ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
://.

~~1 Г
Об утверждении Единых программ
государственных экзаменов на 2017 год
В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования в СПбГУ» (с последующими изменениями и
дополнениями) и в целях проведения государственной итоговой аттестации по
направлениям «Востоковедение, африканистика», «Востоковедение и африканистика»,
«Туризм» в 2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Единые программы государственных экзаменов по направлениям
«Востоковедение, африканистика», «Востоковедение и африканистика» и «Туризм»
уровень бакалавриат (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная
итоговая аттестация».
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу s.zavelskava@spbu.ru
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: решение учебно-методической комиссии восточного факультета от 10.11.2016
№ 06/73-04-9.

И.о. проректора
по учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

п

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе,

от у/ у(1шло №

Я9Г

Единые программы государственных экзаменов
по направлениям бакалавриата «Востоковедение, африканистика»,
«Востоковедение и африканистика» и «Туризм»
Итоговые
действующих

государственные

образовательных

экзамены

стандартов

в
по

с

требованиями

соответствующим

соответствии

направлениям

подготовки и специальностям проводятся для проверки выполнения государственных
требований

к

уровню

и

содержанию

подготовки

выпускников

и

уровня

их

подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных
задач.
Настоящие единые программы государственных экзаменов структурированы
следующим образом:
1.

Программы

государственных

экзаменов

по

направлениям

бакалавриата

«Востоковедение, африканистика» и «Востоковедение и африканистика»
1.1.

Аккадский язык

1.2.

Английский язык

1.3.

Арабский язык

1.4.

Бенгальский язык

1.5.

Вьетнамский язык

1.6.

Грузинский язык

1.7.

Древнеегипетский язык

1.8.

Индонезийский язык

1.9.

История арабских стран

1.10.

История Вьетнама

1.11.

История Древнего Востока (Месопотамия и Восточное Средиземноморье)

1.12.

История Древнего Египта

1.13.

История древней Месопотамии

1.14.

История Индии и Бангладеш

1.15.

История Ирана и Афганистана

1.16.

История Кавказа

1.17.

История Китая

1.18.

История Монголии

1.19.

История Таиланда

1.20.

История Турции

1.21.

История Центральной Азии

1.22.

История Японии

1.23.

Китайский язык

1.24.

Корейский язык

1.25.

Кхмерский язык

1.26.

Малайзийский язык

1.27.

Междисциплинарный экзамен по теоретической грамматике кхмерского и

вьетнамского языков и теории кхмерской и вьетнамской литератур

1.28.

Междисциплинарный экзамен по теоретической грамматике кхмерского и

тайского языков и теории литератур Камбоджи и Таиланда
1.29.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

арабского языка и теории арабской литературы
1.30.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

индонезийского и малайзийского языков и теории литератур Индонезии и Ма
лайзии
1.31.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

языка иврит и теории израильской литературы
1.32.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

языка хинди и теории индийской литературы
1.33.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

персидского языка и теории персидской литературы
1.34.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

корейского языка и теории литературы Кореи
1.35.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

турецкого языка и теории литературы Турции
1.36.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

языка суахили и теории суахилийской литературы
1.37.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

вьетнамского и китайского языков и теории литератур Вьетнама и Китая
1.38.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

китайского языка и теории литературы Китая
1.39.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

тибетского и монгольского языков и теории литературы Тибета и Монголии
1.40.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

языка бамана и теории литературы бамана
1.41.

Междисциплинарный экзамен по теоретической и исторической грамматике

японского языка и теории литературы Японии
1.42.

Монгольский язык

1.43.

Немецкий язык

1.44.

Персидский язык

1.45.

Тайский язык

1.46.

Тибетский язык

1.47.

Турецкий язык

1.48.

Французский язык

1.49.

Экономика Китая

1.50.

Экономика стран Ближнего Востока

1.51.

Язык бамана

1.52.

Язык иврит

1.53.

Язык санскрит

1.54.

Язык суахили

1.55.

Язык хинди

1.56.

Японский язык

2. Программа государственного междисциплинарного экзамена по организации
туристской деятельности со странами Азии и Африки по направлению «Туризм»

1.

Программы

государственных

экзаменов

по

направлениям

бакалавриата

«Востоковедение, африканистика» и «Востоковедение и африканистика»
1.1.

Аккадский язык

Объектом

контроля

в

рамках

государственного

«Аккадский язык» является уровень владения аккадским

экзамена

по

языком

соответствии

в

дисциплине
с

требованиями к результатам освоения дисциплины «Аккадский язык», указанными в
рабочей программе данной учебной дисциплины.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Прием

государственного

экзамена

по

специальности

осуществляет

государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента

принимается

государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Аккадский

язык»

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
1. Транслитерация, транскрипция, перевод и комментарий отрывка исторического
или литературного произведения на аккадском языке, 20-25 строк клинописного текста.
Задание выполняется в письменной форме. Разрешено пользоваться справочниками по
клинописи и научными словарями (в том числе электронными версиями в PDF-формате).
2. Транслитерация, транскрипция, письменный перевод и комментарий письма или
документа (частное / царское письмо, хозяйственный или юридический документ), 15-20
строк клинописного текста. Задание выполняется в письменной форме. Разрешено поль
зоваться справочниками по клинописи и научными словарями (в том числе электронными
версиями в PDF-формате).
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее трёх часов.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Аккадский язык»
Приложение 1. Исторический или литературный текст на аккадском языке (отрывок)
Строительная надпись царя Саргона (Ассирия, VIII в. до н.э.). Строки 115-135.
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Приложение 2. Письмо или документ на аккадском языке
Письмо из Южной Месопотамии (XVIII в. до н.э.). Строки 1-18.

ЛЙ£

Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучаюпщхся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий
на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических,
фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь
стилистического характера, не приводящие к искажению основных

положений и

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической

ошибки

и суммарно не

более двух

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке

всякий

раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ

государственных

экзаменов (в

частности,

недостаточное

знание одного

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более
семи

грамматических,

лексических,

фонетических,

стилистических

ошибок.

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления
удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических,

лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена
ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол
ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани
ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

1.2.

Английский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Англий
ский язык» для студентов, изучающих английский язык как вторую специальность, явля
ется уровень владения английским языком. Достигнутый экзаменуемым уровень владения
языком во всех видах речевой деятельности должен соответствовать требованиям к ре
зультатам освоения дисциплины «Английский язык», изложенным в действующей учеб
ной программе по английскому языку в соответствии с программой подготовки бакалав
ров.
Экзаменуемый должен владеть английским языком на уровне С1 по общеевропей
ской шкале компетенций владения иностранным языком.
Основные требования при этом предъявляются к степени сформированности сле
дующих компетенций:
- способность пользоваться английским языком в устной и письменной форме в
разных ситуациях и с различными коммуникативными задачами.
- способность понимать сложные художественные и публицистические тексты, их
стилистические особенности, понимать специальные тексты различной тематической
направленности (культурологической, литературоведческой, исторической, лингвистиче

ской);
- умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать
свои мысли, точно использовать все многообразие языковых средств в ситуациях профес
сионального и повседневного общения, уметь точно формулировать свои мысли и выра
жать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу; уметь обстоятельно и
понятно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные части, развивать
отдельные положения и делать соответствующие выводы;
- умение переводить с английского языка на русский в письменной форме сложные
художественные и публицистические тексты, специальные тексты различных направле
ний в соответствии с лексическими, грамматическими и стилистическими нормами языка
перевода.
Компетенции по чтению, говорению, и письменному переводу с английского языка
на русский проверяются во время экзамена в письменной и устной форме после 8-го се
местра.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» экзамену
емым предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод с английского языка на русский отрывка специального тек
ста лингвокультурологической направленности объемом приблизительно 2000 знаков, со
относимого по уровню сложности языкового материала с уровнем С1 по общеевропей
ской шкале компетенций владения иностранным языком со словарем (образцы текста см
Приложение №1). Время на выполнение задания - 60 минут;
2. Участие в беседе по профессиональной проблематике с целью выявления уровня
сформированности у экзаменуемых коммуникативной компетенции, включая умения го
ворения и умения вступать в различные виды взаимодействия с партнером и поддержи
вать коммуникацию, а также с целью выявления степени владения лексическими и грам-

матическими средствами английского языка, а также уровня сформированное™ профес
сиональной и социокультурной компетенции (примерный список тем для беседы см. При
ложение №2.)
3. Письменное изложение на английском языке содержания незнакомой газетной
статьи объемом 2000-3000 знаков без словаря с целью выявления сформированности уме
ния выделения главной и второстепенной информации, а также умения структурирования
и определения степени важности информации, выражения отношения к событиям и фак
там, изложенным в газетной статье. Время на выполнение задания - 40 минут. Объем
письменного изложения не менее 150 слов.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен
ная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная ко
миссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента
принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием про
стым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Английский язык»
Приложение 1. Образец экзаменационного текста для письменного перевода с английско
го языка на русский.
Later, Arabs called the pre-Islamic period, particularly the sixth and the early seventh
centuries in Arabia, the Jahiliyyah, literally "the Age of Ignorance". With the decline of South
Arabia, the peninsular had relatively little civilization, but while literacy was somewhat rare, a
city like Mecca could hardly be called barbarian. Still, from a Muslim point of view, this was an
age of ignorance of "true religion". Certain pre-Islamic customs also seem barbaric to Muslims,
a case in point being the practice of burying unwanted baby-girls alive, a survival of infanticide
that was common elsewhere in ancient times.
Poetry experienced a remarkable development, and the verses of this Heroic Age - "The
Days of the Arabs" - never ceased to reverberate from Arab tongues. This poetry presented viv
id, if romanticized, images of Arabia of that time and of the Bedouin culture and its values.
Courage, eloquence, unquestioning loyalty to the tribe, undying revenge against enemies, help
for the weak, idealization of the hard life, extremes of hospitality, pride in noble ancestry and the
virtues of one's people, and glorification of romantic love and sexual prowess are recurring
themes.
Poetry was no avocation of the cultured few. Poets were great popular heroes, believed to
possess magic gained from the jiins that inhabited their bodies. And indeed, the words, repeated
by professional reciters, seemed to work magic on listeners. The verses not only related tales of
intertribal vendettas but were seen as veritable weapons, as satires and lampoons were thought to
wound the enemy against which they were written. Poetry contests highlighted the annual twen
ty-day fair at Ukaz, near Mecca, with fighting forbidden as representatives of all trines came to
gether in a fantastic expression of Arab cultural unity.
Poetry achieved its zenith in the form of the highly stylized Qasidah, or Ode. The
Qasidah of seven poets have come down to us as the Suspended Poems, or the Golden Odes,
since they are said to have won the annual prize and, inscribed in gold letters, to have hung on
the door of the Ka'bah.
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Приложение 2. Примерный список тем для беседы на устной части государственного эк
замена по дисциплине «Английский язык» (все указанные темы обсуждаются на матери
але страны изучаемого языка):
1. Geography
2. Population
3. State System
4. Language
5. A Person of Note
6. Art
7. Education
8. Religion
Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если работа не содержит фактиче
ских и логических ошибок. Ответ также не должен содержать грамматических, лексиче
ских, и стилистических ошибок. Отдельные неточности (не более двух) стилистического
характера не носят при этом характера ошибок. Содержание ответов в этом случае отра
жает все аспекты, указанные в заданиях, стилевое оформление речи выбрано правильно,
высказывание логично, средства логической связи использованы правильно, текст ответа
правильно разделен на абзацы; при этом используемый словарный запас и грамматиче
ские структуры соответствуют поставленной задаче; орфографические и пунктуационные
ошибки в тексте практически отсутствуют (допускается наличие не более двух мелких
недочетов).
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не бо
лее одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматиче
ских, лексических и стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий раз прирав
нивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с пробле
матикой, стоящей за соответствующими заданиями, непонимание содержания того или
иного понятия, положения или термина, используемого студентом в ответе. В этом случае
задания должны быть выполнены, однако некоторые аспекты, указанные в задании, рас
крыты не полностью и имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; при
этом письменные ответы экзаменуемого должны быть, в основном, логичными, допусти
мо наличие отдельных недостатков (не более двух) при использовании средств логической
связи и при делении текста на абзацы. Используемый словарный запас должен соответ
ствовать поставленной коммуникативной задаче, однако могут встречаться отдельные не
точности в употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но лексика использована
правильно. Допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание тек
ста. Работа должна быть практически свободна от орфографических и пунктуационных
ошибок.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допу
щено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи
грамматических, лексических и стилистических ошибок. Нестройность и неполнота изло
жения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже
при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося. В этом случае содержание от
ветов отражает не все аспекты, указанные в задании, в работе достаточно часто встреча
ются нарушения стилевого оформления речи, а сами высказывания не всегда логичны,
имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их выбор
ограничен, при этом может отсутствовать деление текста на абзацы; в самой работе в этом
случае использован неоправданно ограниченный словарный запас; при этом встречаются
нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание тек
ста, однако допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание тек
ста; кроме того, удовлетворительной оценки заслуживает работа в том случае, если она

содержит целый ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок, в том числе те,
которые, тем не менее, лишь незначительно затрудняют понимание текста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ характеризуется
значительными неточностями, при этом в ходе допущены пять и более фактических и/или
логических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических и стилистиче
ских ошибок. В этом случае задание не выполнено (содержание работы не отражает те ас
пекты, которые указаны в задании, или (и) не соответствует требуемому объему, или (и)
более 30% ответа носит непродуктивный характер, т.е. текстуально совпадает с опублико
ванным источником или с другими экзаменационными работами). Кроме того, неудовле
творительной оценки заслуживает работа в том случае, если в построении высказывания
отсутствует логика; крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить по
ставленную задачу, грамматические, орфографические и пунктуационные правила не со
блюдаются, допущенные грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки
затрудняют понимание текста.
Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения) являет
ся, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в
целом.

1.3.

Арабский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Арабский язык»
является уровень владения современным арабским языком во всех видах речевой деятель
ности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Арабский
язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими навыка
ми:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на арабском языке без использова
ния словаря;
- способность воспринимать речь на литературном арабском языке различной тематиче
ской направленности;
- умение вести беседу на арабском языке с использованием социолингвистических и сти
листически адекватных средств языка;
- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем арабско
го языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного текста
на арабском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с арабского языка на русский и с
русского на арабский);
- чтение и литературный перевод текстов с арабского языка, принадлежащих к разным
жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на арабском
языке на любые темы.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государственная экза
менационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при
нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
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В рамках государственного экзамена по дисциплине «Арабский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский (со словарем). Тематика тек
ста определяется профилем обучения. Объем - 2500-3000 знаков. Время на написание - 1
ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин.
2. Письменный перевод делового текста с русского языка на арабский (знакомый текст без словаря, незнакомый - со словарем). Объем - 600 знаков. Время на написание - 40-45
минут1.
3. Пресса - чтение и перевод незнакомой статьи без словаря2. Лексико-грамматический
анализ текста. Беседа по тексту. Объем - 600 знаков. Время на подготовку - 20 мин.
4. Разговорный - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее арабского текста
без словаря (1000-1050 знаков). Время на подготовку - 30 мин.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Арабский язык»
Приложение 1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский (со словарем)
А. Образец текста для профиля «История арабских стран». Источник: JJJVI ц*1
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C. Образцы текстов для профиля «Экономика стран Ближнего Востока»
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Приложение 2. Письменный перевод делового текста с русского языка на арабский
Образец текста:
Касательно: повышения цен
Уважаемый господин...!
Нам приятно сообщить Вам о возобновлении работы наших заводов с начала текущего
месяца после их временной вынужденной остановки.
Мы вновь готовы поставлять на рынки нашу продукцию, славящуюся своим качеством и
ассортиментом. Цены на нашу продукцию подверглись некоторой вынужденной коррек
ции, что связано с повышением стоимости алюминия на мировых рынках. Однако повы
шение своих цен мы повели только в пределах трех процентов, тогда как мировые цены
выросли недавно приблизительно на пятнадцать процентов. Прилагаем новый прейску
рант и выражаем надежду на регулярное получение в будущем Ваших заказов.
С уважением
Коммерческий директор
Приложение 3. Пресса - чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексикограмматический анализ текста. Беседа по тексту
Образец статьи
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Примеры лексико-грамматических вопросов к тексту
1. Охарактеризуйте словоформу Jj>—. Определите корень, часть речи. Образуйте
форму множественного числа и просклоняйте имя во множественном числе.
2. Измените время выделенных глаголов, сохраняя лицо, число, род и залог.
3. Образуйте форму повелительного наклонения 2 лица множественного числа
мужского рода выделенных глаголов.
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4.

Осуществите синтаксический разбор предложения: JaJa*

jlrnbn

щ

5. Назовите

<-ijL-ал

синонимы слов «центральный», «банк», «богатство, имущество»,

«год».
Приложение 4. Разговорный язык - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ра
нее арабского текста.
Образец текста
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Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения студентом устной и пись
менной речью, при этом студент не допускает серьезных грамматических, лексических и
стилистических ошибок, а также оперирует полным набором лексико-грамматических
средств определенного (целевого) языкового уровня. При этом в письменной работе до
пускается одна - две грамматические или лексические ошибки. При чтении текста - 2-3
ошибки. Правильность перевода - более 90% текста. Беседа по тексту должна состоять не
менее чем из 9 - 10 предложений и допускать не более 1-2 грамматических или стилисти
ческих ошибок.
Отметка «хорошо» выставляется при достаточной степени владения устной и письменной
речью. При этом в письменной работе допускаются три - четыре грамматические или лек
сические ошибки. При чтении текста - 4 - 5 ошибок. Правильность перевода - более 70%
текста. Беседа по тексту должна состоять не менее чем из 7 - 8 предложений и допускать
не более 3-4 грамматических или стилистических ошибок.
Отметка «удовлетворительно» выставляется при удовлетворительном уровне владения
устной и письменной речью. При этом в письменной работе допускается не более 5-6
грамматических или лексических ошибок. При чтении текста - не более 6 - 7 ошибок.
Правильность перевода - не менее 50% текста. Беседа по тексту должна состоять не менее
чем из 6 предложений и допускать не более 5-6 грамматических или стилистических оши

бок.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не справился более чем
с половиной заданий, предусмотренных экзаменационными требованиями, а именно:
- неумение студента понять (пользуясь словарем) определенный программой учебный
текст (статью, художественный рассказ) в объеме и в течение времени, предусмотренного
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требованиями экзамена (в переводе искажена половина или более содержания текста, при
устном переводе звучат бессмысленные или не соответствующие содержанию прочитан
ного фразы, предложения);
- неумение студента по прошествии нормативного времени подготовки выразить на араб
ском языке в устной форме общее содержание текста (пересказ непонятен слушающему в
силу наличия большого количества ошибок или по другим причинам, пересказ не отража
ет или искажает более половины фактов прочитанного текста, студент отказывается от
пересказа);
Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если письменная работа со
держит более 6 грамматических и лексических ошибок. При чтении текста допущено бо
лее 7 ошибок. Правильность перевода - менее 50% текста. Беседа по тексту должна состо
ит менее, чем из 5 предложений и допущено более 7 грамматических или стилистических
ошибок.
1.4.

Бенгальский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Бенгаль
ский язык» является уровень владения современным бенгальским языком во всех видах
речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины
«Бенгальский язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на бенгальском языке без
использования словаря;
- способность воспринимать речь на литературном бенгальском языке различной
тематической направленности;
- умение вести беседу на бенгальском языке с использованием социолингвистиче
ских и стилистически адекватных средств языка;
- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем
бенгальского языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного
текста на бенгальском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с бенгальского языка на
русский и с русского на бенгальский);
- чтение и литературный перевод текстов с бенгальского языка, принадлежащих к
разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на бен
гальском языке на любые темы.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Прием

государственного

экзамена

по

специальности

осуществляет

государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента

принимается

государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:

«Бенгальский

язык»
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1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с бенгальского языка на
русский язык (объем: соответствие примерно 1500 знакам русского языка). Грамматиче
ский и реальный комментарий отрывка. (Время подготовки - 45 мин.)
2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на бенгальский язык (объ
ем: около 600 знаков). (Время подготовки - 25 мин.)
3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на бенгальском язы
ке (объем: около 6 ООО знаков текста бенгали). (Время подготовки - 50 мин.)
4. Беседа по теме выпускной квалификационной работы бакалавра.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Бенгальский язык»
Приложение 1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с бенгальско
го языка на русский язык (объем: соответствие примерно 1500 знакам русского языка).
Грамматический и реальный комментарий отрывка. Образец текста
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Приложение 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на бенгаль
ский язык (объем: около 600 знаков). Образец текста
При сочинении своих исторических романов Б. Чоттопадхай тщательно исследовал опи
сываемую эпоху. Нередко, движимый чувством патриотизма, он отступал от историче
ской правды. Б. Чоттопадхай был сторонником религиозного реформаторского движения
неоиндуизма, и потому много внимания уделял вопросам «очищения традиционной идео
логии».
Приложение 3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на бен
гальском языке (объем: около 6 000 знаков текста бенгали). Образец текста
Buddhadeb Dasgupta. Sahitya, sinema о citranatyer bhasa // Des, 15.04.2000
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Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза
мене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий
на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических,
фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь
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стилистического характера,

не приводящие к искажению

основных

положений

и

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической

и/или

логической ошибки

и суммарно

не более двух

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке

всякий

раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ

государственных

экзаменов (в частности,

недостаточное

знание одного

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более
семи

грамматических,

лексических,

фонетических,

стилистических

ошибок.

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления
удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы экзаме
национного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельствующими
о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе допущены
пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических,
фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзаменационных зада
ний (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить полностью все эк
заменационные задания за отведенное на экзамен время является основанием для выстав
ления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.5.

Вьетнамский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Вьетнам
ский язык» является уровень владения современным вьетнамским языком во всех видах
речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины
«Вьетнамский язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на вьетнамском языке без
использования словаря;
- способность воспринимать речь на литературном вьетнамском языке различной
тематической направленности;
- умение вести беседу на вьетнамском языке с использованием социолингвистиче
ских и стилистически адекватных средств языка;
- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем
вьетнамского языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного
текста на вьетнамском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с вьетнамского языка на
русский и с русского на вьетнамский);
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- чтение и литературный перевод текстов с вьетнамского языка, принадлежащих к
разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на вьет
намском языке на любые темы.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Прием

государственного

экзамена

по

специальности

осуществляет

государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента

принимается

государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Вьетнамский

язык»

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста объе
мом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского словаря.
2. Устный перевод с русского языка на вьетнамский публицистического текста
объемом около 2000 знаков без использования русско-вьетнамского словаря.
3. Чтение вьетнамского текста общественно-политической тематики (без словаря),
его краткий пересказ с обозначением позиции экзаменующегося по данной проблеме и
ответы на вопросы экзаменаторов по тексту.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее 30 минут.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Вьетнамский язык»
Приложение 1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста
объемом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского сло
варя
Образец текста
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Приложение 2. Устный перевод с русского языка на вьетнамский публицистического тек
ста объемом около 2000 знаков без использования русско-вьетнамского словаря
Образец текста
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3, Причины долгового кризиса

и

(Я

||||И||ДрЯ

Долговой кризис Юга является следствием не от
дельной причины, а целой «связки взаимно усиливаю
щих друг друга» j 19J факторов. Эти факторы можно
разделить на внешние и внутренние, причем вклад
каждого из них изменяется как в пространстве, так и
в© времени.
Причины долгового кризиса:
Прнчшш долгового щтжса
причины

||||Ш

•I
щц^я

структурные

кокмв&юурвые

* паддоже тп
на шрьс
- ухудшение terms
of iradc
- гг|шекщшжш &•..y
- зсpemtmm политика'

- потряеенкй
ценами т «ефп.
- рос? rzpoueHt»

банк»»

ар&чшы
в жоиомич.

КрйЩТОШ
: я элита
- бегство капитала
• расходы: на &ооружейк*

. .

Исследование причин долгового кризиса третьего
мира все еще связано со значительным дефицитом
информации {20], с чем мы столкнулись и в настоящей
работе; •
К внешним, то есть не управляемым со стороны
развивающихся стран, факторам относятся падение
цен на сырье, ухудшение показателей terms of trade,
протекционизм, а также резкие скачки цен на нефть и
непредсказуемые, но в то же время катастрофические
для третьего мира колебания процентных ставок в
начале 80-х годов.
Наряду с этим имеются и так называемые внутрен
ние факторы, которые вызваны ситуацией и проблема
ми уже непосредственно внутри развивающихся стран.
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Приложение 3. Чтение вьетнамского текста общественно-политической тематики (без
словаря), его краткий пересказ с обозначением позиции экзаменующегося по данной про
блеме и ответы на вопросы экзаменаторов по тексту.
Образец текста
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Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий
на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических,
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фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь
стилистического характера,

не приводящие к искажению основных

положений

и

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более

одной

фактической

и/или

логической ошибки

и

суммарно

не более

двух

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке

всякий

раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ

государственных

экзаменов (в частности,

недостаточное

знание одного

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более
семи

грамматических,

лексических,

фонетических,

стилистических

ошибок.

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления
удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена
ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол
ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани
ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.6.

Грузинский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Грузин
ский язык» является уровень владения современным грузинским языком во всех видах ре
чевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины
«Грузинский язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины. Ос
новные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими навыками:
Основные экзаменационные требования предъявляются к степени владения следующими
профессиональными и профильными компетенциями: - свободное владение современным
грузинским языком, включающее теоретическое знание и практическое применение
грамматики грузинского языка, владение лексикой в объеме, предусмотренном рабочей
программой, умение читать, воспринимать на слух и переводить грузинские тексты лю
бого содержания и функционального назначения, владение практическими навыками дву
стороннего устного и письменного перевода текстов культурного, научного, общественнополитического, экономического, религиозно-философского характера, владение навыками
разговорной речи, знание основных речевых формул повседневного общения, умение ве
сти беседу на бытовые, общекультурные и профессиональные темы, соответствующие
профилю обучения.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен-
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ная экзаменационная комиссия. Обсуждение и окончательное оценивание ответов студен
та экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую
оценку - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение
об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной комиссией от
крытым голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседа
нии.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Грузинский язык» экзамену
емым предлагается выполнить следующие задания: 1. Письменный перевод с грузинского
языка на русский со словарем незнакомого современного текста общекультурного, науч
ного (исторического), общественно-политического содержания. Рекомендуемый объем
900 знаков (образцы см. Приложение 1). 2. Письменный перевод с русского на грузинский
язык со словарем незнакомого современного текста общекультурного, научного (ис
торического), общественно-политического содержания. Рекомендуемый объем 900 знаков
(образцы см. Приложение 2). 3. Устная беседа на грузинском языке по предложенной те
ме (список тем см. При ложение 3). 4. Устный перевод с русского на грузинский язык 6-8
предложений (типовые грамматические примеры) без словаря, с подготовкой не более 10
минут.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 2
часов 40 минут.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Грузинский язык»:
Приложение 1. Образец текста для письменного перевода с грузинского языка на русский.
jj<b(ocr>3g<£>cr>6 ЗоабоЬ ^дб5-зосоЬдоЬ ^505g6(3Q<^g&QQ^o
Q05363<3o6g&£)<£>o5 b5jj56a>3g<£>(o9o

Ь5Ъо55<5<пд&6оз-3(гм£юфоз£)6

^>5б0соЗсо&5
бЬЗббдЪЪд, 0д-19-д

1з5£)3£)боЪ 13500(3056 ^(^од&Зо, 5b5<£>o Збоа^бдЬ^^ро co5ca&ob, д.^. ,,аэд6$<55<£>д£)<£>со5"
2,50<пЬз<^бЪсг>5б.о<£Юб З^ЗЗ^З^О' 63630 ^O^O^QOP0' 0530?) <у^2>3&5(5зо(£ю, 603га
бозек£>бдд QO5 ЬЬзд&о 6005356 00^6540 оЬ5Ь5зфбдб ^5б>со£)<£ю дбоЬ5 <£>5 з^о^^^боЬ
Q05(335b O0 b5g6cobob2)56, 65b5Q 0500 ф503у6(О&д(^О 6^)bgor)ob Зс0<£00ф035 £)jj06o<J)5,
60b 2)500(3 05оо ЗсобоЬ ^дб зододз 1862 ^дс™Ь ф5о&5ф5 5*Ъ6о, <3ggjj065oo obgaoo
0ро^)дб5^),з6(д(^>о b5tbco2>5Qooag&5, 6co0Qpob 3o*b56o Ь5<™>ЪЗо ^дб5-зоооЬзоЬ5 QO5
^о^бд&оЬ г>5з6(5д(^д&5 ^)6до5 ycvgo^oyo, б5*Ъ5(з 50 ЗдбоофЗо бд&5бсоз5 336 0ooc>gb.
b5cbci2)5Qooag&ob ф55бЬд&оЬ 0оаЬ50сЬ5<зод&д<^о Здбоодоо ф55Ъ(^(г1д&осо oacob ^д<^о^5<тоЬ
ft6dg<™>Qog&ca<j)5 1874-1878 ^<™д&Зо, 65 <то6спЬ5(3 b5j)0ob обо(зо5(^оа6д&о озбо&д&гадобдб
00000(^)6)0 JJ0g0560b5 <Т05 ^бо^СМ™) Со6&д<™05боЬ b5b<2^g&9o, 5^3д QO50£)353<5>5 0CO0535q^)O

^дЬфд&5.
1878 ^(£>ob 30 056356b 3gQ02>5 b5tbca2)5QO(Yig&ob QO50aj£)c)6g<!>gQ^o b5g6cooa з6д&5,
6(n0g<j«05(5 0ooc>ci ^дЬ<тод&5 до5 6ci0g<™>OQ ^б^до^обдЬ 0ддоЬб503<™юЪ
0со535б005боозд(^о&оЬ ^одбсаЬЬ b$56cabg<™>b3ob, co^0Q5 50ob 3g0Qog& coocojj0ob
^д^о°^5доо Q05b3=o6Q05 ^дЬ<тод&оЬ <зо50фзо(зд&5Ь, 6500^56 0со5з6о&50 0соосоЬоаз5
Зддв35<^5(л 36cagJ(^ob 0gb50g 0£)Ь<™ю, 6oa0g<£>3o(3 д^дб5: „Ь5Ъ(т12)5ф(од&5 00530b Ь-ь^ьбЬ
9о5^дзЬ о0ооо, (осо0 b5b5Q^bco Ьзпорд&Эо ф5Ь5^уоЬ b^53Q^g&5b 3g0oaoc>g&b Ь50<Э(о&<£ооа,

&5зЗзд&оЬ5оозоЬ

дб5сЬд".

(По материалам эл.ресурса
http://www.literacy.ac.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92
%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90)
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Пршожение 2. Образец текста для письменного перевода с русского на грузинский язык.
Нарды — древняя восточная игра. Родина этой игры точно не известна, но извест
но, что люди играют в эту игру уже более 5000 лет, чему есть исторические доказатель
ства. Так, самая древняя из досок для игры в нарды была найдена на территории Ирана (в
Шахри-Сухте) и датируется около 3000 лет до н. э. Аналог этой игры обнаружен в гроб
нице фараона Тутанхамона (XV до н. э.)
Одна из легенд гласит, что некогда индусы, желая проверить сметливость персов,
послали им комплект шахмат, полагая, что те не догадаются, как играть в эту мудрую иг
ру. Однако персидский мудрец Вазургмихр не только легко справился с этой задачей, но и
предложил свою, которую индусы не могли разгадать 12 лет. Вазургмихр придумал и по
слал своим оппонентам новую игру — нарды (нэв-ардашир — в честь основателя дина
стии Сасанидов Ардашира I).
В Персии, в III тысячелетии до н. э. эта игра имела символическое и мистическое
значения. Персидские астрологи с помощью нардов предсказывали судьбы владык. Поле
для игры уподоблялось небу, движение фишек по кругу символизировало ход звёзд, каж
дая половина доски, состоящая из 12 отметок для фишек — 12 месяцев в году, деление
доски на 4 части — времена года, 24 пункта означало 24 часа в сутках, а 30 шашек — чис
ло лунных и безлунных дней месяца.
(По материалам эл.ресурса http://liganardy.com.ua/history)
Пршожение 3. Перечень тем для устной беседы на грузинском языке.
1. Многонациональная Грузия.
2. Религии Грузии.
3. Традиционные грузинские семьи.
4. Российско-грузинские отношения (периодизация по выбору студента - XVIII-XXI века)
5. Биография видного общественно-политического деятеля Грузии (по выбору студента).
6. Литературные памятники Грузии (по выбору студента).
7. Города Грузии и их материальное наследие (по выбору студента).
8. Тбилиси и тбилисцы.
Приложение 4. Устный перевод с русского на грузинский язык.
1. Автобус № 24 едет до университета.
2. В университетской библиотеке с утра до вечера много студентов.
3. Оказывается, мой дедушка знал французский язык!
4. Мама перед сном напоила ребенка чаем и прочла ему сказку.
5. На тетради нарисован цветок и написано «Тетрадь по русскому языку».
6. Дом, построенный в конце XIX века, был разрушен в мае этого года.

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содер
жит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий на
иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, фо
нетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь стили
стического характера, не приводящие к искажению основных положений и структуры от
вета, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не бо
лее одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматиче
ских, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий
раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство
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с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных
экзаменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах текста ху
дожественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержания то
го или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы. Оценка «удо
влетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более четы
рёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и неполнота изложе
ния материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже
при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена
ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол
ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани
ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.7.

Древнеегипетский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Древне
египетский язык» является уровень владения древнеегипетским языком в соответствии с
требованиями к результатам освоения дисциплины «Древнеегипетский язык», указаными
в рабочей программе данной учебной дисциплины.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государственная экза
менационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при
нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине « Древнеегипетский язык» экзамену
емым предлагается выполнить следующие задания:
1. Транскрипция, транслитерация и перевод новоегипетского текста литературного или
делового содержания со скорописи оригинала (используются копии текстов XIX-XX ди
настии, объёмом в 10 строк).
2. Ответ на теоретические вопросы по комментированному переводу текста
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется 45 ми-нут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Древнеегипетский язык»
Приложение 1. Транскрипция, транслитерация и перевод новоегипетского текста литера
турного или делового содержания со скорописи оригинала (используются копии текстов
XIX-XX династии, объёмом в 10 строк). Образец текста
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Приложение 2. Список теоретических вопросе по комментированному переводу текста
Формы и синтаксис грамматической системы Praesens-Imperfekt-Futurum.
•

Относительные конструкции и употребление в них форм причастий и относитель

ных форм.
•

Особенности синтаксиса и морфологии так называемых «вторых времён».

•

Новоегипетская форма конъюнктива и особенности её синтаксиса.

•

Инфинитив и статив в новоегипетском языке.

•

Грамматическая концепция Cleft-sentence.

•

Синтаксис новоегипетских местоимений.

•

«Новая орфография» - происхождение и принципы.

Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза-мене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содержит фак
тических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий на иностран
ном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, фонетических
и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь стилистического ха
рактера, не приводящие к искажению основных положений и структуры ответа, не носят
при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более од
ной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий раз
приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с
проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных эк
заменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах текста ху
дожественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержания то
го или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи грамма
тических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и неполнота
изложения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки
даже при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы экзаме
национного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст-вующими
о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе допущены
пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических,
фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена-ционных зада
ний (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол-ностью все эк
заменационные

задания за отведенное на экзамен время является основани-ем для вы

ставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.8.

Индонезийский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Индоне
зийский язык» является уровень владения индонезийским языком и соответствие достиг
нутого экзаменуемым уровня обученности требованиям, заданным действующей рабочей
программой учебной дисциплины «Индонезийский язык».
Экзаменуемый должен владеть индонезийским языком и понимать общее содержа
ние художественных, общественно-политических текстов и текстов по специальности,
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уметь общаться с носителями языка без особых затруднений, делать сообщения на раз
личные темы.
По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать следу-

Понимание
Чтение

Понимание статей и сообщений по современной проблематике.
Понимание современной художественной прозы.
Умение без подготовки довольно свободно участвовать в диа

Диалог

проблеме.

Говорение
Монолог

Перевод
русского

логах, умение принимать участие в дискуссии по знакомой

с

Умение понятно и обстоятельно высказываться по темам, изу
ченным в рамках курса «Индонезийский язык» .
Умение писать переводить тексты общественно-политической

Письмо

тематики с точной передачей смысла и в соответствии с прави
лами грамматики, этикета.

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
Прием
государственного
экзамена
государственная экзаменационная комиссия.

по

специальности

осуществляет

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым
голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Индонезийский язык» экза
менуемым предлагается выполнить следующие задания:
1. Чтение и письменный перевод индонезийского общественно-политического тек
ста с ограниченным пользованием словарями.
2. Письменный русско-индонезийский перевод предложений на пройденный мате
риал грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями.
3.Беседа на индонезийском языке на профессиональные и бытовые темы.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее 60 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Индонезийский язык»
Приложение 1. Чтение и письменный перевод индонезийского общественно политическо
го текста с ограниченным пользованием словарями
Образец текста
Titis Basino. Malam Pertama.
Hawa dingin dari alat pendingin menggigilkan Arti. Arti tak ingin mengecewakan Pram, tapi dia
tak ingin pula ditolak kalau Pram tahu istrinya hanyalah seperti remaja kota besar lainnya.
Kalau saja tangga mampu dia naiki, Arti ingin lewat tangga saja agar dia tak terlalu cepat sampai
di kamar pengantin mereka. Tapi tingkat delapanbelas setinggi 90 meter, bukan satu perjalanan
yang mengasyikkan walau dipanjat oleh mempelai berdua. Karena itu mereka naik lift.
Suara gemerisik dari lift mengajak Arti bersiap menyusun kata demi kata untuk disajikan pada
Pram, agar tidak kecewa.
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Nah sampai kita di tingkat delapanbelas, lalu:
- Lalu aku mau bicara sebelum kita melepas baju pengantin ini.
- Baik, kau mulai saja aku ambilkan minum у a.
- Tidak, kau disini saja.
Keduanya duduk di pinggiran tempat tidur.
Permadani yang bertabur melati menyemburkan wangi cinta suci. Redupnya lampu di kedua sisi
tempat tidur mereka, menyembunyikan tingkah polah manusia-manusia yang tidur di kamar itu.
- Nah katakan ара rahasia pengantinku malam ini...?
- Begini Pram,
- Ya? dalam hati Pramono berdenyit kengerian kalau pengantinnya akan mengatakan bahwa dia
bukan gadis lagi, bukan gadis, dan dia memang bukan perjaka. Itu rahasia masing-masing manusia itu. Itu tak akan membuat malam ini menjadi malam yang membatalkan perkawinan mereka.
Tapi perasaan ngeri itu akan menjadikan satu pusat kekecewaan. Bukan itu. Semoga yang akan
dikatakan Arti...
Приложение 2. Письменный перевод с русского языка на индонезийский предложений на
пройденный материал грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями
Образец предложений
Главными темами семинара «Динамизация экономических и общественнокультурных отношений Индонезии и России» стали проблемы банков, торговли, туризма,
транспорта, энергетики, рыболовства и трудовых ресурсов. В ходе обсуждений исследо
вался потенциал двух стран в вопросах взаимовыгодного сотрудничества, например, пе
редача Индонезии российских технологий и мастерства. В свою очередь, Россия является
для Индонезии потенциальным рынком для сбыта таких товаров, как изделия ручной ра
боты, чай, кофе, какао и туризм. Одним из важнейших компонентов в процессе развития
индонезийско-российских отношений являются определение моделей торгового сотруд
ничества и механизмов их реализации, механизмов финансового регулирования, укрепле
ние межбанковских связей двух государств, преодоление проблемы ограничения финан
совых средств, а также преодоление проблемы больших расстояний с помощью более эф
фективной транспортной схемы.
Приложение 3. Беседа на индонезийском языке на профессиональные и бытовые темы
Пример тем для беседы:
1. Искусство Индонезии.
2. География и климат.
3. Отечественные пособия по истории Индонезии.
4. Спорт.
Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий
на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических,
фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь
стилистического характера, не приводящие к искажению основных положений и
структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. Студент должен показать доста
точные умения и навыки письменного и устного индонезийско-русского, русскоиндонезийского и малайзийско-русского перевода текстов средней трудности на темы ис
тории и общественно-политических проблем современности, показать достаточные навы
ки разговорной речи в беседе на профессиональные и бытовые темы с соблюдением
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грамматических, лексических, произносительных и этикетных норм. Желательно также
проявить умение пользоваться словарями изучаемых и других необходимых для перевода
языков и учебно-справочной литературой, умение обосновать свой вариант перевода зна
нием лексики, грамматики, стилистики изучаемых языков, истории и культуры изучае
мых стран.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более

одной

фактической и/или

логической ошибки

и суммарно

не более двух

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке

всякий

раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ

государственных

экзаменов (в частности,

недостаточное

знание одного

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы. При наличии двух-трех смысловых ошибок в переводе на
русский или устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, нарушении
отдельных грамматических правил в переводе с русского, непонимании отдельных слов
экзаменатора в ходе беседы.
Оценка «удовлетворительно» - при нескольких смысловых ошибках в переводе на
русский и устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, незначительном
нарушении грамматических правил в переводе с русского, не нарушающем основного
смысла текста, непонимании отдельных вопросов и ответов экзаменатора в ходе беседы.
Выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более четырёх фактических
и/или логических ошибок и суммарно не более семи грамматических, лексических,
фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и неполнота изложения материала
является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже при отсутствии
иных недостатков в ответе обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» - при искажении основного смысла при переводе
на русский и устном изложении, грубом нарушении грамматических правил в переводе с
русского, нарушении коммуникации в ходе беседы. Выставляется в случае, если ответ на
все вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями,
свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при
этом в ходе допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамма
тических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из
экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выпол
нить полностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.9.

История арабских стран

Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по
специальности и устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям
образовательного стандарта. Экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся ис
тории изучаемой страны в древности, средние века, новое и новейшее время.
Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня
подготовленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего
образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение,
африканистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические
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навыки выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр во
стоковедения, африканистики.
В связи с тем, что в преподавании на уровне бакалавриата основной упор делается
на изучении истории арабских стран на всех этапах исторического развития, на государ
ственный экзамен выносится проверка компетенций, приобретенных при изучении этих
дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания предполагает изу
чение источников и историографии по основным проблемам, поэтому экзамен предпола
гает проверку как теоретических знаний в области истории арабских стран, так и практи
ческих навыков анализа источников и научных исследований в этой области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории арабских
стран в объеме, заданном действующими рабочими программами учебных дисциплин,
представленных в учебных планах соответствующей основной образовательной програм
мы бакалавриата.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен
ная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная ко
миссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хо
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студен
та принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием
простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История арабских стран» эк
заменуемым предлагается дать развернутый устный ответ на три из следующего перечня
вопросов (1 вопрос - по истории арабских стран в средние века, 1 вопрос - по истории
арабских стран в новое время, 1 вопрос - по истории арабских стран в новейшее время):
1. Общество и государство в доисламской Аравии
2. Мухаммед и рождение ислама
3. Халифат при первых четырех халифах.
4. Халифат Омейядов.
5. Арабские завоевания в УП-УШ вв.
6. Социально-экономические отношения и народные движения в Аббасидском ха
лифате.
7. Египет при Фатимидах.
8. Основные течения и мазхабы в исламе. Коран как историко-культурный памят
ник.
9. Ближний Восток в эпоху крестовых походов.
10. Мамлюкский Египет.
11. Османское завоевание арабских стран.
12. Египет накануне и в период экспедиции Бонапарта.
13. Французское завоевание Алжира. Освободительное движение под руковод
ством эмира Абд ал-Кадира.
14. Внутренняя и внешняя политика Мухаммеда Али.
15. Политическое и финансово-экономическое закабаление Египта европейскими
державами.
16. Идеология и движение ваххабитов. Проникновение европейцев в Аравию.
17. Государство махдистов в Судане.
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18. Сирия и Ливан в ХУШ-Х1Х вв.
19. Арабские страны в годы первой мировой войны.
20. Египет после первой мировой войны: борьба за независимость.
21. Арабские страны в годы второй мировой войны.
22. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962).
23. Палестинская проблема и образование государства Израиль. Эволюция арабоизраильского конфликта в 1950-1970-е гг.
24. Египетская революция 1952 г., социально-политическое развитие и реформы
Г.А.Насера.
25. Ирак под английским мандатом. Революция 1958 г.в Ираке.
27. Политическое развитие Йемена в XX веке.
28. Нефть в экономике и политике Саудовской Аравии. Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
29. Египет в последней трети XX века.
30. Политическое развитие стран Магриба на рубеже XX-XXI вв. Союз Арабского
Магриба (САМ).
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее 30 минут.
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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий
на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических,
фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь
стилистического

характера,

не

приводящие

к

искажению

основных

положений

и

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более

одной

фактической

и/или

логической

ошибки

и

суммарно

не

более

двух

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке

всякий

раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ

государственных

экзаменов

(в

частности,

недостаточное

знание

одного

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более
семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность
и

неполнота

изложения

удовлетворительной

оценки

материала
даже

при

является
отсутствии

основанием
иных

для

выставления

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена
ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол
ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани
ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
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Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по
специальности и устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям
образовательного стандарта. Экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся исто
рии изучаемой страны в древности, средние века, новое и новейшее время.
Целью государственного экзамена по специальности является определение
уровня

подготовленности

выпускников

и

проверка

его

соответствия

требованиям

действующего образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Во
стоковедение, африканистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и
практические навыки выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией —
бакалавр востоковедения, африканистики.
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Исто
рия изучаемой страны» является уровень знаний по истории изучаемой страны с учетом ее
специфики и в объеме содержания соответствующих курсов, представленных в учебных
планах подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение, африканистика».
В связи с тем, что в преподавании на уровне бакалавриата основной упор делает
ся на изучении истории Вьетнама на всех этапах исторического развития, на государ
ственный экзамен выносится проверка компетенций, приобретенных при изучении этих
дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания предполагает изу
чение источников и историографии по основным проблемам, поэтому экзамен предпола
гает проверку как теоретических знаний в области истории Вьетнама, так и практических
навыков анализа источников и научных исследований в этой области.
Экзаменуемый

должен

обладать

прочными

знаниями

в

области

истории

Вьетнама в объеме, заданном действующими рабочими программами учебных дисциплин,
представленных

в

учебных

планах

соответствующей

основной

образовательной

программы бакалавриата СПбГУ.
Основные требования на экзамене включают:
- знание истории изучаемой страны, а также общих основ теории историче
ского развития;
- способность анализировать исторические процессы и события на основе
современной научной методологии с использованием соответствующих научных понятий
и терминов.
Экзаменуемый должен продемонстрировать на базе сообщенного ему в учебных
курсах исторического материала:
- знание важнейших процессов, фактов и исторической хронологии изучаемой
страны в контексте общепринятой периодизации всемирной истории;
- навыки анализа фактов истории изучаемой страны на разных этапах ее разви
тия, а также международных отношений в данном регионе;
- знание основных типов источников по истории данной страны, а также этапов и
особенностей развития отечественной, западной и национальной историографии.
В рамках данного государственного экзамена в соответствии с действующим Об
разовательным стандартом реализации программ высшего профессионального образова
ния СПбГУ по направлению «Востоковедение, африканистика» проводится контроль
профессиональной компетентности экзаменуемых, предусматривающий:
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1. Проверку знания основных процессов и событий истории изучаемой
страны и умения их трактовки в контексте международных региональных и всемирноисторических процессов;
2. Проверку знания важнейших типов источников и основ историографии
конкретных периодов истории изучаемой страны.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Прием

государственного

экзамена

по

специальности

осуществляет

государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента

принимается

государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Вьетнама» экза
менуемым предлагается дать развернутый устный ответ на два основных вопроса из сле
дующего перечня вопросов.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не
менее 30 минут.
Основные вопросы для государственного экзамена по дисциплине "История
Вьетнама"
История Вьетнама
1. Проблемы периодизации истории Вьетнама.
2. Становление вьетнамской государственности (основные этапы и их характеристи
ки).
3. Каменный и бронзовый века на территории Вьетнама. Донгшонская культура: ис
тория вопроса и подходы к его изучению. Формирование вьетнамской этнической
общности и появление классового общества и государства.
4. Раннеклассовые вьетские государства Государство Ванланг (2879-257 гг. до н.э.).
Государство Аулак (257-207 гг. до н.э.). Государство Намвьет (207-111 гг. до н.э.).
5. Государство Вансуан (544-603 гг.). Династия ранних Ли (544-602)
6. Свержение китайского господства и создание независимого вьетнамского феодаль
ного государства (X в.).
7. Формирование

централизованного

феодально-бюрократического

государства

Дайвьет (XI-XII вв.)
8. Борьба вьетнамского народа против монголо-китайской агрессии в XIII веке
9. Династия Хо (1400-1407)
10. Династия Поздних Чан (1407-1413). Агрессия минского Китая.
11. Расцвет вьетнамского феодального государства Дайвьет в XV в. Династия Поздних
Jle (1428-1788). Движение на Юг. Завоевание Тямпы
12. Войны между феодальными кланами Чинь и Нгуен (1627-1672). Политический
кризис государственно-феодальной системы. Междоусобная феодальная борьба и
разделение страны на две части. Государство Чиней в XVIII в. Государство Нгуенов в XVIII в.
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13. Европейская колониальная экспансия во Вьетнаме в XVI-XVII вв. Образование
Общества иностранных миссий и новая стратегия католической церкви.
14. Крестьянская война Тэйшонов (1771-1802).
15. Маньчжурское нашествие на Вьетнам
16. Основание династии Нгуенов. Первые императоры: За Лонг (1802-1819), Минь
Манг (1820-1840), Тхиеу Чи (1841-1847), Ты Дык (1847-1883).
17. Захват Францией Вьетнама.
18. Католические миссии во время франко-вьетнамской войны.
19. Французский колониальный режим (1885-1945)
20. Национально-освободительное движение во Вьетнаме в конце XIX - начале XX в.
21. Первые коммунистические организации вьетнамских революционеров
22. Религиозно-политические группировки в Южном Вьетнаме
23. Национально-освободительное движение в 30-х гг.
24. Восстание в Кохинхине 1940 г. и японская оккупация Вьетнама в 1940-1945 гг.
25. Индокитайские войны во Вьетнаме
26. Падение последнего сайгонского режима и образование Социалистической Рес
публики Вьетнам
27. Интернациональная помощь Камбодже и вьетнамо-китайская война 1979 г.
28. Социалистическая Республика Вьетнам в 80-е годы
29. VI съезд КПВ и политика обновления
30. СРВ в начале XXI века
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Университета, 1994.
4. Колотов В.Н. Технологии использования религиозного фактора в управляемых
локальных конфликтах: Южный Вьетнам в период колонизации и индокитайских войн
(вторая четверть XVII - третья четверть XX вв.) — СПб.: НП-Принт, 2013.
5. Культурное наследие в современной политической и социальной практике
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии / Под редакцией Б.Г. Доронина. — СПб.:
РХГА, 2011.
6. Маслов Г.М. Феодальный Вьетнам. XIV - начало XV в. — М., 1989.
7. Машкина И.Н. Китай и Вьетнам (III-XIII вв.). —М.: Наука. 1978.
8.

Мухлинов

А.И.

Происхождение

и

ранние

этапы

этнической

истории

вьетнамского народа. М., 1977.
9. Новакова О.В., Цветов П.Ю. История Вьетнама. Часть 2. —М.: Издательство
Московского Университета, 1995.
10. Новая история Вьетнама. — М.: Наука, 1980.
11. Новейшая история Вьетнама. — М.: Наука, 1984.
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языках, 1978.
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14. Чешков М.А. Очерки истории феодального Вьетнама. —М., 1967.
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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий
на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических,
фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь
стилистического

характера,

не

приводящие

к

искажению

основных

положений

и

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более

одной

фактической

и/или

логической

ошибки и

суммарно

не более

двух

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке

всякий

раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ

государственных

экзаменов

(в

частности,

недостаточное

знание одного

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более
семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность
и

неполнота

изложения

удовлетворительной

оценки

материала
даже

при

является

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена
ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол
ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани
ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

1.11.

История Древнего Востока (Месопотамия и Восточное Средиземномо

рье)

Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня подго
товленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего обра
зовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение, афри
канистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки
выпускника

в

соответствии

со

специальностью

и

квалификацией

-

бакалавр

во

стоковедения, африканистики.
В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается на
изучении истории Древнего Востока на соответствующих этапах исторического развития,
на государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретенных при
изучении этих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания
предполагает изучение источников и историографии по основным проблемам, поэтому
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экзамен предполагает проверку как теоретических знаний в области истории Древнего
Востока, так и практических навыков анализа источников и научных исследований в этой
области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Древнего Востока
в объеме, заданном действующими на Факультете рабочими программами учебных дис
циплин, представленных в учебных планах соответствующей основной образовательной
программы бакалавриата.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государственная экза
менационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при
нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Древнего Востока (Месо
потамия и Восточное Средиземноморье)» экзаменуемым предлагается дать развернутый
устный ответ на два из следующего перечня вопросов, содержащиеся в экзаменационном
билете:
1.

Термин «Древний Восток» в современной исторической науке. География, природ

ная среда культурно исторического ареала, называемого Древний Восток. Народы (языки
и этносы), населявшие этот регион в древности.
2.

Первые раннеземледельческие культуры на Древнем Востоке (X-VI тыс.). «Ин

формационная революция» на Древнем Востоке. Теория Д. Шмандт-Бессера.
3.

Месопотамия в VI-V тыс. От культуры Джармо до культуры Убейд. Основные ха

рактеристики культуры Убейд. Проблема происхождения шумеров.
4.

Месопотамия в 4000-3000 гг. Культура Урук. Урукская экспансия.

5.

Южная Месопотамия в начале III тыс. (период РД 1). Шумерский город-

государство: идеология, хозяйственное и социально-политическое устройство. Дихотомия
Севера (Аккад) и Юга (Шумер) как важнейшая движущая сила развития месопотамской
цивилизации в III тыс.
6.

Месопотамия в период РД. Характер политического развития. Основные топо

нимы и персоналии. Гильгамеш — герой эпоса и историческая личность. Развитие шумер
ской письменной традиции в РД период (архивы из Ура, Шуруппака, Абу-Салабиха).
7.

Месопотамия под властью аккадской династии: Саргон и его преемники. Ос

новные характеристики аккадского государства: идеология, экономика, политика, искус
ство.
8.

Месопотамия под властью III династии Ура. Основные характеристики госу

дарства Ур III. Основные этапы развития шумерской цивилизации.
9.

Климатические изменения и передвижение этнических групп на древнем Ближнем

Востоке в конце III - начале II тыс. Процесс переселения амореев в Месопотамию. Воз
никновение аморейских династий (династии Исин-Ларсы, династия Шамши-Адада). Амо
рейские генеалогии.
10.

Объединение Месопотамии в единое государство при Хаммурапи. Старовави

лонское законодательство: законы из Исина, Эшнунны и Вавилона. Вавилония при пре
емниках Хаммурапи.
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11.

Вавилония при касситах. Внешняя и внутренняя политика касситских царей. II ди

настия Исина. Духовная жизнь, образование, литература и искусство Вавилонии при кас
ситах и II династии Исина.
12.

Возникновение и развитие ассирийского государства во II тыс. (староассирийский

и среднеассирийский период).
13.

Политическая ситуация на Ближнем Востоке в 1-ой четверти I тыс. Возникновение

и развитие государства Урарту. Этническая ситуация в Месопотамии. Роль халдеев и ара
меев в истории Месопотамии.
14.

Ассирия в 1000-722 гг. Основные тенденции политического развития. Данные об

экономике и составе населения. Реформы Тиглатпаласара III и их значение для форми
рования ассирийской «империи».
15.

Вавилония в первой половине I тыс. Политическая и экономическая ситуация в Ва

вилонии в 1000-727 гг. Вавилония под властью Ассирии (727-626 гг.).
16.

Ассирия при Саргонидах. Возникновение новоассирийской «империи» и ее роль в

развитии региона. Значение «вавилонской проблемы» для Ассирии. Строительная дея
тельность ассирийских царей. Крушение ассирийского государства: причины и по
следствия.
17.

Нововавилонское государство: возникновение и развитие. Вавилония при Навухо

доносоре II. Нововавилонские законы и данные о социальном и хозяйственном устройстве
государства. Вавилония при Набониде. Завоевание Вавилонии персами.
18.

Роль межрегиональной торговли в развитии Восточного Средиземноморья. Основ

ные торговые пути. Эбла: история археологического открытия; город и государство. Пе
редвижение этнических групп по территории Восточного Средиземноморья в кон. Ш-нач.
II тыс. до н.э.
19.

Аморейские и хурритские государства в 1-ой пол. II тыс. до н.э. Гиксосское государ

ство в Египте. Государство Митанни. Дискуссия о роли индоиранских этнических групп.
Социально-экономическая структура общества Митанни по материалам из царства Аррапхи. Культура и искусство хурритов.
20.

Завоевания Египта в Восточном Средиземноморье в период Нового царства. Архив

из Телль Амарны как источник по истории Восточного Средиземноморья XV-XIV вв. до
н.э. Хапиру как новая полиэтническая общность. Военная экспансия государства Амурру.
Войны Рамсеса II в Сирии и Палестине. Главные торговые города Восточного Средизем
номорья во II тыс. до н.э. Дворцовые архивы из Угарита. Памятники угаритской словесно
сти.
22. Массовое переселение народов в кон. II тыс. до н.э. Движение «народов моря». Пе
ремещение арамеев в кон. II тыс. до н.э. Политическая ситуация на Ближнем Востоке в
нач. I тыс. до н.э. Финикийские торговые города.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 40
минут.
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Экзаменационная оценка «отлично» предполагает полное отсутствие фактических ошибок
и логическое изложение ответа, кратко изложенного в тезисах, которые студент пишет во
время подготовки. Также студент способен ответить на 2 вопроса со стороны экзаменаци
онной комиссии. Экзаменационная оценка «хорошо» ставится в случае не бо-лее двух
грубых ошибок или неточностей, допущенных в полностью выполненных зада-ниях и хо
рошо сформулированных ответах. «Удовлетворительно» - не более четырех гру-бых оши
бок или неточностей при условии полностью раскрытого и хорошо сформулиро-ванного
ответа. «Неудовлетворительно» - если обучающийся допустил пять и более гру-бых оши
бок и неточностей в ответе, не сумел раскрыть и грамотно изложить вопрос, а также в том
случае, если обучающийся не сумел подготовить ответ за отведенное на экза-мен время.
Пример билета по Истории Древнего Востока (Месопотамия и Восточное Средиземномо
рье):
1.

Термин «Древний Восток» в современной исторической науке. География, природ

ная среда культурно исторического ареала, называемого Древний Восток. Народы (языки
и этносы), населявшие этот регион в древности.
2.

Вавилония при касситах. Внешняя и внутренняя политика касситских царей. II ди

настия Исина. Духовная жизнь, образование, литература и искусство Вавилонии при кас
ситах и II династии Исина.
1.12.

История Древнего Египта

Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня подго
товленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего обра
зовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение, афри
канистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки
выпускника

в

соответствии

со

специальностью

и

квалификацией

-

бакалавр

во

стоковедения, африканистики.
В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается на
изучении истории Древнего Египта на соответствующих этапах исторического развития,
на государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретенных при
изучении этих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания
предполагает изучение источников и историографии по основным проблемам, поэтому
экзамен предполагает проверку как теоретических знаний в области истории Древнего
Египта, так и практических навыков анализа источников и научных исследований в этой
области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Древнего Египта
в объеме, заданном действующими на Факультете рабочими программами учебных дис
циплин, представленных в учебных планах соответствующей основной образовательной
программы бакалавриата.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государственная экза
менационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при-
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нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Древнего Египта» экзаме
нуемым предлагается дать развернутый устный ответ на два из следующего переч-ня во
просов (первый - источниковедческий, второй - теоретический), включенных в экзамена
ционный билет.
Источниковедческие вопросы:
1.

Исторический логос Геродота о Египте.

2.

Историческое сочинение Манефона.

3.

Туринский царский канон и Абидосская таблица.

4.

Палермский камень и камень из Южной Саккары.

5.

Табличка Карнарвона и биографическая надпись военачальника Яхмоса.

6.

Биографические надписи XII династии из Абидоса.

7.

Поучение к Мерикара и пророчество Неферти.

8.

Надпись Ментухотепа III из Вади Хаммамат и надпись военачальника Аменемхета.

9.

Анналы Тутмоса III.

Теоретические вопросы
1.

Периодизация истории Древнего Египта. Основные проблемы египетской хроноло

гии.
2.

Источники по истории Древнего Египта.

3.

Основные экономические, социальные и культурные изменения на территории

Египта в додинастический период.
4.

Основные экономические, социальные и культурные изменения на территории

Египта в раннединастический период.
5.

Характеристика тенденций развития экономики и социального устройства в эпоху

III-IV династий.
6.

Архитектурные памятники эпохи III-IV династий.

7.

Политическая история III-IV династий.

8.

Политическая история V-VI династий.

10.

Тенденции развития в экономической, социальной и идеологической сфере в пери

од V-VI династий.
11.

Первый переходный период: политическая история и фундаментальные изменения

в идеологии.
12.

Характеристика политической, социальной и культурной жизни Египта в первой

половине XII династии.
13.

Изменения в идеологической сфере в эпоху Среднего Царства.

14.

Политические и экономические изменения в конце Среднего Царства и в эпоху

Второго Переходного периода.
15.

Политическая, экономическая и идеологическая история XVIII династии.

16.

Внешняя политика Египта в эпоху XVIII династии.

17.

История Амарнской реформы.

18.

Египет и окружающие территории во второй половине 2 тысячелетия до н.э.

19.

Политическая история XIX династии.

20.

Административное устройство Египта при Рамессидах.

21.

Характеристика источников о Третьем переходном периоде.

22.

Политическая и культурная история Египта в ливийское правление.
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23.

Политическая и культурная история Египта при кушитской династии.

24.

Политическая и культурная история Египта в правление XXVI египетской дина

стии.
25.

Персидское завоевание Египта.

26.

Политическая, социальная и хозяйственная организация Египта в эпоху Птолемеев.

27.

Политическая, социальная и хозяйственная организация Египта в римскую эпоху.

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется 45 ми-нут.
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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Экзаменационная оценка «отлично» предполагает полное отсутствие фактических ошибок
и логическое изложение ответа, кратко изложенного в тезисах, которые студент пишет во
время подготовки. Также студент способен ответить на 2 вопроса со стороны экзаменаци
онной комиссии. Экзаменационная оценка «хорошо» ставится в случае не бо-лее двух
грубых ошибок или неточностей, допущенных в полностью выполненных зада-ниях и хо
рошо сформулированных ответах. «Удовлетворительно» - не более четырех гру-бых оши
бок или неточностей при условии полностью раскрытого и хорошо сформулиро-ванного
ответа. «Неудовлетворительно» - если обучающийся допустил пять и более гру-бых оши
бок и неточностей в ответе, не сумел раскрыть и грамотно изложить вопрос, а также в том
случае, если обучающийся не сумел подготовить ответ за отведенное на экза-мен время.

1.13.

История древней Месопотамии

Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня подго
товленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего обра
зовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение, афри
канистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки
выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр во
стоковедения, африканистики.
В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается на
изучении истории Древней Месопотамии на соответствующих этапах исторического раз
вития, на государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретенных
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при изучении этих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания
предполагает изучение источников и историографии по основным проблемам, поэтому
экзамен предполагает проверку как теоретических знаний в области истории Древней Ме
сопотамии, так и практических навыков анализа источников и научных исследований в
этой области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Древней Месопо
тамии в объеме, заданном действующими на Факультете рабочими программами учебных
дисциплин, представленных в учебных планах соответствующей основной образователь
ной программы бакалавриата.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государственная экза
менационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при
нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Древней Месопота-мии»
экзаменуемым предлагается дать развернутый устный ответ на два из следующего переч
ня вопросов, содержащиеся в экзаменационном билете :
1.

Термин «Древний Восток» в современной исторической науке. География, природ

ная среда культурно исторического ареала, называемого Древний Восток. Народы (языки
и этносы), населявшие этот регион в древности.
2.

Первые раннеземледельческие культуры на Древнем Востоке (X-VI тыс.).

«Информационная революция» на Древнем Востоке. Теория Д. Шмандт-Бессера.
3.

Месопотамия в YI-V тыс. От культуры Джармо до культуры Убейд.

Основные характеристики культуры Убейд. Проблема происхождения шумеров.
4.

Месопотамия в 4000-3000 гг. Культура Урук. Урукская экспансия.

5.

Южная Месопотамия в начале III тыс. (период РД 1). Шумерский город-

государство: идеология, хозяйственное и социально-политическое устройство. Дихотомия
Севера (Аккад) и Юга (Шумер) как важнейшая движущая сила развития месопотамской
цивилизации в III тыс.
6.

Месопотамия в период РД. Характер политического развития. Основные топо

нимы и персоналии. Гильгамеш — герой эпоса и историческая личность. Развитие шумер
ской письменной традиции в РД период (архивы из Ура, Шуруппака, Абу-Салабиха).
7.

Месопотамия под властью аккадской династии: Саргон и его преемники. Ос

новные характеристики аккадского государства: идеология, экономика, политика, искус
ство.
8.

Месопотамия под властью III династии Ура. Основные характеристики госу

дарства Ур III. Основные этапы развития шумерской цивилизации.
9.

Климатические изменения и передвижение этнических групп на древнем Ближнем

Востоке в конце III - начале II тыс. Процесс переселения амореев в Месопотамию. Воз
никновение аморейских династий (династии Исин-Ларсы, династия Шамши-Адада). Амо
рейские генеалогии.
10.

Объединение Месопотамии в единое государство при Хаммурапи. Старовави

лонское законодательство: законы из Исина, Эшнунны и Вавилона. Вавилония при пре
емниках Хаммурапи.

51
11.

Вавилония при касситах. Внешняя и внутренняя политика касситских царей. II ди

настия Исина. Духовная жизнь, образование, литература и искусство Вавилонии при кас
ситах и II династии Исина.
12.

Возникновение и развитие ассирийского государства во II тыс. (староассирий-ский

и среднеассирийский период).
13.

Политическая ситуация на Ближнем Востоке в 1 ой четверти I тыс. Возникно-вение

и развитие государства Урарту. Этническая ситуация в Месопотамии. Роль халдеев и ара
меев в истории Месопотамии.
14.

Ассирия в 1000-722 гг. Основные тенденции политического развития. Данные об

экономике и составе населения. Реформы Тиглатпаласара III и их значение для форми
рования ассирийской «империи».
15.

Вавилония в первой половине I тыс. Политическая и экономическая ситуация в Ва

вилонии в 1000-727 гг. Вавилония под властью Ассирии (727-626 гг.).
16.

Ассирия при Саргонидах. Возникновение новоассирийской «империи» и ее роль в

развитии региона. Значение «вавилонской проблемы» для Ассирии. Строительная дея
тельность ассирийских царей. Крушение ассирийского государства: причины и по
следствия.
17.

Нововавилонское государство: возникновение и развитие. Вавилония при Навухо

доносоре II. Нововавилонские законы и данные о социальном и хозяйственном устройстве
государства. Вавилония при Набониде. Завоевание Вавилонии персами.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме-нее 40
минут.
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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Экзаменационная оценка «отлично» предполагает полное отсутствие фактических ошибок
и логическое изложение ответа, кратко изложенного в тезисах, которые студент пишет во
время подготовки. Также студент способен ответить на 2 вопроса со стороны экзаменаци
онной комиссии. Экзаменационная оценка «хорошо» ставится в случае не бо-лее двух
грубых ошибок или неточностей, допущенных в полностью выполненных зада-ниях и хо
рошо сформулированных ответах. «Удовлетворительно» - не более четырех гру-бых оши
бок или неточностей при условии полностью раскрытого и хорошо сформулиро-ванного
ответа. «Неудовлетворительно» - если обучающийся допустил пять и более гру-бых оши
бок и неточностей в ответе, не сумел раскрыть и грамотно изложить вопрос, а также в том
случае, если обучающийся не сумел подготовить ответ за отведенное на экза-мен время.
Пример билета по Истории Месопотамии:
1.

Термин «Древний Восток» в современной исторической науке. География, природ

ная среда культурно исторического ареала, называемого Древний Восток. Народы (языки
и этносы), населявшие этот регион в древности.
2.

Вавилония при касситах. Внешняя и внутренняя политика касситских ца-рей. II ди

настия Исина. Духовная жизнь, образование, литература и искусство Вавилонии при кас
ситах и II династии Исина.
1.14.

История Индии и Бангладеш

Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по специ
альности и устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям обра
зовательного стандарта. Экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся ис-тории
изучаемой страны в древности, средние века, новое и новейшее время.
Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня подго
товленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего обра
зовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение, афри
канистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки
выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр востоковеде
ния, африканистики.
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «История изуча
емой страны» является уровень знаний по истории изучаемой страны с учетом ее специ
фики и в объеме содержания соответствующих курсов, представленных в учебных планах
подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение и африканистика».
В связи с тем, что в преподавании на уровне бакалавриата основной упор делается на изу
чении истории Индии и Бангладеш на всех этапах исторического развития, на госу
дарственный экзамен выносится проверка компетенций, приобретенных

при изучении

этих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания предполагает
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изучение источников и историографии по основным проблемам, поэтому экзамен пред
полагает проверку как теоретических знаний в области истории Индии и Бангладеш, так и
практических навыков анализа источников и научных исследований в этой области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Китая в объеме,
заданном действующими рабочими программами учебных дисциплин, представленных в
учебных планах соответствующей основной образовательной программы бакалавриата

СПбГУ.
Основные требования на экзамене включают:
- знание истории изучаемой страны, а также общих основ теории исторического
развития;
- способность анализировать исторические процессы и события на основе совре
менной научной методологии с использованием соответствующих научных понятий и
терминов.
Экзаменуемый должен продемонстрировать на базе сообщенного ему в учебных курсах
исторического материала:
- знание важнейших процессов, фактов и исторической хронологии изучаемой страны в
контексте общепринятой периодизации всемирной истории;
- навыки анализа фактов истории изучаемой страны на разных этапах ее развития, а также
международных отношений в данном регионе;
- знание основных типов источников по истории данной страны, а также этапов и особен
ностей развития отечественной, западной и национальной историографии.
В рамках данного государственного экзамена в соответствии с действующим Образова
тельным стандартом реализации программ высшего профессионального образования
СПбГУ по направлению «Востоковедение и африканистика» проводится контроль про
фессиональной компетентности экзаменуемых, предусматривающий:
1. Проверку знания основных процессов и событий истории изучаемой страны и
умения их трактовки в контексте международных региональных и всемирно-исторических
процессов;
2. Проверку знания важнейших типов источников и основ историографии конкрет
ных периодов истории изучаемой страны.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государственная экза
менационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при
нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Индии и Бангла-деш» эк
заменуемым предлагается дать развернутый устный ответ на 2-3 из следующего перечня
вопросов, охватывающих древнюю, средневековую, новую и новейшую историю Индии и
Бангладеш. В случае возникновения спорной ситуации члены Государственной экзамена
ционной комиссии вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы итогово
го государственного испытания.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме-нее 40
минут.
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Основные вопросы для государственного экзамена по дисциплине
«История Индии и Бангладеш»
1.

Проблемы периодизации истории Индии.

2.

Цивилизация долины Инда.

3.

Характеристика культуры Ведического периода

4.

Политическая, социальная и экономическая организация Ариев

5.

Персидские и греческие вторжения в Индию

6.

Развитие религии и социально-политических отношений в послеведический пери

од
7.

Возвышение государства Магадха

8.

Система управления в эпоху Маурьев

9.

Деятельность Ашоки

10.

Политическая история империи Гупта

11.

Система управления государства Гупта

12.

«Золотой век» индийской культуры

13.

Проблемы изучения Средневековой истории Индии

14.

Завоевание арабами Синда

15.

Первые тюркские завоевания в Северной Индии

16.

Формирование Делийского султаната

17.

Расцвет Делийского султаната. Эпоха правления династии Хилджи

18.

Поход Тимура в Индию и падение Делийского султаната

19.

Общий обзор Делийского султаната

20.

Бабур. Основание империи Великих Моголов

21.

Деятельность и достижения Шер-шах Сура

22.

Завоевательная политика Акбара

23.

Административные и религиозные реформы Акбара

24.

Эпоха правления Джахангира и Шах Джахана

25.

Религиозная политика Аурангзеба и восстания индусов

26.

Шиваджи Бхонсле. Основание независимого Маратхского государства

27.

Общая характеристика Могольской империи

28.

Распад и падение Могольской империи

29.

Проникновение европейцев в Индию

30.

Англо-французское соперничество на Декане

31.

Завоевание англичанами Бенгалии

32.

Возрождение маратхского государства

33.

Возвышение Майсура. Деятельность Хайдера Али.

34.

Падение Майсура и упадок маратхов

35.

Завоевательная политика англичан на северо-западной и северо-восточной грани

цах страны
36.

Изменения системы управления страны Ост-Индской компанией

37.

Сипайское восстание 1757 года

38.

Внешняя политика Британской Индии

39.

Начало конституционного развития Индии

40.

Деятельность М.К.Ганди по превращению ИНК в массовую политическую органи

зацию.
41.

Деятельность партии свараджистов.

42.

Зарождение коммунистического и социалистического движения в Индии.

43.

Закон об управлении Индией 1935 г.
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44.

Создание и деятельность конгрессистских провинциальных правительств в 1937-

1939 гг.
45.

Вступление Индии во Вторую Мировую Войну. Начало конгрессистской кампании

«Вон из Индии».
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50.
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52.
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53.
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54.
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55.
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ния ИНК к власти.
56.

Правление Прогрессивного альянса партий во главе с ИНК.

57.

Война за независимость Бангладеш 1971 г.

58.
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59.
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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содержит фак
тических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий на иностран
ном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, фонетических
и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь стилистического ха
рактера, не приводящие к искажению основных положений и структуры ответа, не носят
при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более од
ной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий раз
приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с
проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных эк
заменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах текста ху
дожественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержания то
го или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи грамма
тических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и неполнота
изложения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки
даже при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы экзаме
национного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст-вующими
о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе допущены
пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических,
фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена-ционных зада
ний (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол-ностью все эк
заменационные

задания за отведенное на экзамен время является основани-ем для вы

ставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.15.

История Ирана и Афганистана
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Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по
специальности и устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям
образовательного стандарта. Экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся ис
тории изучаемой страны в древности, средние века, новое и новейшее время.
Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня
подготовленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего
образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение и
африканистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические
навыки выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр во
стоковедения, африканистики.
В связи с тем, что в преподавании на уровне бакалавриата основной упор делается
на изучении истории Ирана и Афганистана на всех этапах исторического развития, на гос
ударственный экзамен выносится проверка компетенций, приобретенных

при изучении

этих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания предполагает
изучение источников и историографии по основным проблемам, поэтому экзамен пред
полагает проверку как теоретических знаний в области истории Ирана и Афганистана, так
и практических навыков анализа источников и научных исследований в этой области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Ирана и
Афганистана в объеме, заданном действующими рабочими программами учебных дисци
плин, представленных в учебных планах соответствующей основной образовательной
программы бакалавриата.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен
ная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная ко
миссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хо
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студен
та принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием
простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Ирана и Афганиста
на» экзаменуемым предлагается дать развернутый устный ответ на три из следующего пе
речня вопросов (1 вопрос - по истории Ирана и Афганистана в средние века, 1 вопрос - по
истории Ирана и Афганистана в новое время, 1 вопрос - по истории Ирана и Афганистана
в новейшее время):
1. Империя Сасанидов.
2. Завоевание Ирана и Афганистана арабами. Исламизация региона.
3. Распад Халифата и образование государств Тахиридов, Саффаридов, Саманидов,
Бувайхидов, Газневидов.
4. Государство Сельджуков.
5. Государство Хорезмшахов.
6. Завоевание Ирана и Афганистана монголами.
7. Государство Хулагуидов.
8. Исмаилитская государственность в Иране.
9. Иран и Афганистан под властью Тимура и его преемников.
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10. Династии Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Шайбаниды. Образование государства Сафавидов.
11. Иран под властью Сафавидов в XVII в. Структура государства и система управле
ния.
12. Афганская и турецкая оккупация Ирана. Персидский поход Петра I.
13. Надир-шах Афшар, его внутренняя и внешняя политика.
14. Создание независимого Афганистана Ахмад-шахом и правление Садозаев.
15. Правление Зендов в Иране.
16. Установление власти Каджаров и борьба великих держав в Иране в начале XIX в.
17. Российско-иранское противостояние в конце XVIII - начале XIX вв. Войны за Кав
каз.
18. Англо-афганские войны и их последствия.
19. Бабидские восстания в Иране. Бахаизм и его сущность.
20. Насер ад-Дин-шах и реформация Ирана.
21. Россия и Великобритания в Иране во второй половине XIX в.
22. Англо-российское соперничество в Афганистане во второй половине XIX в.
23. Иранская революция 1905-1911 гг.
24. Иран в годы I мировой войны.
25. Установление власти династии Пехлеви в Иране.
26. Афганистан при Аманулле-хане.
27. Внутренняя и внешняя политика Реза-шаха Пехлеви.
28. Афганистан при Абдуррахман-хане и Хабибулле-хане.
29. Оккупация Ирана в годы II мировой войны и её последствия.
30. Движение за национализацию нефтяной промышленности в Иране 1949-1953 гг.
31. «Белая революция» в Иране.
32. Ликвидация монархии в Афганистане и правление М.Дауда.
33. Апрельская революция в Афганистане, образование ДРА и ввод ограниченного
контингента ВС СССР в страну.
34. Исламская революция и образование ИРИ. Ирано-иракская война.
35. Современный Афганистан.
36. ИРИ на рубеже XX-XXI вв.
Для вьшолнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее
30 минут.
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Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране в ХШ-Х1У веков.
М.-Л. 1960.
Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. (Курс лекций). Л., Изд.
ЛГУ,1966.
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Пер. с перс. В 3-х т. Т.1-3. М.-Л., Изд. АН
СССР, 1946-1960.
Рашид ад-дин. Переписка. Пер. с перс., введ. и коммент. А.И.Фалиной. М.,
«Наука», 1971.
Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII-XV веков. М.Л.,Изд.АН СССР,1960.
Канакерци Закарий. Хроника. Пер. с арм., предисл. и коммент. М.О.ДарбинянМеликян. М., «Наука»,1969.
Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара. Очерки обществ.
Отношений в Иране 30-40-х гг. XVIII в. М., Изд. вост. лит.,1958.
Иванов М.С. Антифеодальные народные восстания в Иране в cep.XIX в. М.,Изд.
вост. лит.,1982.
Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX в. М.,Изд. вост. лит.,1983.
Туманович Н.Н. Герат в XVI-XVIII веках. М., Изд. вост. лит.,1989.
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Базиленко И.В. Бахаизм: история вероучения (середина XIX - начало XX вв.). М.,
Изд. «Восточная литература» РАН, 1994.
Базиленко И.В., Кузнецова Н.А., Мовчанюк П.М. и др. Практикум по новой исто
рии стран Азии. М., «Просвещение», 1990.
Базиленко И.В. Историография, религиоведение и культурология Востока. Учебное
пособие. СПб., СПбГПУ, 2011.
Иванов М.С. Иранская революция 1905-1911 гг. М., ИМО,1957.
Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М., «Мысль», 1965.
Арабаджян З.А. Иран: противостояние империям (1918-1941). М., ИВРАН,1996.
Годе М.Реза. Иран в XX веке. Политическая история. Пер. с англ. И.М.Дижура. М.,
Изд. «Восточная литература», «Наука», 1994.
Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. М., «Наука», Глав. ред. вост.
лит.,1989.
Риза Ша'бани. Краткая история Ирана. СПб., «Петербургское востоковедение»,
2008.
Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., Крафт+, 2004.
Дополнительные:
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М. 1987.
Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1978
Сарианиди В.И. Бактрия сквозь тьму веков. М., 1984
Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. М.,1977.
Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949
Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-ануштегинидов (1097-1231). М. 1986.
Гафуров Б.Т. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М. 1972.
Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М. 1970.
Грюнебаум Г.Э. Классический ислам 600-1258). М. 1986.
Ислам. Энциклопедический словарь. М. 1991.
Книга Марко Поло. М. 1956.
Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при праведных халифах). М.
1982.
Массе А. Ислам. М. 1961.
Мец А. Мусульманский ренессанс. М. 1966.
Мусульманский мир 950-1150. М. 1981.
Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране. М. 1982
Иностранцев К.А. Сасанидские этюды. СПб. 1909
Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже 6-7 веков. M-JI, 1946
Пигулевская Н.В. Города Ирана в раннем средневековье. М-Л.,1956.
Ан-Насави, Шихаб ад-Дин Мухаммад. Жизнеописание султана Джалал ад-дина
Манкбурны. Пер. с араб., предисл., коммент., примеч., З.М.Буниятова. Баку, «Элм», 1973.
Бидлиси, Шараф-хан ибн Шамсаддин. Шараф-наме. Пер. с перс., предисл., примеч.,
и прил. Е.И.Васильевой. В 2-х т. Т.1-2. М., «Наука», 1967-1976.
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию. (Извлечение из Тарих-и аламарайи надари). Пер., предисл., и примеч. П.И.Петрова. М., Изд. вост. лит.,1961.
Симонич И.О. Воспоминания полномочного министра. 1832-1838 гг. Пер. с
франц.М., «Наука»,1967.
Igor Bazilenko. Россия - Иран: история отношений и эволюция религиозных идей
(конец XVI в. - нач. XX в.). LAP, Saarbrucken, 2012.
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Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979
гг. М., ИВРАН, 1998.
Кулагина JI.M. Экспансия английского империализма в Иране в конце XIX - начале
XX вв. М., «Наука», Глав. ред. вост. лит.,1981.
Алибейли Г.Д. Иран и сопредельные страны Востока (1946-1978). М., «Наука»,
Глав. ред. вост. лит., 1989.
Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаитской международной
общины (XIX-XX вв.). СПб., Изд. СПбГУ, 1998.
Александр, игумен (Заркешев). Русская православная церковь в Персии-Иране
(1597-2001 гг.). СПб., Изд. «Сатис», 2002.
Россия, Запад и мусульманский Восток в колониальную эпоху. «Дмитрий Буланин», СПб., 1996.
История России: Россия и Восток. СПб., «Лексикон», 2002.
Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры. Анто
логия /Сост., вступ. статья И. В. Базиленко, О.А.Воднева. СПб.: РХГА, 2012.
Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификации в Новое время.
Коллективная монография. «НП-Принт», СПб., 2011.
Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содержит фак
тических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий на иностран
ном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, фонетических
и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь стилистического ха
рактера, не приводящие к искажению основных положений и структуры ответа, не носят
при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более од
ной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий раз
приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с
проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных эк
заменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах текста ху
дожественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержания то
го или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи грамма
тических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и неполнота
изложения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки
даже при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы экзаме
национного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст-вующими
о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе допущены
пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических,
фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена-ционных зада
ний (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол-ностью все эк
заменационные

задания за отведенное на экзамен время является основани-ем для вы

ставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.
1.16.

История Кавказа

64
Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по
специальности и устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям
образовательного стандарта. Экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся ис
тории изучаемой страны (региона) в древности, средние века, новое и новейшее время.
Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня
подготовленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего
образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение,
африканистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические
навыки выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр
востоковедения, африканистики.
В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается
на изучении истории Кавказа (Азербайджан) на всех этапах исторического развития, на
государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретенных при изу
чении этих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер исторического знания пред
полагает изучение источников и историографии по основным проблемам, поэтому экза
мен предполагает проверку как теоретических знаний в области истории Кавказа (Азер
байджан), так и практических навыков анализа источников и научных исследований

в

этой области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Кавказа
(Азербайджан) в объеме, заданном действующими на Факультете рабочими программами
учебных дисциплин, представленных в учебных планах соответствующей основной
образовательной программы бакалавриата.
При сдаче государственного экзамена студент должен продемонстрировать:
— знание основных концепций исторической науки;
— понимание теоретических проблем, относящихся к определенной заданной обла
сти исторической науки;
— способность последовательно и аргументировано излагать содержание теоретического
материала;
— достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при интерпрета
ции исторического материала.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Прием

государственного

экзамена

по

специальности

осуществляет

государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента

принимается

государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Кавказа» экзамену
емым предлагается дать развернутый устный ответ на 3-4 из следующего перечня вопро
сов, охватывающих древнейшую, древнюю, средневековую, новую и новейшую историю
Кавказа, а также вопросы по историографии и источниковедению и культуре региона. В
случае возникновения спорной ситуации члены Государственной экзаменационной ко
миссии вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы итогового государ
ственного испытания.
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Примерный перечень экзаменационных вопросов :
1.

Основные археологические памятники первобытной истории Южно-

го Кавказа.
2.

Государство Урарту: основные моменты политической истории

3.

Южный Кавказ в противостоянии Ирана и Византии

4.

Образование и возвышение государства Манна.

5.

Образование государства Атропатена и его политическая история.

6.

Образование государства Албания и его политическая история до III

века н.э.
7.

Албанское государство в III - VI веках.

8.

Религиозно-идеологические системы на древнем Кавказе (зороаст

ризм, манихейство, христианство)
9.

Взаимоотношения Албании с Сасанидской империей.

10.

Распространение христианства на Южном Кавказе.

11.

Начало арабских завоеваний и распространение ислама на Южном

Кавказе.
12.

Азербайджан в составе арабского халифата.

13.

Упразднение Албанского государства.

14.

Арабо-хазарские войны и Азербайджан.

15.

Арабское владычество и система управления (налоги, земельная по-

литика).
16.

Антиарабские выступления в Азербайджане (восстание Бабека).

17.

Государственные образования на территории Южного Кавказа в IX -

XI веках.
18.

Культура мусульманского Кавказа в средние века. Основные средне

вековые источники на арабском и персидском языках
19.

Культура христианского Кавказа в

средние века. Исторические со

чинения на грузинском и армянском языках.
20.

Религиозно-идеологические движения на Кавказе (маздакиты, хурра-

21.

Южный Кавказ в составе Сельджукской империи.

22.

Государство Ширваншахов.

миты).

3 Нижеприведенные вопросы носят тематический характер, при формировании билетов конечная формули
ровка вопроса может отличаться от приведенной в программе.
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23.

Государство Эльденизидов.

24.

Культура Азербайджана в IX - начале XIII вв.

25.

Нашествие монголов на Южный Кавказ и общие последствия господ

ства монголов.
26.

Феодальные государства на территории Южного Кавказа в XIV - XV

27.

Новые религиозные идеологические движения в Азербайджане в XIV

вв.

веке (хуруфиты).
28.

Образование государства Каракоюнлу

29.

Образование государства Аккоюнлу.

30.

Образование Сефевидского государства и его завоевания в XVI в.

31.

Османо-сефевидское соперничество за Южный Кавказ в XVI в.

32.

Османо-сефевидские войны и Южный Кавказ в XVII в.

33.

Взаимоотношения Сефевидов с западно-европейскими странами в

XVI - XVII вв.
34.

Государственное

устройство,

армия

и

социально-экономическая

жизнь Сефевидского государства.
35.

Культура Азербайджана в XV - XVII вв.

36.

Южный Кавказ в политике Петра I. Персидский поход.

37.

Правление Надир-шаха в Иране и его походы на Северный Азербай

38.

Образование азербайджанских ханств: политическая и социально-

джан.

экономическая история.
39.

Южный Кавказ как объект противостояния Российской империи, Ка-

джарского Ирана и Османской Турции.
40.

Российская политика на Южном Кавказе и Георгиевский трактат.

41.

Русское продвижение на Южном Кавказе.

42.

Русско-персидские войны за Южный Кавказ. Ход и итоги войны.

43.

Азербайджан и Южный Кавказ в составе Российской империи. Нача

ло индустриальной промышленности в Азербайджане, реформа образования, пере
мены в социально-культурной жизни населения.
44.

Южный Кавказ в годы первой русской революции 1905 - 1907 гг.
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45.

Южный Кавказ в годы первой мировой войны. Кавказский фронт: ос

новные сражения
46.

Возникновение национальной государственности на Южном Кавказе.

Иностранная интервенция.
47.

Установление Советской власти в Азербайджане и на Южном Кавка

48.

Республики Кавказа в составе СССР: основные тенденции социально-

зе

политического развития.
49.

Распад СССР

и образование независимых государств Южного Кав

каза. Образование независимого Азербайджана.
50.

Страны Южного Кавказа в первое десятилетие независимости: общее

и различное в политическом и социально-экономическом развитии.
51.

Конфликты на Южном Кавказе в конце 80-х - нач. 90-х гг.

52.

Азербайджан и республики Южного Кавказа на современном этапе.

Внутренняя и внешняя политика Азербайджана.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее 45 минут.
Литература
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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содер
жит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий на
иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, фо
нетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь стили
стического характера, не приводящие к искажению основных положений и структуры от
вета, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не бо
лее одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматиче
ских, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий
раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство
с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных
экзаменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах текста ху
дожественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержания то
го или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся до
пущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более се
ми грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и
неполнота изложения материала является основанием для выставления удовлетворитель
ной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена
ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол
ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани
ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

1.17.

История Китая

Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по
специальности и устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям
образовательного стандарта. Экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся ис
тории изучаемой страны в древности, средние века, новое и новейшее время.
Целью государственного экзамена по специальности является определение уровня
подготовленности выпускников и проверка его соответствия требованиям действующего
образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение и
африканистика». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические на
выки выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр во
стоковедения, африканистики.
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «История
изучаемой страны» является уровень знаний по истории изучаемой страны с учетом ее
специфики и в объеме содержания соответствующих курсов, представленных в учебных
планах подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение и африканистика».
В связи с тем, что в преподавании на уровне бакалавриата основной упор делается
на изучении истории Китая на всех этапах исторического развития, на государственный
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экзамен выносится проверка компетенций, приобретенных при изучении этих дисциплин.
Вместе с тем комплексный характер исторического знания предполагает изучение источ
ников и историографии по основным проблемам, поэтому экзамен предполагает проверку
как теоретических знаний в области истории Китая, так и практических навыков анализа
источников и научных исследований в этой области.
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области истории Китая в
объеме, заданном действующими рабочими программами учебных дисциплин, представ
ленных в учебных планах соответствующей основной образовательной программы бака
лавриата СПбГУ.
Основные требования на экзамене включают:
- знание истории изучаемой страны, а также общих основ теории исторического
развития;
- способность анализировать исторические процессы и события на основе совре
менной научной методологии с использованием соответствующих научных понятий и
терминов.
Экзаменуемый должен продемонстрировать на базе сообщенного ему в учебных
курсах исторического материала:
- знание важнейших процессов, фактов и исторической хронологии изучаемой страны в
контексте общепринятой периодизации всемирной истории;
- навыки анализа фактов истории изучаемой страны на разных этапах ее развития, а также
международных отношений в данном регионе;
- знание основных типов источников по истории данной страны, а также этапов и особен
ностей развития отечественной, западной и национальной историографии.
В рамках данного государственного экзамена в соответствии с действующим Образова
тельным стандартом реализации программ высшего профессионального образования
СПбГУ по направлению «Востоковедение и африканистика» проводится контроль про
фессиональной компетентности экзаменуемых, предусматривающий:
1. Проверку знания основных процессов и событий истории изучаемой страны и
умения их трактовки в контексте международных региональных и всемирно-исторических
процессов;
2. Проверку знания важнейших типов источников и основ историографии конкрет
ных периодов истории изучаемой страны.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен
ная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента
принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием про
стым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «История Китая» экзаменуе
мым предлагается дать развернутый устный ответ на два основных вопроса из следующе
го перечня вопросов.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 30
минут.
Основные вопросы для государственного экзамена по дисциплине «История Китая»
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1. Проблемы периодизации истории Китая.
2. Важнейшие письменные источники по истории Древнего Китая
3. Традиционные и научные версии генезиса и начального этапа развития китайской ци
вилизации.
4. Эпоха неолита: материальное, культурное наследие и место в истории китайской циви
лизации.
5. Происхождение и начальный этап формирования в Китае института верховной власти и
государственности.
6. Эпоха Шан-Инь: характеристика историко-культурной жизни общества.
7. Эпоха Чжоу: периодизация и общая характеристика исторических периодов.
8. Период Борющихся царств: основные процессы в экономической, социальнополитической и культурной жизни общества.
9. Утверждение империи Цинь и личность Цинь Ши-хуанди. Внутренняя и внешняя поли
тика циньской администрации.
10. Утверждение империи Хань. Хронология и общая характеристика эпохи.
11. Реформы ханьского У-ди.
12. Великий Шелковый путь и результаты кросс-культурного взаимодействия Китая с
внешним миром.
13. Династия Синь и правление Ван Мана. Реставрация правящего дома Лю.
14. Восстание Желтых повязок и его последствия.
15. Китай в период Троецарствия.
16. Правление империи Цзинь и период «Шестнадцати царств пяти северных племен».
17. Южный Китай в IV-VI вв.
18. Северный. Китай в IV-VI вв.
19. Объединение Китая под властью династии Суй.
20. Империя Тан и особенности ее социально-экономического и политического развития
(основные тенденции).
21. Танский Китай и внешний мир.
22. Мятеж Ань JIy-шаня и его место в истории танского Китая.
23. Кризис танской империи и ее крушение.
24. Китай в X - первой четверти XII вв.: основные тенденции социально- экономического
и политического развития; Китай и соседи.
25. Китай в XII - XIII вв.: основные тенденции социально-экономического и политическо
го развития; Китай и соседи.
26. Монгольская династия Юань и ее место в истории Китая.
27. Становление династии Мин. Особенности ее внутренней и внешней политики.
28. Кризис империи Мин.
29. Обострение социальных противоречий в начале XVII в. и крестьянская война 16271646 г.
30. Становление династии Цин и ее характеристика.
31. Отношения империи Цин с Россией в XVII - начале XVIII вв. Нерчинский договор и
его значение.
32. Империя Цин и страны Запада во второй половине XVIII - начале XIX вв.
33. Кризис империи Цин.
34. Начало колониальной экспансии западных держав в Китае: «опиумные» войны и их
последствия для страны.
35. Крестьянская война тайпинов.
36. Движение «самоусиления» в Китае (начало 1860-х - середина 1890-х).
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37. Углубление национального кризиса в Китае 1890-1900-х годов и реакция китайского
общества: попытки реформ, восстание ихэтуаней, начало революционного движения.
38. Синьхайская революция в Китае: событие и политические результаты.
39. Китай в период 1-ой мировой войны и в первые послевоенные годы. Образование КПК
40. Национальная революция 1925 - 1927 гг. в Китае. Отношения партии гоминьдан и
КПК в процессе революции.
41. Китай в 1927 - 1937 гг.: основные тенденции политического и социально- экономиче
ского развития.
42. Война сопротивления китайского народа японским захватчикам (1937 - 1945 гг.). Го
миньдан и КПК в антияпонской войне.
43. Гражданская война 1946-1949 гг. в Китае и образование КНР.
44. КНР в 1949 - 1957 гг.: становление нового государства, успехи и проблемы развития;
социально-экономические преобразования.
45. Советско-китайские отношения 1949 - 1959 гг.
46. Китай в годы «большого скачка» и «урегулирования» (1958 - 1965 гг.).
47. «Культурная революция» в Китае: причины, цели, методы, результаты.
48. Важнейшие этапы процесса модернизации Китая с конца 1970-х годов: успехи и про
блемы.
Рекомендуемая литература
Основная литература
Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая. Древность.
Средневековье. Новое время. М.,2010.
Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998.
Доронин Б.Г. Историография императорского Китая. XVII-XVIII в.СПб.,2002 История
Востока. В 6-ти томах. Т. 1.Восток в древности.М.,2001; Т.2. Восток в средние века.М.,2002; Т.З.Восток на рубеже средневековья и нового времени (XVI-XVIII
вв.).М.,2000; Т.4, кн. 1.Восток в новое время (конец XVIlI-начало XX вв.).М.,2004;
Т.4,кн.2 Восток в новое время (конец XVIII-начало XX вв.).М.,2005; Т.5. Восток в новей
шее время (1914-1945.М.,2006.
Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983.
Меликсетов А.В.(ред.). История Китая. М.,2002.
Никифоров В.Н. Очерк истории Китая. II тыс. до н.э.-начало XX в. М.,2002. Симоновская
JI.B., Юрьев М.Ф.(ред.). История Китая с древнейших времён до наших дней. М., 1974.
Сладковский М.Щред.). Новейшая история Китая. М., 1972.
Смолин Г.Я. Источниковедение древней истории Китая.Л.,1987.
Тихвинский СЛ. (ред.). Новая история Китая. М., 1972.
Усов В.Н. История КНР.Т.1 (1949 - 1965).М.,2006; Т.2 (1966 - 2004).М.,2006.
Дополнительная литература
Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов в китайской империи // Фе
номен восточного деспотизма. М., 1995. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации.М.,2008.
Галенович Ю.М. Цзян Чжунчжэн или неизвестный Чан Кайши. М.,2000. Ганшин Г.А.
Экономическая реформа в Китае: эволюция и реальные плоды. М., 1997.
Гудошников JI.M. (рук. авторск. коллектива). Политическая система и право КНР в про
цессе реформ 1976 - 2005 гг. М.,2007.
Доронин Б.Г. (сост.). Конституции и политическая система КНР. Учебное пособие. СПб.,

