JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE
Niniejsza oferta jest adresowana do wszystkich osób, zainteresowanych
kontaktami z partnerami w biznesie, zwłaszcza z rosyjskojęzycznego obszaru
kulturowego.
Międzynarodowy certyfikat, wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka
Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina oraz Izbę Przemysłowo-Handlową
Federacji Rosyjskiej, stanowi referencje przy zatrudnieniu we wszelkich firmach,
instytucjach a także w placówkach dyplomatycznych.

1. "Русский язык в деловом общении. Бизнес. Коммерция"
(Intermediate level – B2)
Cena egzaminu: 110, - EUR
2. "Элитный персонал и К" (Advanced level – C1)
Cena egzaminu: 125, - EUR
3. "Внешнеторговая деятельность" (Advanced level – C1)
Cena egzaminu: 125, - EUR

Format egzaminów
"Русский язык в деловом общении. Бизнес. Коммерция"
Средний уровень – B2
Program egzaminu odpowiada czwartemu poziomowi (Vantage level)
standardów Rady Europy oraz trzeciemu poziomowi (Intermediate level)
ustalonemu przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową
Тест

Цель

Тип задания

Чтение
60 мин. - Полное понимание содержания
(коммерческие письма, деловой
документ и др.)

5 текстов
40 заданий: множественный выбор
и выбор соответствия

- Понимание основного содержания
(статья и др.)
- Понимание выборочной
информации (реклама и др.)
Письмо
60 мин. Продуцирование письменной речи в - Написать коммерческое письмо,
сфере бизнеса
заявление, резюме и др.
- Написать рекламу и др.
- Заполнить типовой документ
(форму бизнес-плана)
Лексика
60 мин. Знание терминов, лексики,
характерной для употребления в
деловой речи

11 заданий, 100 позиций:
множественный выбор, выбор
соответствия, вписывание слова
/словосочетания, подбор лексики по
теме

Грамматика
60 мин. Многозначные предлоги
Причастие
Деепричастие
Виды глагола

10 заданий, 75 позиций:
вписывание пропущенных слов,
вписывание пропущенных слов в
нужной форме

Сложные предложения
Аудирование
30 мин. - Полное понимание содержания
(деловая беседа и др.)
- Понимание основного (реклама и
др.) содержания
- Понимание выборочной

20 заданий: множественный выбор,
выбор соответствия
Одноразовое прослушивание

информации (объявления и др.)
Устный экзамен
20 мин. Общение на профессиональные темы 2 ситуации: беседа и выступление
(бизнес и коммерция).
по заданной программе.
Собеседником выступает эксперт,
сотрудник ТПП РФ

"Элитный персонал и К"
Продвинутый уровень – C1
Program egzaminu odpowiada piątemu poziomowi (Effective operational
proficiency) standardów Rady Europy oraz czwartemu poziomowi (Advanced
level) ustalonemu przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową
Тест
Цель
Чтение
1.40 мин. - Полное понимание содержания
(статья, программа, бизнес-план,
контракт и др.)
- Понимание основного содержания
(аналитическая статья,
информационная статья и др.)
- Понимание выборочной
информации (отчет, реклама,
объявления и др.)
Письмо
1.15мин. Продуцирование письменной речи в
сфере бизнеса

Аудирование
40 мин. - Полное понимание содержания:
(беседа, интервью, переговоры и др.)
- Понимание основной информации
(доклад, выступления, совещание и
др.)
- Понимание выборочной
информации (бизнес-новости и др.)
Устный экзамен

Тип задания
5 текстов
40 заданий:
множественный выбор, выбор
соответствия, вписывание
пропущенных слов, словосочетаний

- Написать заключениерекомендацию и др.
- Написать отчет и др.
- Написать объявление и др.

20 заданий:
множественный выбор, вписывание
пропущенных слов, Одноразовое
прослушивание

45 мин.

Общение на профессиональные темы 3 ситуации: интервью
(бизнес и коммерция).
(кандидаты разговаривают друг с
другом); переговоры
(кандидат, экзаменатор и эксперт);
сообщение, доклад, публичная речь

"Внешнеторговая деятельность"
Продвинутый уровень – C1
Program egzaminu odpowiada piątemu poziomowi (Effective operational
proficiency) standardów Rady Europy oraz czwartemu poziomowi (Advanced
level) ustalonemu przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową
Тест
Цель
Чтение

Тип задания

1.40 мин. - Полное и точное понимание информации 4 задания на выбор одного
текста
правильного варианта из числа
предложенных
(законы, указы, положения)
8 заданий на установление
- Понимание основной информации
соответствия / несоответствия
текста и отдельных ее деталей (статья из утверждений содержания текста
учебника, журнала, газеты)
10 заданий на выбор одного
- Полное и точное понимание
правильного варианта из числа
информации текста
предложенных; на установление
соответствия, на установление
(деловой документ)
последовательности
5 заданий на установление
соответствия / несоответствия
утверждений содержания текста
- Понимание основной информации
текста
(статья из учебника, журнала, газеты)

5 заданий на выбор одного
правильного варианта из числа
предложенных

- Понимание выборочной информации
(газетная статья, бизнес-хроника)
Письмо
1.20 мин. - Деловой документ

Заполнение бланка по заданной

(экспертное заключение, досье фирмы и
др.)
- Коммерческий документ
(счет-фактура, накладная и др.)
- Коммерческий документ

программе

Заполнение бланка по заданной
схеме
Составление текста с опорой на
заданную программу

(письмо, контракт и др.)
Аудирование
50 мин. - Полное понимание содержания
(деловая беседа)

7 заданий на выбор одного
варианта из 4 предложенных

3 объявления – 3 графика на
- Понимание выборочной информации установление соответствия
(объявления, сообщения)
- Понимание основной информации

3 объявления – ситуация на
установления соответствия

(доклад, выступление, совещание и др.)
- Полное понимание содержания
выступлений
(рабочее совещание, круглый стол,
семинар)

6 заданий на выбор одного
варианта из 4 предложенных
7 фраз – 6 участников беседы на
установление асимметричного
соответствия

3 объявления – по 3 фразы к
каждому объявлению на
- Понимание выборочной информации установление соответствия
(бизнес-новости и др.)
Лексика. Грамматика
60 мин. - терминологическая лексика

50 заданий

- номенклатурная лексика

по лексике.

- стандартные лексические сочетания

Типы заданий: установление
соответствия, выбор одного
правильного варианта из числа
предложенных

- клишированные стандартные фразы

- выражение модальности
- выражение предиката

50 заданий по грамматике. Типы
заданий: выбор нужного слова
(формы) из данных вариантов,
трансформация предложений,
задания на альтернативный
выбор, запись цифрами дробных
числительных

- виды глагола. Императив.
- причастные и деепричастные формы
- дробные числительные
Устный экзамен
20 мин. - Диалог
- Полилог

Кандидаты готовятся совместно,
выбирая роли. Беседуют по
заданной программе.

- Монолог

Кандидат готовится
самостоятельно с опорой на
заданную программу

