
 

 
Вариант комплексного вступительного экзамена по международным 

отношениям, английскому языку и математике 
в магистратуру ИБДА 

 
I. Международные отношения 

Инструкция для абитуриентов:  

Время выполнения 20 минут.  

Максимальное количество баллов – 35. 

Ответы могут содержать один или несколько вариантов ответов, об этом сделано уведомление в тексте 

такого вопроса.  

1. Основной инструментарий дипломатии - это 

A. Развитие международного сотрудничества 

B. Дипломатические контакты и приёмы 

C. Мирные переговоры 

D. Искусство убеждения и компромисса 

 

2. Дипломатические отношения между СССР и ФРГ были установлены в… 

A. 1945 г. 

B. 1954 г. 

C. 1955 г. 

D. 1970 г. 

 

3. Мировую валютную систему, созданную на международной конференции в 1944 г., принято 

называть 

A. Бреттонвудской 

B. Голливудской  

C. Ялтинской  

 

4. Международные организации, как правило, разделяют на две основные группы: 

A. Межнациональные и межгосударственные 

B. Неправительственные и наднациональные 

C. Межгосударственные и региональные 

D. Межгосударственные и международные неправительственные организации 

 

5. В настоящее время к новым индустриальным экономикам относят: 

А. Четырех «азиатских тигров» 

B. Развивающиеся страны и экономики, которых приступили к индустриализации 

C. Развивающиеся страны и экономики с высокими темпами экономического роста за счет 

обрабатывающей промышленности 

  



6. Рост импорта товаров в страну способствует: 

A. Росту сбалансированности внутреннего рынка 

B. Росту конкурентоспособности продукции национальных предприятий 

C. Расширению экспорта национальной продукции 

D. D. Росту цен на внутреннем рынке 

 

7. Качественно новыми чертами внешней торговли развивающихся стран стали (несколько 

правильных ответов): 

A.  Увеличение в экспорте доли продовольственных товаров 

B.  Рост  доли готовой промышленной продукции в экспорте 

C.  Сокращение импорта готовых изделий 

D. Более быстрые темпы роста экспорта по сравнению с ростом ВВП 

 

8. Какие изменения произошли в  структуре мирового  ВВП за последние 20 лет (несколько 

правильных ответов): 

A. Рост доли сферы услуг (третичный сектор); 

B. Увеличение  доли обрабатывающих отраслей; 

C. Рост доли топливно-энергетического сектора; 

D. Снижение доли сельского хозяйства 

 

9. В 1935 году Лига Наций приняла решение об экономических санкциях против… 

A. Японии 

B. Италии 

C. Германии 

D. Китая 

 

10.  В мировых совокупных валютных резервах преобладает: 

А. Доллар 

B. Евро 

C. Фунт стерлингов 

  



II. Английский язык  

Время выполнения 40 минут.  
Максимальное количество баллов – 35. 
PART ONE Questions 1-7  

Look at the statements below and the descriptions of events.  

Which event (А, В, C or D) does each statement refer to?  

For each statement 1-7, mark one letter (А, В, C or D).  

You will need to use some of these letters more than once. 

Example: 
0 A good opportunity to meet new people who could be of use to you 

A       B       C        D 

1 There is no charge for this event. 
2 You will have to share a room if you attend this event. 
3 This event will be useful if you have a number of people working under you. 
4 If you want to learn how to get on in your career, go to this event. 
5 If your job involves documents in foreign languages, this event will interest you. 
6 This event is of particular interest to people who work in financial institutions. 
7 This is the course for you if you want to learn about organizing events. 
 
A. Personal Assistants. This event is of particular interest to senior secretarial staff working in specialist areas, including 

banking, accountancy, investment and stocks and shares. Seminar topics include technical report writing, machine 
translation and interpreter skills. There will also be workshops in specific computer-related areas, including graphics 
packages and the use of spreadsheets and databases. Please note that the fee covers all seminars, one workshop 
and all course materials. 
 

B. Business Communications. If you are ambitious, this course is for you! It is designed for PAs and Private Secretaries 
who want to improve their presentation skills, to gain added confidence through assertiveness training and to learn 
about the latest developments in office technology. The course also includes a session on further opportunities for 
professional training. Conference fees include accommodation in twin-bedded rooms*, all meals and transfer to and 
from the conference centre. 

*Single-room supplement available. 
 
C. Senior Secretaries. This event offers an opportunity for Executive Secretaries to keep abreast of developments in their 

field, to gain an insight into the changes influencing their roles, and above all to demonstrate ways of developing their 
careers. The key issues to be covered include: dealing with change; managing staff; setting up in-house training 
programmes; and personal career planning. The cost of the two-day conference includes all course notes, refreshments 
and lunch. 
 

D. Executive Secretaries. This event provides an opportunity to broaden your business contacts and to gain practical advice 
from experts in such areas as choosing the best office products, staying abreast of developments in business technology, 
and planning successful conferences, trade fairs and exhibitions. Experts will also be on hand to advise on effective 
purchasing practices and ways in which to increase the efficiency of your office. Admission is free, but you are advised to 
book early as places are limited. 

 

 

PART TWO Questions 8-22 

Read the article below about a successful printing firm. 
Choose the best word to fill each gap, from А, В, C or D  
For each question 8-22, mark one letter (А, В, C or D)  
There is an example at the beginning (0). 
  



 

MULTICOPY PRINTING 

Martin Charlesworth pays a visit to discover the (0) _____ D______ of success at a busy printing firm. 

From designing and printing corporate brochures and business cards to photocopying students’ essays it’s all in a day’s work 

for Multicopy Printing. The family-run firm is one of the most successful printing, copyshop and design offices in the region. 

Although it is a (8) _________small company, it thinks big. The company has made a considerable (9)_______ in high-tech 

machinery to (10)__________ up in this rapidly changing industry. 

The company’s success has recently enabled it to modernise and (11) _________________ its premises. Multicopy’s Managing 

Director, Colin Marsh, says, ‘It was very (12)_________________ before. We may get up to two tonnes of paper delivered a 

day and we were running out of space to (13)__________ it. Now, we’re the only business in this area (14)______________ a 

print service from start to finish all under one roof. A vast amount of work can be (15)_____________in a very short space of 

time.’ 

The firm was (16)________________ up 22 years ago by Colin’s father, who was the area manager for a national 

(17)_______________of printers before deciding to go into business on his own. In those days, it was mostly small printing 

(18)_______________________such as letter heads and photocopying. The business grew rapidly in the mid-1980s with 

the(19) ____________of new technology. Nowadays the core photocopying business is high-volume, sometimes up to 300,000 

copies for one job, and it often needs to meet (20)_______________ deadlines for commercial outlets. But despite Multicopy’s 

recent success, it has not forgotten its (21)____________, and part of the everyday (22)__________________ still consists of 

doing small numbers of photocopies for members of the general public 

Example: 

A key В answer C recipe D secret    

8 A relatively В roughly C wholly D nearly 

9 A investment В expense C cost D payment 

10 A go В get C keep D bring 

11 A boost В exceed C continue D expand 

12 A closed В crowded C occupied D filled 

13 A reserve В collect C store D fetch 

14 A lending В providing C stocking D holding 

15 A settled В built C constructed D completed 

16 A taken В put C made D set 

17 A branch В chain C system D series 

18 A duties В actions C jobs D labours 

19 A event В opening C occasion D introduction 

20 A narrow В sharp C tight D steep 

21 A origins В reasons C bases D causes 

22 A duty В routine C method D effort 

  

А    В      C      D 



PART THREE Questions 23-35 

Choose the correct answer(s). One or more answers may be correct. 

23. I_____________________. to America. 

A have often been  ................................. В often have been   C have been often 

24. Good! I__________________ work tomorrow. 

A mustn’t   .............................................. В don’t have to    C haven’t got to 

25. I__________________ smoke. 

A — (= nothing)     ................................. В use to         C used to  

26. Andrew__________________ to see us this evening. 

A will come  ........................................... В comes   C is coming 

27. I knew that he _____________ waiting for somebody. 

A is  ........................................................ В was    C would 

28. _____________________Gloria last week? 

A Have you seen  .................................. В Did you see   C Were you seeing 

29. We met when we_______________ in France. 

A studied ................................................  В were studying   C had studied 

30. This picture______________________ by a friend of my mother’s. 

A is painting  .......................................... В is painted    C was painting   D was painted 

31. I enjoy __________ , but I wouldn’t like ___________ it all my life. 

A to teach, to do .................................... В teaching, doing   C to teach, doing   D teaching, to do 

32. I’m not sure what _______________ 

A do they want?  .................................... В do they want.   C they want. 

33. It would be nice if we ______________  a bit more room. 

A would have  ........................................ В had    C have 

34. ______________ he gets, __________________ 

A The richer, the more friends he has....    В Richer, more he has friends  

C Richer, more friends he has ...............    D The richer, the more he has friends 

35. At last, after three days, they _________________  get to the top of the mountain. 

A could  .................................................. В managed to   C succeeded to    D were able to 

  



III. Математика 
Инструкция для абитуриентов: 

 Время выполнения 60 минут. 

 Максимальное количество баллов – 30: 10 баллов в части 1 и 20 баллов части 2. 

 Количество баллов указано в скобках рядом с номером задания. 

 Ответы части 1 могут содержать один или несколько вариантов ответов. 

 Ответы части 2 могут быть целым числом или десятичной дробью. 

 Использование калькуляторов и справочных материалов запрещено. 
 
 

Часть 1 (ответ может содержать один или несколько вариантов ответов) 
 

1. (1) Чему равно выражение 
(2−√6)

2

2
? 

A. 10 − 2√6 B. 5 − √6 C. 5 − 2√6 D. 10 − √6 E. Ни одно из перечисленных 
 

2. (1) Максимальная скорость мотоциклиста 60 км/ч. Какое минимальное время потребуется на дорогу от города А до 
деревни Б, если между ними 100 км?  
A. 1 ч 25 мин B. 1ч 30 мин C. 1ч 35 мин D. 1ч 40 мин E. Ни одно из перечисленных 
 

3. (1) Число банок элитного кофе 𝑞, проданных в магазине за неделю, зависит от цены банки 𝑝 следующим образом: 
𝑞 = 1500 − 200𝑝. Какова выручка от недельной продажи этого кофе, если стоимость одной банки составляла 5 
у.е.? 
A. 500 у.е. B. 1000 у.е. C. 6500 у.е. D. 7500 у.е. E. Ни одно из перечисленных 
 

4. (1) Полёт из Владивостока в Москву длится 8 часов 40 минут. 
Во сколько самолёт прибывает в столицу, если отправляется 
из Владивостока в 12:35. Разница между часовыми поясами в 
указанных городах составляет 7 часов (в Москве GMT +3, во 
Владивостоке GMT +10). Время вылета и прилёта местное. 
A. 13:15 B. 14:15 C. 13:55 
D. 14:55 E. Ни одно из перечисленных 
 

5. (1) Для приготовления правильного сливово-грушевого 
варенья ингредиенты (сливы, груши и сахар) смешиваются в 
пропорции 10:4:9, соответственно. Какое наибольшее количество варенья можно получить из 5 кг слив, 800 г груш 
и 3 кг сахара, если варить его в правильных пропорциях? 
A. 8,8 кг B. 7,5 кг C. 6,92 кг D. 4,6 кг E. Ни одно из перечисленных 
 

6. (1) Какие из перечисленных чисел больше числа −2√5: 

A. −
66

13
 B. −2 − √3 C. −

3

√5
 D. −√21 E. Ни одно из перечисленных 

 
7. (2) Повар испёк 45 пирожных, из них 15 штук он посыпал марципаном, а 20 – сахарной пудрой. Других посыпок в 

его кондитерской нет. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. 
A. Хотя бы 16 пирожных посыпаны и сахарной пудрой, и марципаном. 
B. Найдётся 10 пирожных, которые ничем не посыпаны. 
C. Не может оказаться больше 15 пирожных, посыпанных и сахарной пудрой, и марципаном. 
D. Если пирожное посыпано сахарной пудрой, то оно посыпано и марципаном.  
E. Ни одно из перечисленных 
 

8. (2) Во избежание преждевременной коррозии металла деталь, изображённую на картинке, 
необходимо покрыть специальным средством. Для расчёта количества этого средства найдите 
площадь полной поверхности детали, представляющую собой полый цилиндр радиусом 2 м и 
высотой 5 м. Диаметр отверстия 1 м, центры кругов совпадают. Ответ дайте в м2. 
A. 32,5 B. 28,75 C. 27,5 D. 23,75 E. Ни одно из перечисленных 

  



Часть 2 (ответ может быть целым числом или десятичной дробью) 
 

9. (2) Найдите значение выражения: 
1

2 −
1

2 −
1

2 −
1
2

. 

 
10. (3) 8 домов, расположенных в одном дворе, находятся в углах правильного восьмиугольника. Сколько дорожек 

необходимо забетонировать во дворе, если от каждого дома можно пройти к любому другому по прямой? 
 

11. (3) Международное агентство определяет рейтинг 𝑅 микроволновых печей на основе показателей средней цены 𝑃 

и оценок функциональности 𝐹, качества 𝑄 и дизайна 𝐷. Рейтинг вычисляется по формуле 
𝑅 = 8(𝐹 + 𝑄) + 4𝐷 − 0,01𝑃. 

В таблице представлены показатели трёх моделей. 
 

Модель авто Средняя цена Функциональность Качество Дизайн 

A 2500 0 2 0 

B 1500 4 3 0 

C 5100 1 2 2 

D 4800 1 3 3 

 
Найдите наивысший рейтинг микроволновой печи из представленных в таблице моделей. 
 

12. (3) У Васи есть 50 000 у.е.  Обналичить средства можно через банкомат родного банка, за что взимается комиссия 
2%. Альтернативный способ – перевести на карту другого банка и обналичить в отделении. Комиссия на перевод в 
другой банк составляет 0,5% суммы перевода, но не более 200 у.е. Стоимость операции по обналичиванию денег в 
отделении банка составляет 250 у.е. вне зависимости от суммы снятия, и списывается с карты в момент 
проведения операции. Какую наибольшую сумму денег Вася может  получить на руки? 
 

13. (4) Простая печенька в кафе стоит 10 рублей, кекс – 50 рублей, пончик – 80 рублей. Какое наибольшее количество 
кексов можно купить, если всего требуется купить ровно 20 кондитерских изделий, а потратить ровно 1000 рублей? 
 

14. (5) Из проволоки длиной 1 м скрутили прямоугольник. Укажите наибольшую площадь данного прямоугольника, 
если известно, что она максимальна. Ответ дайте в м2. 
 
 

 


