее столицы Санто-
Доминго, на южном побережье острова. Напротив находится остров Каталина, являющийся 
национальным парком. 

Сезон наблюдения за китами 

На днях сезон наблюдения за горбатыми китами был официально открыт Представителями 
Министерства окружающей среды. Киты, живущие в холодных водах Северной Атлантики, 
зимой начинают долгое путешествие в тропические воды Карибского моря. К северным 
берегам Доминиканской Республики в этот период приплывают от 3 до 5 тысяч этих морских 
млекопитающих, чтобы воспроизвести потомство – по информации Министерства 
окружающей среды. 

В Доминикане крайне серьёзно относятся не только к туристическому бизнесу, но и к охране 
природы. Поэтому в ходе экскурсий за порядком на воде наблюдают военные корабли, 
следя, чтобы не создавался лишний шум и дым и чтобы туристов возили только 
лицензированные суда. 

В целом горбатые киты - очень терпимые животные, однако они могут чувствовать себя 
некомфортно в присутствии людей. Во время экскурсионного наблюдения за горбатыми 
китами судам разрешено приближаться к животным на расстояние от 60 до 30 метров в 
зависимости от размера плавсредства.  

Наблюдение за китами – всё более популярная цель путешествий и среди русских туристов.  

2 мин. 00 сек. 
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