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1. Ответьте на вопрос, опираясь на содержание текста: „Warum hat man schon 
1994 ein vollstandiges Exportverbot fiir britische Tiere und Tierprodukte gefordert?" 

2. Замените в тексте подчёркнутые фрагменты на известные Вам синонимич
ные грамматические структуры, не изменяя смысла текста. 

3. Ответьте на вопрос, опираясь на содержание текста: „1st die Vererbbarkeit 
von BSE bewiesen?" 

4. Переведите выделенный курсивом фрагмент текста на русский язык без 
помощи словаря. 

5. Есть ли в XXI веке новые опасности для человечества и можно ли их избе
жать? Ответ дайте, с учетом содержания текста, на немецком языке. 

Критерии 
оиенивания работ, выполненных на государственном экзамене по немецкому языку 

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, 
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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. 

1.44. Персидский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Персид

ский язык» является уровень владения современным и классическим персидским языком 

во всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освое

ния дисциплины «Персидский язык», указанными в рабочей программе данной учебной 

дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

Основные экзаменационные требования предъявляются к степени владения следу

ющими профессиональными и профильными компетенциями: 
- свободное владение современным персидским языком, включающее теоретиче

ское знание и практическое применение грамматики персидского языка, владение лекси

кой фарси в объеме, предусмотренном рабочей программой, знание основных видов по

черков фарси, умение читать, воспринимать на слух и переводить персидские тексты лю

бого содержания и функционального назначения, владение практическими навыками дву

стороннего устного и письменного перевода текстов культурного, научного, общественно-

политического, экономического, правового, религиозно-философского характера, владе

ние навыками разговорной речи, знание основных речевых формул повседневного обще

ния, умение вести беседу на бытовые, общекультурные и профессиональные темы, соот

ветствующие профилю обучения; 

- углубленное профессиональное знание классического (средневекового) фарси, 

необходимое для изучения истории персидского языка, понимания культурных и литера
турных традиций Ирана; умение читать и переводить прозаические и поэтические тексты 

персидской классики, произведения исторического, историографического, религиозно-
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философского, этнологического содержания; знание основных видов классических почер

ков фарси; знание основ классического персидского стихосложения; 

- владение общим понятийным аппаратом иранистических исследований и основ

ным корпусом иранской литературно-художественной, религиозно-философской и исто

рической терминологии. 

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 «Персидский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Двусторонний письменный перевод с персидского языка на русский и с русского 

на персидский современных текстов общекультурного, научного (филологического и ис

торического), общественно-политического содержания (образцы см. Приложение 1). 

2. Чтение, перевод, комментарий литературно-художественного, религиозно-

философского или историко-географического текста4 (прозаического и/или поэтического) 

на классическом персидском языке (образец см. Приложение 2). 

3. Выполнение теста по аудированию персидского текста общекультурного содер

жания (см. Приложение 3). 

4. Устная беседа на персидском языке по предложенной теме (список тем см. При

ложение 4). 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 2 часов 40 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Персидский язык» 

Приложение 1. Двусторонний письменный перевод с персидского языка на русский и с 

русского на персидский современных текстов общекультурного, научного (филологиче

ского и исторического), общественно-политического содержания 

А. Образец общественно-политического текста для перевода на русский язык 

jj j nlift JjiLb, jllui 4 jil u 
g 7» jjj j\-i ajl \S\A jiaLmJ jjj <Lutu Jji-Q U ^a^Luil <_?<i•> 

Jj <_> JC. SJfra. jl (/jbjj 
ISJ JAI 1. JfljLSI Ь AJ'ILJJ i AJJL-IOS ^luij ̂ bUal (jSjt j£ 

i jjjljj Ij JJM3 ^rj-iin jj Jb-b iliLel-ll! jl л£ <AUJI£ (jl U 
о1л ЛлЛ (jjл'«*>"' AJ t"Ь nj'i \д CjLo _JAJA JJ ^ д<1 $ •> ;.^l jsl 

Caul CJSJLOU lili jJi \д j \A 
(JjJ J? j ISJJAI Jajoijj i j\ u' ̂ ic. jl <£ ojlslul eju jl t inlj jl Ъ JJUU AJJLIJ 
jUjU« .lib ̂  f j)! j eJjS JJSU JL (jL>jLu »(jii e jj£b j jl JJ JJ! JAC. AJ gJui ^jc-

AiS iiSb jJu (jiijaaA (jjijj jt jl I j (>1-1 (JL 

В зависимости от профиля обучения студентов. 
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^ILJI Qii jJaui (jl (_5JJSLJJ (_^U ^ jjjlSLa j JJJU t3jSa. ^1*3 Jlliul A^jjlJJ .l&U b AJJLU jjt 

j.} ^lg-а. <_£a^. jLxjli j (_^IAJJJ5S 4£ Ciuil eJjS Jla-il I j (jl^el (jjl (j-asljj <jjl ;.lil jsl iCuut 
AilS o^lilail ejjji Lu.1 4J (Jl^jJ - jV ц£ jjljjjjl (Jj1"** j ̂ tjl-ijni l-> i ii j (ji jl Aji'.Ss t^U ЛЛ^ 

;Ciuil о Jul jJb jjia. (JjLuie Aj (jljjt (^«bLuil JJ$ д-% JJ JU£\J (jAjJa jjl* ^-UUJ 

jjA<Ja j C-LuilJ .iAlja. j Aluilj (Jl*9 JJI пл juij (jjia. j^l jJ (^11*11 (jjj (_^\> A_^ajC. ^LeJ ^^aiLoil t_£ JJ& »> 

<_£ jlaj <*jjijj j (JtJ-uu LS'' J (Jbo Jjb-и Ь (JUi j eOjjlui <_£JI£LAA jJij jjia. jljjc- jl <_£jla. ^Ub e^lilul ejjj Jjl J1 jJ 
,^jS ^ilc.1 <jjj^ цр*0, J 

(«Заявление Комиссии по правам человека по случаю международного дня прав 

человека»; газета «Кейхан» 20.09.1391/11.12.2012, № 20377) 

Б. Образец научно-популярного текста для перевода на персидский язык 

Персидская каллиграфия: почерки и история 

Творчески перерабатывая арабские почерки, иранцы разработали свой, особый ва

риант насха - талик («скорописный» или «быстрый в исполнении»). Талик отличался 

большим числом закруглённых, как бы природных линий, в отличие от жестких, геомет

ризованных арабских почерков. Важно отметить, что в арабской культуре каллиграфия в 

основном использовалась в религиозных целях. Персы же, помимо всего остального, так 

составляли официальные, административные документы - отсюда и потребность в скоро

писи. 

В период владычества Тимуридов (сер. XV в.) знаменитый каллиграф Мир Али 

Табризи предложил совершенно новый и такой же скорописный почерк, с тех пор став

ший одним из ведущих в Иране - насталик. Как легко догадаться, получился он путем 

соединения насха с таликом. Очень многие быстро переняли его: особенно часто наста-
ликом писали книги и поэтические сборники, любовные письма и административные 

предписания. До сих пор стихи Хафиза, Саади, Руми и других знаменитых поэтов издают 

именно с использованием насталика. Он действительно очень красив, и недаром заслу

жил звание «невесты исламских почерков». 
В конце XVII в. Мортеза Голи-хан Шамлу (правитель Герата, в то время входивше

го в состав Персии) изобрёл новый почерк - шекасте насталик («насталик-курсив» или 

«ломаный насталик»). Придумать подобную инновацию его вынудила необходимость: 

секретари и министры попросту не справлялись с потоком документов, поскольку на за
пись привычным насталиком требовалось слишком много времени. Нужен был почерк, 

позволявший писать быстрее - и Голи-хан нашёл решение. 

(Журнал Культурного представительства ИРИ в РФ «Караван», № 15, сентябрь 

2012; сс. 31-34) 

Приложение 2. Образец классического текста на фарси для устного чтения, перевода на 

русский язык и комментирования 

J' J L#W ^ fij&j .<_£W JSc- л* ^ J* ^ 
j-a ^< _ >hi nil» ; -SJj£x (jaAl Kl i-imjl A5o\< ji-i^ Д (jlj^ 

jl ('Д l-i j^3 4j ,^jj^ jl j (_gjJaLui jl A£ (JALS* (jUljaL jl jjj j 
' J °^ JJJ jl A5oUa. ,ljj\ ±JL ̂ Ijli Ij ,j±i JJJ jja. jbjj ̂ Ija. J&jjj 

JA J Jji. j^l J ̂ Iji. ̂  Ij (jlujl Jji. ijA JJJ A£ jjj^l 4 AiAljaJ Ij- 4 jiJ jja. 
,JOJ 4j j iilj (jlj*. 4i i (jSlxe {jAll jl j j jfc ^ 

i_£ 1-% i nr. 

t^ij J J L$Ji* 4-? 
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j ,±jl Ajajjl (jioe ^1 о jj£ j .Cluitj иjl£j (jlluijjS a jlJJJ jJ 4 3ji urOj"1 <_£j A£ t—4^-^ 

AS .(_£JJSO (jl (_iL <c> obi jA j о jj£ |jl jj jl 4 (jjjJJ o jl A£ (_5i о jlli. jA A£ ^^liil,} (jl (jJijA 

(_S jjj jl j Лл1 JJ L£J^ jjj (jjjj 15 . eLe Ь <^д&а1 i_^lui jb j (^JjS I j »jjS j Ajl O-IJA (jj£ Aia. obi (jJjJ 

fjjjJ AS AunjJ IJJJ (j\5uLji»A Лр AluU jj\£.i (jjA. .Cluil 6-ljAJ iSjjS A£ Jjii (jSjji J Лл! <_£ jj-i (jll-ij (_^Jj* .JJAJ 

. jUal ojj£ jJ jjj ; Cii^ AJIUKSA ?Ci*J-a£ 

Ij (Ja* _j jc. t A^ J^ J^ ' *"**J ><г*чг «a j CjC-Ua jj j JUI ojfi. ^IjikJ _j (j5b JlnA iJiJ^i cfil b«l 

(jblja. b CiubL J <"ь inn'i АлА j .jlAbS jb b ojj£ jJ o\£b jj-i ja. ti 4 (jaijlLo I_S JA jl j otjaaA jie j <j£ jb 

| jj JJJ ДуЁ (-SJI-a-e j*. (_$1ике jl j^l A£ 4 jl,} Ааалл! U^J^1 J Лс J cA^J J j'-1 л j^ ij'JAJ W ' 

.^iiu ^гЬлл I jjl JJJ ASS\ jl 4 Л1Л1&. (jl JJJ ji jbija. i_Jlc. Чл j^l (jbtjai A£ -iljlJ IA jja. JJJ A£ .AjS t>\£S 

Jj L_S_iu jjj ,jblja. ' tsjlj*- L$jjJ j'JH ^ йЦ*' ^ J <j*j^ ЬЙ^ 

jbl y^. Л1эк j£l .-liub jJ jA < ijj^ J . Jjbjj j ̂ jjbjJ JJUI ,-^iuib ^ JJJ jji 

[jLc < at j^j (jijji Ь j i jb Cuj^ Ij ' O^-4 (j^J^ ^ L>^ <*-sA (jJ Jjbjl-l I j 

, jiib ("I'S i и (jblslc. j jl JJJ ujlja. 

(Фратаент из книги «Кабус-наме» Кай-Кавуса Унсура ал-Маали; глава 9) 

Приложение 3. Образец открытого теста по аудированию персидского текста общекуль
турного содержания 

Текст «Литературное общество» (воспроизводится три раза): 
jli^ jl Ij jxx!) i J MI JAALOIJ OL> JJ "(jbjjijb" it AS ^JJLUIJ (_уЛ ^iUat Aj 

лУпд (jixat (_jlat >'u»il O^JJ i_Sjljj (jlSlijS CiSjji (j\ji tj {J£-jjla j i—ilia. <^lA Л-ebjJ (j-aajl jjl .AJS ^ 

j (^L-OJC-I (jjj JJ (_^lAj*jjj (JJUJJ J JJS ^Alji ("il't i I-I jjLa. jJl (j j (jl jc.Li JJJ-O j^ Obj^t j jb j AJLUI^JJ 

JAtji AuuulLa jl j ̂ IjS ̂  JJ9 

(jAUiijjo OJJS Jauijj o^jj ^ tj i iiA^»bjJ j ̂ jjoijli j*jjj оjbjJ _^JiS j LLL^J (J-ebS j^-JO (_J\A (jiij 

.JJSJS (_ул jliSjj j^jji fjjfijA jVb jJ ALSJ T • j V djc-Loi jx*Lm^ 1 Л AJUU t55bAji ^yjijbijb AJ A-abjj (jjt 
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Приложение 4. Список тем для устной беседы 

1. Города Ирана и их архитектурные памятники (на примере одного из городов по 

выбору студента). 

2. Государственные и традиционные праздники Ирана (на примере одного из 

праздников по выбору студента). 

3. Литературные памятники Ирана (на примере одного из произведений по выбору 

студента). 

4. Писатели и поэты Ирана и их влияние на европейскую литературу (на примере 

творчества одного из литературных деятелей региона по выбору студента). 

5. Современное иранское кино. 

6. Въедающиеся иранцы (на примере одного из выдающихся деятелей по выбору 

студента). 

7. Социальные и экономические проблемы современного иранского общества. 

8. Традиционное иранское искусство. 

9. Народы Ирана (особенности их языка, культуры, быта). 

10. Религии Ирана 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном эк

замене 
Каждое из четырех заданий экзамена оценивается отдельно; общая экзаменацион

ная оценка определяется по результатам выполнения всех заданий. Если одно из заданий 

имеет неудовлетворительный результат, за экзамен выставляется общая оценка «неудо

влетворительно» . 

Оценка «отлично» выставляется в случае полного отсутствия в ответе грамматиче

ских, орфографических и смысловых ошибок; отдельные стилистические неточности до

пускаются. 
Оценка «хорошо» выставляется, если в ответе имеется не более одной грамматиче

ской, одной орфографической и одной смысловой ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе имеется не более двух 

грамматических, двух орфографических и двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе имеется не менее трех 

грамматических, трех орфографических и трех смысловых ошибок. 

1.45. Тайский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Тайский 

язык» является уровень владения тайским языком во всех видах речевой деятельности в 

соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Тайский язык», ука

занными в рабочей программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 
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- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на тайском языке без ис

пользования словаря; 
- способность воспринимать речь на литературном тайском языке различной тема

тической направленности; 
- умение вести беседу на тайском языке с использованием социолингвистических и 

стилистически адекватных средств языка; 

- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем 

тайского языка, 

- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц, 

- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного 

текста на тайском языке; 
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с тайского языка на русский 

и с русского на тайский); 

- чтение и литературный перевод текстов с тайского языка, принадлежащих к раз

ным жанрам (художественная литература, пресса и др.): 

- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на тай

ском языке на любые темы. 

Экзаменуемый должен владеть тайским языком и понимать общее содержание ху

дожественных, общественно-политических текстов и текстов по специальности, уметь 

общаться с носителями языка без особых затруднений, делать сообщения на различные 

темы. 

По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать следу

ющими сформированными коммуникативными компетенциями: 

Понимание Чтение 
Понимание статей и сообщений по современной проблематике. 
Понимание современной художественной прозы. 

Говорение 

Диалог 
Умение без подготовки довольно свободно участвовать в диало
гах, умение принимать участие в дискуссии по знакомой пробле
ме. Говорение 

Монолог 
Умение понятно и обстоятельно высказываться по темам, изучен
ным в рамках курса «Тайский язык» . 

Перевод 
с русского 

Письмо 
Умение письменно переводить тексты общественно-политической 
тематики с точной передачей смысла, в соответствии с правилами 
грамматики и этикета. 

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 «Тайский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 
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1.Чтение и письменный перевод с тайского общественно-политического текста с 

ограниченным пользованием словарями. 

2.Письменный русско-тайский перевод предложений на пройденный материал 

грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями. 

3.Беседа на тайском языке на профессиональные и бытовые темы. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 80 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Тайский язык» 

Приложение 1. Чтение и письменный перевод с тайского общественно-политического 

текста с ограниченным пользованием словарями 

Пример текста 
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Приложение 2. Письменный русско-тайский перевод предложений на пройденный мате

риал грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями 

Пример предложений 

Россия стремиться увеличить свое влияние в Юго-Восточной Азии и занять роль 

нового активного игрока в этом регионе. 
После знакового визита Дмитрия Медведева во Вьетнам в октябре 2010 года обо

значились и основные приоритетные направления сотрудничества. 

Следующим государством АСЕАН (Ассоциация государств юго-восточной Азии), 

которое играет важнейшую роль в организации, а также имеет большой потенциал для 

экономического сотрудничества с РФ, мог бы стать Таиланд. 
Несмотря на то, что среди стран АСЕАН Таиланд лидирует по объемам торговли с 

Российской Федерацией, в общем международном торговообороте страны Россия не вхо

дит и в первую десятку. 

В то же время, оценивая перспективы сотрудничества в экономической сфере, 

страны уже несколько лет пытаются достичь договоренностей о совместной деятельности 

в таких областях экономики, как нефтегазовая и энергетическая сферы, агропромышлен

ный сектор, телекоммуникации, производство упаковочных материалов, деревообработка, 

ювелирная промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость. 
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Приложение 3. Беседа на тайском языке на профессиональные и бытовые темы 

1. Источниковедение новейшей истории, 

2. География и климат. 

3. Отечественные пособия по истории Таиланда, 

4. Спорт. 

Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза

мене 

«Отлично» - студент должен показать достаточные умения и навыки письменного 

и устного тайско-русского и русско-тайского перевода текстов средней трудности на темы 

истории и общественно-политических проблем современности, показать достаточные 

навыки разговорной речи в беседе на профессиональные и бытовые темы с соблюдением 

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 изучаемой 

страны. 

«Хорошо» - 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. 

«Удовлетворительно» - при нескольких смысловых ошибках в переводе на рус

ский 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. 

«Неудовлетворительно» - при искажении основного смысла при переводе на рус

ский и устном изложении, грубом нарушении грамматических правил в переводе с рус

ского, нарушении коммуникации в ходе беседы. 

1.46. Тибетский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Тибет

ский язык» является уровень владения тибетским языком во всех видах речевой деятель

ности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Тибетский 

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 тибетском языке без ис

пользования словаря; 

- способность воспринимать речь на литературном тибетском языке различной те

матической направленности; 

- умение вести беседу на тибетском языке с использованием социолингвистических 

и стилистически адекватных средств языка; 
- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем 

тибетского языка, 

- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц, 
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- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного 

текста на тибетском языке; 
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с тибетского языка на рус

ский и с русского на тибетский); 

- чтение и литературный перевод текстов с тибетского языка, принадлежащих к 

разным жанрам (художественная литература, пресса и др.): 

- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на ти

бетском 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 «Тибетский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Устное сообщение на заданную тему. 

2. Перевод предложений с русского на современный тибетский язык. 

3. Беседа с экзаменатором на заданную тему, ответы на вопросы экзаменатора. 

4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык фраг

ментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 2 часов. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Тибетский язык» 

Приложение 1. 1. Устное сообщение на заданную тему. 

Перечень тем 

1.Мой дом 
2.Моя семья 

3.Мой родной город 

4.Погода 

5.Покупки 

6.Моя страна 

7.Религиозные обряды буддистов 

Пример содержания сообщения на тему «Мой рабочий день» 

В будни я обычно встаю около семи. Потом я умываюсь и чищу зубы. В полвосьмого я 

завтракаю. После завтрака я еду в институт. Институт совсем не рядом с домом. Дорога 

туда занимает 40, а иногда и 50 минут. Уроки начинаются в 9 утра и заканчиваются около 

6 вечера. Пять или шесть пар в день — обычное расписание. Но один день в неделю не 

такой загруженный. Это вторник. Во вторник я обычно помогаю моей маме убирать квар

тиру. Обедаю я обычно в столовой в институте. Когда я прихожу домой, я ужинаю. Потом 

я немного отдыхаю. Иногда я читаю, разговариваю с моими друзьями по телефону или 

просматриваю интернет. После этого я начинаю делать домашние задания. Два раза в не-
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делю я занимаюсь дополнительно китайским языком, чтобы улучшить мои знания. Как 

правило, я заканчиваю делать домашние задания около 11 часов вечера. Потом я смотрю 

вечерние новости по телевизору или слушаю музыку. Около 12:30 ночи я ложусь спать. 

Перед сном я обычно немного читаю или повторяю уроки. 

Приложение 2. Перевод предложений с русского на современный тибетский язык 

Образцы предложений 
Ему никогда не бывает холодно по утрам, потому что он всегда ходит на работу пешком. 

По будням мы обычно очень заняты, так как ходим на работу. 

Почему он всегда такой грустный по воскресеньям? - Он не грустный, ему просто скучно. 

Вы часто пылесосите? - Нет, очень редко: я каждый день работаю, я слишком занят на 

работе, а по вечерам я бываю слишком уставшим, голодным и злым. 

Вы мной довольны - Нет, я Вами недоволен: Вы слишком глупы и самоуве

ренны. 
Почему вы так редко стираете и убираете? - Потому что это скучно. 

Он всегда счастлив, когда валяет дурака. 

Она очень взволнована, потому что не видит выхода из положения. 

Он слишком самоуверен и довольно глуп, поэтому он часто выходит из себя. 

Приложение 3. Беседа с экзаменатором на заданную тему, ответы на вопросы экзаменато

ра 

Пример вопросов экзаменатора 
- Давайте поговорим о вашем родном городе. Расскажите про него. 

-Опишите вашу комнату в квартире. Что и где расположено в ней. 

-А почему вы уехали оттуда? 

-Вам нравится Петербург? Почему? 

-Всё же, в каком городе вы планируете жить? Почему ваш выбор пал именно на 

этот город? 

Приложение 4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык 

фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 

Образец текста 
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Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном эк
замене 

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. 

1.47. Турецкий язык 

Программа государственного экзамена по дисциплине «Турецкий язык» 
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Турецкий 

язык» является уровень владения современным турецким языком во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Ту

рецкий язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины. 
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Основные требования при этом предъявляются к уровню формирования следую

щих компетенций: 

- способность применять полученные знания в области грамматики, лексики и фра

зеологии практического турецкого языка, теории коммуникации и интерпретации текста. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области фонетики, морфо

логии, синтаксиса, лексики и фразеологии практического турецкого языка в целом в объ

еме, заданном действующими на Факультете рабочими программами учебных дисциплин, 

представленных в учебном плане соответствующей основной образовательной программы 

подготовки бакалавров. 
Экзаменуемый должен свободно владеть турецким языком в его литературной 

форме: 
- аудирование: понимать развернутые сообщения, даже если они имеют нечеткую 

логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи, понимать телеви

зионные программы и радиопередачи общественно-политической тематики; 

- чтение: понимать большие нехудожественные и художественные тексты средней 

сложности, их стилистические особенности; специальные тексты большого объема с ис

пользованием словаря, даже если их содержание выходит за рамки исторической темати

ки; 

- говорение: уметь спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, 

выражать свои мысли, точно использовать всё многообразие языковых средств в ситуаци

ях профессионального и повседневного общения, уметь точно формулировать свои мысли 

и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу; уметь обстоятель

но и понятно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные части, разви

вать отдельные положения и делать соответствующие выводы; 
- письмо: уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и по

дробно освещать свои взгляды, сложные проблемы, выделяя наиболее существенные эле

менты письменного высказывания; уметь использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату. 
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 «Турецкий язык» экзаменуе

мым предлагается выполнить следующие задания: 
1. Чтение и перевод с использованием словаря с турецкого языка на русский обще

ственно-политического текста из турецкой прессы или художественного текста из турец

кой литературы XX в. Объём текста - около 1800 знаков. Время на подготовку - 30 минут. 

2. Письменный перевод без использования словаря с русского языка на турецкий 

общественно-политического (информационного, делового) текста, выявляющего уровень 

владения навыками письма, перевода, а также средствами реализации речевого общения. 

Объём текста - до 1000 знаков. Время на подготовку - 20-25 минут. 

3. Разговорный аспект: беседа на одну из предложенных тем с использованием тек

ста из турецкой прессы общественно-политической тематики, предлагаемого преподава-
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телем. Целью является определение уровня сформированности умений и навыков говоре
ния; владения средствами реализации речевого общения. 

4. Устный перевод без подготовки 8-10 предложений с русского языка на турец-
кий(типовых грамматических примеров). Целью задания является определение степени 
практического владения наиболее употребительными сложными грамматическими кон
струкциями и некоторыми фразеологическими оборотами. 

5. Чтение и перевод с использованием словаря с османского языка на русский ара-
бографичного текста XVI-XX в. Объём текста - около 1800 знаков. Время на подготовку -
30 минут. 

Пршожент к прогретые государственного экзамена по дисциплине 
«Турецкий язык» 

Приложение 1. Чтение и перевод с использованием словаря с турецкого языка на русский 
общественно-политического текста из турецкой прессы или художественного текста из 
турецкой литературы XX в. 

Источники текстов: материалы из ведущих турецких газет "Cumhuriyet", "Milliyet", 
"Hurriyet", "Turkiye", "Zaman", "Evrensel", "Sabah" и т.п.; произведения турецких писате
лей XX в. 

Пример 1 
Томрис Уйар. 
Giine§li Bir Gun 
Ne zamandi, kimseler tarn bilmiyor, ama topragm tistlerine ince bir torba gefirilmi^ti. 

Gogiin hemen altinda serilmi§, sinirlardaki son agaglarin kalin koklerine sikica kistmlmi§ti. Sey-
rek dokulu, nerdeyse saydam bir bir ortuydu, di§arinm goriinurlugimu kisitlamiyordu, ?agda§ti, 
uygardi, ne var ki ona degip suzulen i§ikta, biitun renkler bulanikla§iyor, parlakliklarini yitiriyor, 
sonunda tek diize bir bozlukta, tiz bir alacakaranlikta donuyordu. insanlarin yiireklerinin daral-
masi, bogazlannm sik sik dugiimlenmesi bu yuzdendi. 

Di§arda kalan gokyiizii, belki yine masmavi, gune§liydi. Eskiden oldugu gibi. Bir yerlerde 
?ingeneler, eski ^aglardan bu yana yaptiklari gibi, alacali fergilerini kentten kente ta§iyorlardi. 

Kadmlar, parlak ye§iller, derin maviler, kayisilar stiriiniiyorlardi yine. Belki gocuklarm 
resim defterlerindeki uzak adalar yine uguk mordu, gune§ yine kocaman ve turuncuydu, gayirlar 
yine al gelinciklerle doluydu. 

Sokaklarda plastik e§ya saticilan -riizgar cambazlan- arabalarma ustaca yerle§tirdikleri 
oynak kovalan, bidonlari, boy boy taslan, tel sepetleri, renkli toplari, savrulan firdondiileri 
yoku§lardan iniyor, yoku§lar a§iyor, kentlerin, kasabalarin kuytulanna bir ugurtmamn renklerini 
puskiirtiiyorlardi. 

Kimsenin renkleri gordugu yoktu. 
Gum§igmda ya da geceyarisi, sokaklara ugrayip soluk almaya 9ali§anlar, paQalari, 

etekleri gamurlara bulanmi§ asik yuzlii insanlar, eskimi§ di§ gorunu§leri, bo§almi§ ytirekleriyle 
bir zaman kendilerinin olan yorgun kaliplanni gu?lukle suriikluyorlardi. 

Ak§amlari, i§ donu§u, erkekler, yumruk beresi morunda ezik laleler, olii dudagi kizilm-
dan kuzgun kiliglan, camgobegi a§ilarla renk degi§imine ugrami§ kagitimsi karanfiller 
gotiiruyorlardi sevdiklerine. Bitimsiz, alacakaranlikta, доек samyorlardi ellerindeki yukii. 

Приложение 2. Вариант текста, предлагаемого для перевода с русского языка на турецкий 

«Названы лауреаты премии "Ясная поляна" 
Позади тысячи прочитанных страниц, жаркие дискуссии и мучительный выбор. 

Сегодня подведены итоги премии «Ясная поляна». В этом году на одну из самых пре-
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стижных литературных премий было номинировано 197 произведений. После долгой ра
боты жюри объявило имена лауреатов. 

«Такого сложного выбора, как в этом году, за все годы существования премии жю
ри не испытывало. Мы встречались, наверное, раз шесть-семь, каждый раз пытаясь найти 
справедливое решение. Кажется, нам это удалось», - прокомментировал председатель 
жюри премии Владимир Толстой ...» 
(http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158443/) 

Пршожение 3. Разговорный аспект: беседа на одну из предложенных тем с использовани

ем текста из турецкой прессы общественно-политической тематики, предлагаемого пре

подавателем 

Перечень тем для беседы: 

1. Работа и учеба: должны ли студенты работать? 

2. Большой город или деревня: где жить? 

3. Университеты Турции; 

4. Экономическая география Турции; 

5. Кино в Турции. 

6. Турецкая литература, любимое произведение или автор. 

7. Важнейшие технические достижения и изобретения в жизни человечества. 

8. Интересный случай, произошедший во время каникул (на отдыхе). 

9. Коммуникация в жизни общества: словесное и бессловесное (невербальное) 

общение. 

10. Самые яркие воспоминания моего детства. 

11. Природа Турции и России: проблемы защиты окружающей среды и пути их 

решения. 

12. Мой любимый турецкий писатель: биография и произведения. 

13. Турецкая Республика: рождение и нынешнее политическое устройство. 

Пршожение 4. Устный перевод без подготовки 8-10 предложений с русского языка на ту

рецкий (типовых грамматических примеров) 

Примеры предложений для перевода на турецкий язык: 

1. Анкара находится в четырехсот пятидесяти километрах от Стамбула. 

2. Диаметр круга -6 м, радиус - 3 м. 
3. Городок Агва находится в ста четырнадцати километрах на северо-восток от 

стамбульского района Скутари, на побережье Черного моря. 

4. В семи километрах от села Алтай, на пути из этого села в деревню Медведку, 

была проведена раскопка трех курганов. 
5. Сохранилось большое бронзовое зеркало. 

6. На полотне была изображена лежавшая, вытянувшись на спине женщина, лицо 

которой было обращено на запад. 

7. Под каменной насыпью кургана находилась яма со стенками, ориентированны

ми по сторонам света. 

8. На глубине пяти метров от поверхности (ямы) были найдены два глиняных со

суда. 

9. Что бы они ни делали, я даже внимания не буду обращать. 
10. Чем больше я нуждался в людях, тем сильнее становилась и моя потребность 

избегать их. 

11. Отодвинув стол в сторону, он тем самым освободил довольно просторное ме

сто. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158443/
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12. Я делал вид, что не смогу сказать всего. 
13. Кому бы мы ни задавали этого вопроса, ни от кого не могли получить ответа. 

14. Примет он предложение или нет, ему всё равно его сделают. 

15. Раз уж мне предстояло заниматься канцелярскими (редакторскими) делами, то 

естественно, чтобы я и был заведующим канцелярией (редакцией). 

16. Как раз, когда мы (уже) собирались выйти на улицу, как назло начался дождь. 

17. Есть опасность того, что, если он ограничится только словами о любви, женщи

на внезапно рассердится, встанет и уйдёт. 

Приложение 5. Чтение и перевод с использованием словаря с османского языка на русский 

арабографичного текста XVI-XX в. 

Пример 1 
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Пример 2 

J i\jJu oLi ij '" — eJlil J J £i^j) 
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Приложение 7. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза

мене 
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 знаком

ство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государствен

ных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах тек

ста художественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержа

ния того 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. 
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1.48. Французский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Француз

ский язык» является уровень владения современным французским языком во всех видах 

речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

«Французский язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины. 

Экзаменуемый должен владеть французским языком (уровень В2 по общеевропей

ской шкале компетенций владения иностранным языком) и понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тек

сты, говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями 

языка без особых затруднений для любой из сторон, уметь делать четкие, подробные со

общения на различные темы, а также излагать свой взгляд на основную проблему, пока

зать преимущество и недостатки разных мнений. 
По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать следу

ющими сформированными коммуникативными компетенциями: 

- понимание развернутых докладов и лекций и содержащейся в них сложной аргу

ментации, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Понимание почти всех 

новостей и репортажей о текущих событиях. Понимание содержания большинства филь

мов, если их герои говорят на литературном языке. 

- умение без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка. Умение принимать активное участие в дискуссии по знакомой пробле

ме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

- умение понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересую

щих меня вопросов. Умение объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, вы

сказывая все аргументы «за» и «против». 

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 «Французский язык» экзаме

нуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1.Письменный перевод текста с французского языка на русский (со словарем). 

Объем - 1600-1800 знаков. Время на написание - 45 мин. 

2.Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее французского текста без 

словаря (1000-1050 знаков). Время на подготовку - 15 мин. 

3.Бесе да по заранее подготовленной теме (по списку, представленному студентом). 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Французский язык» 

Приложение 1. Письменный перевод текста с французского языка на русский (со слова

рем) 

Образец текста 
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L'IMPEREUR 

Elie Faure, qui fut esprit eminent, connu surtout pour ses travaux d'histoire de l'art, a ecrit 
un livre singulier sur Napoleon, qui est une apologie sans mesure. « Les historiens, dit-il, qui 
font gravement, au nom de la morale, son proces a Napoleon, ressemblent a tel clergyman, gras 
et rose, frais emoulu du seminaire, et vierge, qui sermonnait un grand artiste deja vieux et tout 
dechire par la pensee, la paternite et Г amour.» 

И est bien vrai que Bonaparte se souciait peu de morale. Mais pas davantage de paternite et 
de l'amour. Quant a sa pensee, elle fut toujours tournee vers Taction, et ne tint compte jamais 
d'autrui que comme d'un moyen dont il faut tirer parti, pensee artiste, si Ton veut, mais d'un 
genre assez particulier et tres redoutable. « J'aime le pouvoir, disait-il a Roederer, mais c'est en 
artiste que je l'aime... comme un musicien aime son violon. » La comparison n'est pas bonne, il 
me semble. Un violon est tres inoffensif, et peut etre agreeable, tandis que le pouvoir politique 
est rarement l'un ou l'autre, et peut apporter sur un continent entier, s'il est dans une main sans 
pitie, la douleur et la mort pour des millions d'etres qui ne demandaient que la paix. Ce n'est pas 
un jeu, qu'on puisse apprecier en esthete. Si Elie Faure etait ne cent ans plus tot, et qu'il eut 
agonise dans quelque plaine de Russie ou d'Allemagne, il aurait sans doute avant de mourir 
pense autrement. C'est pourquoi, avec Napoleon comme avec n'importe qui, je ne vois pas de 
raison pour que la morale n'ait pas le dernier mot. 

Parlant du pouvoir, et du mal qu'il avait eu pour у parvenir, Napoleon disait encore a 
Roederer: « Je sais ce qu'il m'a coute de peines, de veillesde combinaisons.» II aurait dit aussi, 
M-me de Chastenay le rapporte : «Je ne parle pas de la couronne ; dans ma vie, c'est un 
accident. » 

Приложение 2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее французского 
текста без словаря 

Образец текста 
LA FRANCE DE 1815 А 1848 

A la chute de Napoleon en 1815, l'avenement de Louis XVIII, frere de Louis XVI, peut 
faire croire a une restauration de l'Ancien Regime. En fait, le roi reconnait dans une charte les 
grands acquis de la Revolution ; egalite devant la roi, existence d'une chambre elue au suffrage 
censitaire, liberte d'expression. En 1825, le nouveau roi Charles X adopte une attitude 
reactionnaire, limite les libertes et cherche a gouverneur seul. Cette attitude souleve l'hostilite 
des liberaux et entraine la revolution des «Trois Glorieuses » de 1830. 

La bourgeoisie victorieuse confie le pouvoir au due d'Orleans, Louis-Philippe. Roi des 
Fran§ais, il institue une monarchic constitutionnelle et adopte le drapeau tricolore. Ses 
gouvernements (Thiers, Guizot) sont conservateurs et refusent les reformes socials desitrees par 
les classes moyennes. II ne peut resister a la crise economique de 1846. En 1848, le peuple de 
Paris se souleve et oblige Louis-Philippe a abdiquer. Un gouvernement provisoire proclame la 
Republique, institue le suffrage universel masculine, cree les Ateliers nationaux pour aider les 
chomeurs. L'Assemblee moderee issue des elections prend des measures conservatrice et 
reprime dans le sang le soulevement des ouvriers parisiens. 

Приложение 3. 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, 
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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. 

1.49. Экономика Китая 

Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание и устанав

ливает соответствие подготовленности выпускника требованиям образовательного стан

дарта. Экзамен предусматривает ответы на вопросы по экономике Китая, включая её со

временное состояние, а также важнейшие особенности её исторического развития. 

Целью государственного экзамена является определение уровня подготовленности вы

пускника и проверка его соответствия требованиям действующего образовательного стан

дарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение. Африканистика». При 

этом проверяются как теоретические, так и практические навыки выпускника в соот

ветствии со специальностью и квалификацией - бакалавр востоковедения, африканистики. 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Экономика Ки

тая» является уровень знаний по экономике Китая в её современном состоянии и истори

ческом измерении с учетом специфики развития страны в объеме содержания соответ

ствующих курсов, представленных в учебных планах подготовки бакалавров по направле

нию «Востоковедение. Африканистика». 
В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается на 

изучении комплекса экономических знаний, включающих как современный этап эконо

мического развития Китая, так и его историко-экономическую составляющую, на госу

дарственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретенных в результате 
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изучения соответствующих дисциплин учебного плана. Комплексный характер экономи

ческой науки предполагает изучение и знание не только процесса рыночных реформ и по

литики открытости КНР в последние 30 с лишним лет, но и историко-экономических и 

историко-культурных корней этих модернизационных преобразований, приобретение об

щих страноведческих познаний о Китае. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области экономики Китая как в ее 

современном состоянии, так и в историческом аспекте в объеме, который задан комплек

сом дисциплин, представленных в учебных планах соответствующей основной образова-

тельнолй программы бакалавриата. 

Основные требования на государственном экзамене включают: 

- знание современного состояния экономики Китая, её важнейших исторических особен

ностей, а также основных положений теории экономического развития; 

- способность адекватно анализировать экономические процессы и факты настоя-щего и 

прошлого на основе современной научной методологии с использованием соответствую

щих научных понятий и терминов. 
Экзаменуемый на базе изученного им в прослушанных учебных курсах материала должен 

продемонстрировать: 

- знание базовых теоретических установок и основных этапов рыночных реформ и модер

низации в Китае; 

- способность адекватно оценить крупнейшие достижения и проблемы экономиче-ского 

развития современного Китая; 

- умение анализировать важнейшие процессы и конкретные факты, в том числе статисти

ческие данные по экономическому положению Китая; 
- знание и умение правильно охарактеризовать внешнеэкономическое положение КНР и 

роль Китая на современной международной арене в сфере экономики; 

- знание важнейших особенностей традиционной экономики и экономической по-литики 

Китая в историческом прошлом. 
В процессе данного государственного экзамена в соответствии с действующим Образова

тельным стандартом реализации программ высшего профессионального образования 

СПбГУ по направлению «Востоковедение. Африканистика» проводится контроль профес

сиональной подготовки экзаменуемых, предусматривающий проверку знаний и умений 

экзаменуемого в рамках приведенного выше перечня требуемых компетенций по дисци

плине «Экономика Китая» 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обу-чения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-смотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осу-ществляет гос

ударственная 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 при
нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Экономика Китая» экзаменуемым 

предлагается дать развернутый устный ответ на два основных вопроса (один - по истори-

ко-экономической проблематике, один - по современной экономике) из следующего ниже 

перечня вопросов, при этом на выполнение экзаменационного задания студенту предо

ставляется не более 50 минут. 
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Основные вопросы для государственного экзамена по дисциплине «Экономика Ки-тая» 

1. Историко-экономический раздел 

I .Экономические взгляды древнекитайских мыслителей (ранние конфуцианцы и легисты). 

2.Триада «земледелие - ремесло - торговля» в китайской политико-экономической тради

ции 
3.Реформы Шан Яна (IV в до н.э.) и их историко-экономическое значение 

4.Эволюция экономической политики империи Хань: синтез конфуцианства и ле-гизма 

5.«Великий шелковый путь» и его торгово-экономическая роль в истории Китая 

6.Казенные монополии и частное предпринимательство в императорском Китае 

7.Эволюция денег в древнем и средневековом Китае. Появление бумажных денег. 

8.Ростовщичество в древнем и средневековом Китае. Меняльные и ссудно-залоговые за

ведения 

9.Китайский средневековый город: особенности экономической и социальной роли. 

Ю.Реформы Ван Аныни (XI в.): социально-экономическая реальность и утопизм преобра

зований 
II .Земледелие позднесредневекового Китая (XV - XVII вв.): аграрный строй и техноло

гии. 

12.Ремёсла и торговля в позднесредневековом Китае. Зарождение мануфактур 

13.Традиционные виды транспорта и важнейшие торговые пути в средневековом Китае 

14.Экономическое положение Китая накануне «опиумных» войн 

15.Экономические последствия «опиумных» войн для Китая 

16.Политика «самоусиления» в Китае (1860-1895 гг.): экономические аспекты 

17.«100 дней реформ» 1898 г. в Китае: попытка «модернизации сверху» 

18.Экономические взгляды Сунь Ятсена (по программе «Трёх народных принци-пов») 

19.Возникновение капиталистического уклада в Китае конца XIX - начала XX вв. и его 

особенности 

20.Социально-экономическая политика гоминьдана в «нанкинское десятиле-тие»(1927 -

1937) 

21. Экономические преобразования КПК в революционных базах Китая в 1927 - 1937 гг. 

22.Экономическое положение в Китае в период войны сопротивления Японии (1937 -

1945 гг.) и гражданской войны 1946-1949 гг. 

23 .Восстановление экономики КНР в1949 - 1952 гг. Аграрная реформа. 
24.Преобразования в КНР середины 1950-х гг.: от «новой демократии» к «социа-лизму» 

25.Экономическое развитие КНР в годы 1-й пятилетки (1953-1957). Значение по-мощи 

СССР 

26.Курс «большого скачка» (1958 -1960) и его последствия для народного хозяй-ства Ки

тая 

27.Экономические мероприятия в КНР в период «урегулирования» (1961 - 1965 гг.) 

28.Кризисные явления в экономике КНР в годы «культурной революции» (1966 - 1976 гг.) 

29.Итоги экономического развития КНР к концу 1970-х гг. и причины принципи-ального 

изменения стратегического курса страны 

30.Роль традиций в современной китайской бизнес-культуре (родственные отношения, 

связи-гуаньси, этические принципы) 

Н.Раздел по современной экономике 



251 

I .Экономические аспекты теории Дэн Сяопина. Понятие «социализм с китайской специ

фикой» 
2.Этапы и ключевые элементы стратегии экономических реформ в Китае 

3.Преобразования в китайской деревне 1980-х гг.: переход к системе подворного подряда. 

Несельскохозяйственное производство в деревне 

4.Реформирование системы отношений собственности в КНР в 1980-2000 гг. 

5.Возрождение частного предпринимательства и его роль в экономике современного Ки

тая 

б.Значение СЭЗ в процессе экономической модернизации Китая 

7.Роль китайской диаспоры в экономической модернизации Китая 
8.Эволюция экономической роли государства в ходе рыночных реформ в КНР 

9.Региональные диспропорции в экономическом развитии Китая 

Ю.Ресурсно-экономический потенциал КНР 

II .Экспортная ориентация и проблемы развития экономики КНР 

12.Роль прямых иностранных инвестиций в модернизации экономики Китая 

13.Внешняя торговля Китая: товарная и географическая структура 

14.Эволюция теоретической базы реформ и модернизации Китая после Дэн Сяопи-на (от 

созидания «общества среднего достатка» к «китайской мечте») 

15.Последствия присоединения к ВТО для экономики КНР 

16. Причины устойчивости экономики КНР в периоды региональных и глобальных кризи

сов (на примере кризисов 1997-1998 и 2008-2010 гг.) 

17. Экологический фактор в экономическом развитии современного Китая 

18. Демографический фактор в экономическом развитии КНР 

19. Особенности процесса урбанизации в Китае 

20. Современное экономическое районирование Китая 

21. Основные промышленные зоны КНР 

22. Характеристика важнейших отраслей промышленности Китая (на выбор) 

23. Состояние и перспективы развития ТЭК КНР 

24. Стратегия энергетической безопасности Китая: основные составляющие и осо

бенности реализации 

25. Сельское хозяйство КНР: специфика развития подотраслей и сельскохозяй-ственных 

районов 

26. Транспортная система КНР: виды транспорта, их значение в экономике 

27. Строительный сектор в экономике современного Китая 

28. Финансовая система КНР в процессе рыночных реформ 

29. Сфера услуг в современной экономике Китая 

30. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва и перспективы развития экономики КНР 

Рекомендуемая литература 

I. Основная литература 

- Баженова Е.С. 1 300 000 000. Население Китая: стратегия развития и демографи-ческой 

политики. 

М.,2010 

- Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая.- М.: ИД «ФОРУМ»,2009.-560 с. 
- Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая. Древность. Средневеко

вье. Новое время. М.,2010. 

- Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентично-сти.М., 

2008 
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- Ганшин Г.А.,Ушаков И.В. Китай. Экономико-географический очерк.М.,2004. 

- Гельбрас В.Г. Экономика КНР. Курс лекций в 2 частях. М.,2010. 

- Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. Статьи и вы

ступлениям. 1997. 

- Делюсин Л.П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма. М.,2003. 

- Ивочкина Н.В. Возникновение бумажно-денежного обращения в Китае. М., 1990 

- Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999/Ред. М.Л.Титаренко.- М.,1999 

- Кузнецова В.В. Банковская система Китая. М.,2003 

- Курбанов В.П. Актуальные проблемы КНР: демография, агросфера, эколо-гия.М.,1996 

- Линь Ифу, Цай Фан,Ли Чжоу. Китайское чудо: стратегия развития и 

экономическая реформа. Пер. с кит. М.: ИДВ РАН, 2001 - 367 с. 

- Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика гоминьдана в Китае (1927-1949). 

!977 

- Непомнин О.Е. Экономическая история Китая (1864-1894 гг.).М.,1974 

15.Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая (1894-1914).М.,1980 

- Островский А.В. Китайская модель перехода к рыночной экономике. М.,2007 

- Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР.М.: 

Изд.ЛКИ,2007 

- Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой.М.: ИД «ФОРУМ»,2011 

- Попова Л.В. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Проблемы формирования и реали

зации. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012 

- Портяков В.Я.От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская Народная 

Республика в начале XXI века. Очерки. М.,2006 

- Пэй Чан-хун с участием Юркевича А.Г. Экономическая мысль//Духовная культу-pa Ки

тая: Энциклопедия: в 5 тт. Т. 5: наука, техническая и военная мысль, здравоохране-ние и 

образование/Ред. М.Л.Титаренко .- С.576-611 

- Стровский Л.Е., Цзян Цзэн. Китай после вступления в ВТО. Адаптация китай-ской эко

номики к условиям мирового хозяйства: Монография.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 224 с. 

- Стужина Э.П. Китайский город XI - XIII вв.: экономическая и социальная жизнь.М.,1979 

- Стужина Э.П. Китайское ремесло в XVI - XVIII веках. М.,1970 

- Усов В.Н. История КНР.ТТ. 1-2.(1949-2004). М.,2006 

П.Дополнительная литература 
- Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М.: Во

сточная книга, 2010. 240 с. 

- Бирюков А.В. Опыт Китая: уроки для России в XXI веке//Экономические 

стратегии.-2013 г. № 5. С. 6 -15 

- Бичурин Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии (Репринт).М.,2002 (Раз

дел «Г осударственное хозяйство») 

- Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2011 гг.)// 

Азия и Африка сегодня.- 2012, № 1. С.24-28; № 2.С.20-24 

- Борох О.Н. Дискуссии в КНР на рубеже XX - XXI вв./Духовная культура Китая: 

энциклопедия: в 5 тт. Т. 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и 

образование./Ред.М.Л.Титаренко и др..- 2009. С. 611 - 620 

- Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль.М. 1998.- 295 с. 

- Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации.М.,1998 

- Галенович Ю.М. Китайское чудо или китайский тупик? - М.: Муравей, 2002.- 144 с. 

- Галенович Ю.М. Китайские сюжеты. Чем доволен и недоволен Китай. М.- 2010.-480 с. 



253 

- Ганшин Г.А. Экономическая реформа в Китае: эволюция и реальные пло-ды.М.,1997 

- Герт, Карл. Куда пойдет Китай, туда пойдет мир. Как китайские потребители ме-няют 

правила игры. - Пер. с англ.. - М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011.- 271 с. 

- История Китая/ Ред.А.В.Меликсетов.- М.,2004 

- Капитализм по-китайски. Государство и бизнес: монография / Я. Хуан. - М.: Аль-пина 

Паблишер, 2010. - 375 с. - (Сколково). - Пер.англ. изд.: Capitalism with Chinese 

characteristics : Entrepreneurship and the State / Yasheng Huang. - Cambridge, 2008 

- Китай после вступления в ВТО/Ред. Л.Дж. Брам.- Пер. с англ. Пекин.- 2004. 368 с. 

- Коваленко В. Н. Формирование "Большого Китая": экономическое взаимодей-ствие Гон

конга и КНР: монография /Под ред. С. Ф. Сутырина; Санкт-Петербургский государствен

ный университет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2012.- 174 с. 

- Лебедев Б.М., Колесникова Т.В. Реформирование налогообложения в Китайской 

Народной Республике.// Вестник Санкт-Петербургоского университета. Серия 5. 

Экономика..- 2012. № 4. С.144 - 151 

- Мозиас П. Китай в период мирового кризиса: бенефициар, жертва или винов-ник?// 

Вопросы экономики. - 2010. № 9 

- Новоселова Л.В. Современная экономическая стратегия КНР: инвестиционный 

фактор// Азия и Африка сегодня.- 2013. № 1. С. 2 - 6 

- Новоселова Л.В. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество: состоя-ние и 

перспективы//Азия и Африка сегодня.- 2013. № 1.С. 58 - 64 

- Нуреев P.M. Экономика развития: модели становления рыночной экономики.- Учебник 

для студентов экономических вузов. 2-е изд. М.: ИНФРА-М-Норма. 2012.- 639 с. 

- Островский А.В. Формирование рынка рабочей силы в КНР.М.,2003 

- Подоба З.С. Конъюнктура рынков топливно-энергетических товаров в странах Северо-

Восточной Азии (монография).- СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. - 219 с. 

- Подоба З.С. Россия и Китай на мировом рынке угля// Международная научно-

практическая конференция «БРИК: шаг за шагом» 14-15 мая 2009 г.Материалы 

конференции. СПб.: Изд. Экономического ф-та СПбГУ. 2010.С.103-109 

- Попова Л. В. Прямые зарубежные инвестиции КНР: основные тенденции и пер-спективы 

для мировой экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Эконо

мика: Научно-теоретический журнал. - 2011. - N 2. - С. 52 - 63 

- Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М.,1998 

- Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы: моно-графия. 
М.: ИДВ РАН,- 2013,- 210 с. 

- Потапов М.А. Внешнеэкономическая политика Китая. М.,1998 

- Стапран Н.В. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Учебное 

пособие.- Изд. 2-е. М.: Проспект, 2011.- 152 с. 

- Чебаненко Е. Н. Эволюция привлечения иностранного капитала в банковскую систему 

Китая // Проблемы современной экономики : Евразийский межрегиональный научно-

аналитический журнал:. - 2012. - N 1. - С. 331 - 334 

Критерии оценивания ответов студентов на государственном экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ экзаменуемого полно-стью соот

ветствует всем указанным выше критериям компетентности; не содержит каких-либо фак

тических и/или логических ошибок; отличается стройностью и четкостью изложения, 

умением пользоваться необходимой научной терминологией и делать по заданному во

просу адекватные выводы. 
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Оценка «хорошо» ставится экзаменуемому в случае, если он обладает знаниями и умени

ями в рамках приведенного выше перечня общих компетенций; проявляет способ-ность 

достаточно полно раскрыть содержание заданного вопроса; в основном умеет ана

лизировать фактический материал и делать выводы; допускает не более двух фактических 

и/или логических ошибок и неточностей. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае,если экзаменуемый владеет не всеми 

знаниями и умениями, перечисленными в привденном вьппе перечне общих компетенций; 

излагает ответ на заданные вопросы неполно, без достаточной последовательности и ло

гичности; делает не вполне адекватные выводы или вообще избегает собственных заклю

чений; допускает 3-4 фактических и /или логических ошибок и неточностей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, экзаменуемый не обла-дает 

большинством знаний и умений, перечисленных в перечне общих компетенций бакалавра; 

не уясняет сути предъявленных ему экзаменационных вопросов; допускает при ответе 5 и 

более грубых фактических ошибок. Оценка «неудовлетворительно» ставится также в том 

случае, если студент вообще не сумел подготовить ответ на полученные вопросы за отве

денное на государственный экзамен время. 

1.50. Экономика стран Ближнего Востока 

Выпускной государственный экзамен представляет собой итоговое испытание и 

устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям образовательного 

стандарта. Экзамен предусматривает ответы на вопросы по экономике стран Ближнего 

Востока, включая её современное состояние, а также важнейшие особенности её 

исторического развития. 

Целью государственного экзамена является определение уровня подготовленности 

выпускника и проверка его соответствия требованиям действующего образовательного 

стандарта подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение и африканистика». 

При этом проверяются как теоретические, так и практические навыки выпускника в 

соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр востоковедения, 

африканистики. 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Экономика стран Ближнего Востока» является уровень знаний по экономике стран 

Ближнего Востока в её современном состоянии и историческом измерении с учетом 
специфики развития страны 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 комплекса экономических знаний, включающих как современный этап 

экономического развития стран Ближнего Востока, так и его историко-экономическую 

составляющую, на государственный экзамен выносится проверка комптенций, 

приобретенных в результате изучения соответствующих дисциплин учебного плана.. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области экономики стран 

Ближнего Востока, как в ее современном состоянии, так и в историческом аспекте в 

объеме, который задан комплексом дисциплин, представленных в учебных планах 

соответствующей основной образовательнолй программы бакалавриата СПбГУ. 

Основные требования на государственном экзамене включают: 
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- знание современного состояния экономики стран Ближнего Востока, её 
важнейших исторических особенностей, а также основных положений теории 
экономического развития; 

- способность адекватно анализировать экономические процессы и факты 
настоящего и прошлого на основе современной научной методологии с использованием 
соответствующих научных понятий и терминов. 

Экзаменуемый на базе изученного им в прослушанных учебных курсах материала 
должен продемонстрировать: 

- знание базовых теоретических установок и основных этапов рыночных реформ и 
модернизации в странах Ближнего Востока; 

- способность адекватно оценить крупнейшие достижения и проблемы 
экономического развития современных стран Ближнего Востока; 

- умение анализировать важнейшие процессы и конкретные факты, в том числе 
статистические данные по экономическому положению стран Ближнего Востока; 

- знание и умение правильно охарактеризовать внешнеэкономическое положение 
стран Ближнего Востока их и роль на современной международной арене в сфере 
экономики; 

- знание важнейших особенностей традиционной экономики и экономической 
политики стран Ближнего Востока в историческом прошлом. 

В процессе данного государственного экзамена в соответствии с действующим 
Образовательным стандартом реализации программ высшего профессионального 
образования СПбГУ по направлению «Востоковедение и африканистика» проводится 
контроль профессиональной подготовки экзаменуемых, предусматривающий проверку 
знаний и умений экзаменуемого в рамках приведенного выше перечня требуемых 
компетенций по дисциплине «Экономика стран Ближнего Востока» 

К государственному 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 «Экономика стран Ближнего 
Востока» экзаменуемым предлагается дать развернутый устный ответ на два основных 
вопроса из следующего ниже перечня вопросов, при этом на выполнение 
экзаменационного задания студенту предоставляется не более 50 минут. 

Основные вопросы для государственного экзамена по дисциплине «Экономика 
стран Ближнего Востока» 

1. Этатизм как один из факторов развития экономики стран Ближнего и Среднего 
Востока (на примерах конкретных стран) 

2. Теоретические основы исламской экономической модели. 
3. Особенности финансовых отношений и банковского дела в исламской экономике. 
4. Значение нефтяного фактора для развития экономики стран Ближнего и Среднего 

Востока. 
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5. Значение водных ресурсов для стран Ближнего и Среднего Востока: политические, 
экономические и правовые аспекты. 

6. Современное состояние и перспективы развития демографических процессов в 
странах Ближнего и Среднего Востока 

7. Рынок труда в странах Ближнего и Среднего Востока и перспективы его развития. 
8. Интеграционные процессы в странах Ближнего и Среднего Востока: теоретические 

основы и экономические характеристики. 
9. Иностранные инвестиции в экономиках стран Ближнего и Среднего Востока: 

состояние, особенности инвестиционного климата, направления и перспективы 
привлечения (на примерах конкретных стран) 

10. Влияние западных санкций на экономическое развитие стран Ближнего и Среднего 
Востока (на примере Ирака или Ирана). 

11. Особенности развития экономики Египта в период правления президентов Г. А. 
Насера и А. Садата 

12. Особенности развития экономики Египта в период правления президента 
Х.Мубарака и после его свержения. 

13. Важнейшие характеристики экономического развития Израиля в XXI веке: 
формирование отраслевой структуры, экспортная специализация, прогнозы. 

14. "Арабская весна" 2011 года: причины, движущие силы, социально- экономические 
аспекты и последствия. 

15. Экономические и социальные аспекты вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии в 
XXI веке. 

16. Страны Ближнего и Среднего Востока как объект и субъект международного 
туризма: значение для развития национальных экономик (на примере отдельных 
стран). 

17. Тенденции и особенности экономического развития аравийских монархий 
18. Экономика стран арабского Магриба 
19. Маркетинг: основные понятия, сущность, объекты и цели. 
20. Товар в системе маркетинга. Жизненный цикл товара. 
21. Товарный ассортимент и товарная номенклатура: понятие и принципы 

формирования. 
22. Конкурентоспособность предприятия. Модель «Пяти сил конкуренции» М.Портера 

и «Матрица Бостонской Консультационной Группы» и их использование при 
проведении анализа конкурентоспособности предприятия. 

23. Сегментация рынка: понятие и основные принципы. Выбор целевых сегментов. 
24. Маркетинговые коммуникации: понятие и виды. 
25. Цена в системе комплекса маркетинга. Маркетинговые стратегии цен: понятие и 

виды. 
26. Методы ценообразования и сфера их применения. 
27. Состав и структура цены. Характеристика отдельных элементов цены и их значение 

для формирования цены. 
28. Ценообразование во внешней торговле. 
29. Понятие менеджмента. Объект, субъект и предмет управления. Функции 

управления. Методы управления: понятие и виды. 
30. Планирование как функция менеджмента. Основные характеристики 

иерархических уровней планирования. 
31. Организация как функция менеджмента. Виды организационных структур 

управления фирмой: сравнительный анализ. 
32. Мотивация как функция менеджмента: понятие и значение. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. 
33. Контроль как функция менеджмента. Понятие и виды контроля. 
34. Риски в менеджменте: понятие, виды, методы предотвращения. 
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Рекомендуемая литература 
1. Басовский JI.E. Менеджмент. М.: Инфра-М, 2010. 
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Изд-во Вильяме, 2011. 
3. Маленков Ю.А. Современный менеджмент: учебник. М.: Экономика, 2010. 
4. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н, Маркетинг: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2012. 

5. Ценообразование: учебник для вузов. 6-ое издание / Под ред. Г.А.Маховиковой М.: 

Юрайт, 2014. 

6. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательский дом Марджани, 2010. 

7. Кожанов Н.А. Экономические санкции против Ирана: цели, масштабы, возможные 

последствия введения". М., 2011. 

8. Нуреев P.M. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М. 
2001. 

9. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая 

половина XX - начало XXI века) / 2-е изд., перераб. и доп., М.: Российская газета, 

2012. 

10. Нефть, газ, модернизация общества / под общ. ред. Н. А. Добронравина, О. JI. 

Маргания СПб. : «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008. 

11. Салийчук А.В. Экономическая либерализация и макроэкономическая 

результативность Египта, Иордании и Туниса. М., 2012. 

12. Селянина Ю.Г. Малые и средние экономики Ближнего Востока и Северной Африки 

в условиях мирового финансового кризиса // Проблемы современной экономики. № 

3. 2010. 

13. Страны Востока в контексте современных мировых процессов: социально-

политические, экономические, этноконфессиональные и социокультурные 

проблемы. М.: ИВ РАН, Центр стратегической конъюнктуры, 2013. 

14. Филоник А. Вокруг "арабской весны" - социально-экономические процессы в 

арабском мире (общее и особенное). 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1358754180 

15. Шишков Ю.В. Догоняющее развитие в эпоху глобализации. М., 2006. 

Критерии оценивания ответов студентов на государственном экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ экзаменуемого полностью 

соответствует всем указанным выше критериям компетентности; не содержит каких-либо 
фактических и/или логических ошибок; отличается стройностью и четкостью изложения, 

умением пользоваться необходимой научной терминологией и делать по заданному 

вопросу адекватные выводы. 

Оценка «хорошо» ставится экзаменуемому в случае, если он обладает знаниями и 

умениями в рамках приведенного выше перечня общих компетенций; проявляет 

способность достаточно полно раскрыть содержание заданного вопроса; в основном умеет 

анализировать фактический материал и делать выводы; допускает не более двух 

фактических и/или логических ошибок и неточностей. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае,если экзаменуемый владеет не 

всеми знаниями и умениями, перечисленными в привденном выше перечне общих 

компетенций; излагает ответ на заданные вопросы неполно, без достаточной 

последовательности и логичности; делает не вполне адекватные выводы или вообще 
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избегает собственных заключений; допускает 3-4 фактических и /или логических ошибок 
и неточностей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, экзаменуемый не 

обладает большинством знаний и умений, перечисленных в перечне общих компетенций 

бакалавра; не уясняет сути предъявленных ему экзаменационных вопросов; допускает при 

ответе 5 и более грубых фактических ошибок. Оценка «неудовлетворительно» ставится 

также в том случае, если студент вообще не сумел подготовить ответ на полученные 

вопросы за отведенное на государственный экзамен время. 

1.51. Язык бамана 

Итоговый государственный экзамен в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов по соответствующему направлению и профилю подготовки и 

специальности проводится для проверки выполнения государственных требований к 

уровню и содержанию подготовки вьшускников и уровня их подготовленности к решению 

как теоретических, так и практических профессиональных задач. 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык ба

мана» является уровень владения современным языком бамана во всех видах речевой дея

тельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Язык ба

мана», указанными в программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 
навыками: 

- аудирование: понимать развернутые сообщения; 

- чтение: понимать большие сложные нехудожественные и художественные тек

сты, их стилистические особенности. 

- говорение: уметь выражать свои мысли, точно использовать все многообразие 

языковых средств в ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь точно 

формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать лю

бую беседу; уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, объединять в единое 
целое составные части; 

- письмо: уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и по

дробно освещать свои взгляды, сложные проблемы. 

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 «Язык бамана» экзаменуемым 

предлагается выполнить следующие задания: 

1. Письменный перевод с языка бамана на русский язык фрагмента публицистиче

ского текста примерно 600 знаков; 

2. Аудирование диалога из книги «Ваго ka di» (трехразовое прослушивание, запись 
по предложениям); 
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3. Перевод с русского языка на бамана фрагмента художественного текста объе
мом примерно 500 знаков; 

4. Беседа на основе поговорок бамана. (Объяснение на языке бамана, предложение 
ситуаций для их использования). 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее 40 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Язык бамана» 

Приложение 1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста примерно 600 
знаков 

Пример текста 
К'a baydona irisikan na 
Togodala lakolidenw ye u ka jamana lakodon k'a sababu ks Enterineti yaalata ye 
Lasana be ka Wa Kamisoko ka tariku fo lakolidenw ye 
Seko ni donko gana caman de be Mali kono. Bee n'i donko n'i seko don. Caman lakodon-

nen be k'a sababu k'u ka tarikuw kalanni ye lakoli la, walima k'a sababu k'u tanu ni n'u kofoli 
ye jeliw fe, olu minnu y'an ka laadalakow tobotobagaw ye. Sisan demisenninw te caman lakodon 
nin mogoba ninnu ka ko la an ka jamana kono. 

Enterineti yaalata lakolisow kono, bulogu bilali duguw kono, sigidaw kunnafonidili 
Enterineti kan, olu ye walew ye, minnu be jamana yere, a n'a seko n'a donko donni nogoya ja
mana demisenw bolo. О de la, dugu 8 lakolidenw sera ka caman don Wa kamisoko ka tariku kan, 
min sebennen be Wikipeja kan nin cogo in na : «Wa Kamisoko bora jeli kabilaba la, min tun 
jiesinnen be Kirina kele ni Mali masabonda sigili jiefoli n'a matarafali ma. A ye donnin ni 
faamuyali caman soro Manden laadalakow n'a seko ni donkow kan. » Wa Kamisoko ye laadala
kow donba jonjon ye, a lakodonnen be kosebe an ka maakorobaw fe, nka, sisan demisenw te fen 
don a ka ko la. «Nin ye anw senjie folo ye k'a lakodon, k'a ka tariku lamen », lakolidenw y'o fo 
an ka yaala sen fe. 

Enterineti kera sababu ye, nin lakoliden ninnu sera ka Wa Kamisoko kaburu ja ye, ka tila 
k'a ka tariku lamen a yere denke Lasana fe, min y'a fa ka koba kelenw jiefo u ye. 

« Nin Enterineti kalan in an ka lakoliw la, о kera sababu jiuman ye anw ka lakolidenw ma 
u ka se k'u ka jamana don ka soro u ma bo u no na. U bora sisan ka ja dow ye i n'a fo Madine Fori 
Kayi (Mali seko ni donko tobotoboli baarada jiemogoso bulogu kan). U tun te na о ye sisan k'a 
sababu ke u n'o ce ka jan kosebe », о kera lakolikaramogo do ka faamuya ye Enterineti kalan la-
ban na. 

UNESCO Poroze Niger-Loire ka seko ni donko tobotoli baaraw taali jie nin sira in kan, о 
ye demeba ye bawo a na ke sababu ye an ka seko ni donko ceba minnu be an ka togodaw la, olu 
ka lakodon demisenw fe, ni Enterinetiko tara ba la an ka duguw kono. 

Приложение 2. Аудирование диалога из книги «Ваго ka di» (трехразовое прослушивание, 
запись по предложениям) 

Пример диалога 
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d. Jama, a'ye mankan suma ! 

Ко sutigi ко ко : sumanflen kerne 
ani woro keme saba, ко jama к' о/ mine 

ka dugaw ke su/ ye ! 
Ala sago, silame-jama sago ! 

g. A'ye sumanw datugu doonin, 
waasa и/ kana suma ! 
Sani dumuniw ka ke, an be na " Alikurane " 
kalan Гиге ye. 

b. Jigi, iiK>g.2 duuru ninnu ye jon ye ? 
a. Moriw don ; и/ kalannen don 

kosebe moriseben na ! 
b. Silamew ka pemogow don wa ? 
a. Ayi, karamogow don doron. 

SjLlamew ka jitmogo ye alimami ye. 
b. An fana be wari da bila bilali kan wa ? 

a. Ayi, an ta dira kaban. 
g. Sutigi, an koni ye dugaw ke su/ye, 

nka dubabu min^baa ye Ala ye. 

An te laharako don de ! 

e. Aw ni се о la. 
Wari min bora, a'y'o jati ! 

g. A benna waa tan ani ke.me naani ma. 

Приложение 3. Перевод с русского языка на бамана фрагмента художественного текста 

объемом примерно 500 знаков 

Пример текста 

Вася с наслаждением вдохнул родной запах сена, парного молока. Прислонившись 
к стенке, он закрыл глаза - защемило сердце. Ощупал обитую войлоком дверь, отыскивая 

скобу. "Может, отец еще в кузне? А если дома?.." Он отдернул руку. Пес ткнулся в лицо, 

тоскливо заскулил: мол, не уходи, мне скучно одному. 
- Отстань, дурашка, - оттолкнул Вася собаку и, стиснув зубы, решительно открыл 

дверь. В глаза больно ударил яркий электрический свет. 

Гриша, сидевший за столом, соскочил с табуретки. 

- Мама, Вася приехал! 
Позабыв положить ученическую ручку, он с разбегу обхватил брата за шею. 

- Ну ладно, ладно... - сдержанно сказал Вася, отстраняясь, - лучше развяжи мешок -

гостинца привез. 

Исподлобья взглянув на мать, выбежавшую из горницы, Вася сел на пол и стал 

расшнуровывать ботинки. 

- Ой, сынок, в такой-то ливень! - растерянно всплеснула мать загорелыми руками. -

Раздевайся скорее, насквозь вымок! 

Вскоре Вася сидел за столом и пил сладкое топленое молоко. Как он соскучился по 

нему! Обняв руками колени, Гриша с удивлением наблюдал за братом. 
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- А мы тебе от всего звена письмо послали. Ждем, ждем, а ответа нет и нет. Ты пи

сал нам? 

- Написал, - соврал Вася. 

- Значит, на почте задержалось. Хотя... - мальчик, поразмыслив, продолжал: - Хотя 

так не бывает. Дядя Кузя говорил: "На почте ни в коем случае не задерживается..." А 

вдруг как-нибудь потерялось? 

Гриша вопросительно посмотрел на брата. Молчит и молчит. Ну почему он такой 

невеселый? В городе, наверное, ох как хорошо. 

- Ты в отпуск приехал? Теперь главнее Паньки Рогачева будешь? Заводы будешь 

строить, да? Ты кто? 

- Дед пихто! Не приставай, репей! 

Гриша отвернулся. Но разве мог он обижаться на брата, который только что прие

хал из города? 
Мать молча хлопотала возле сына.» (Панов А. «Жизнь только начинается») 

Приложение 4. Беседа на основе поговорок бамана 

Пример поговорки 

ВоН man jugu, neri de ka jugu. Neri man jugu, bana de ka jugu. Bana man jugu, saya de 

kajugu. Saya man jugu, malo de ka jugu. 

Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза

мене 
Перевод текста на русский язык должен быть художественным. Перевод на язык 

бамана может включать элементы замены слов, подходящими аналагами из бамана. 

1. Отлично 

Полное владение материалом. Безошибный перевод. Свободное владение речью и 

понимание речи носителя языка. 

2. Хорошо 

Хорошее владение материалом (2-3 ошибки или не знание слов, 90% перевода с 

русского, свободное владение речью и понимание речи носителя языка, (возможны не

большие неточности). 

3. Удовлетворительно. 
Наличие 3-4 ошибок в переводе с бамана, 70-80% переведенного текста с русского 

на бамана. Владение речью с ограниченным словарным запасом и наличием нескольких 

грамматических ошибок, понимание речи носителя (не менее 70 % при аудировании). 

4. Неудовлетворительно 

Более 4-5 ошибок в переводе с бамана на русский, менее 70% переведенного текста 

с русского с наличием серьезных грамматических ошибок. Недостаточное владение ре

чью, неспособность описать ситуацию на языке бамана, наличие множественных ошибок, 

понимание речи носителя менее 60 %. 

1.52. Язык иврит 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

иврит» является уровень владения современным ивритом во всех видах речевой деятель

ности, а также уровень владения навыками анализа и интерпретации классического текста 

на древнееврейском языке в соответствии с требованиями к результатам освоения дисци

плины «Язык иврит», указаными в рабочей программе данной учебной дисциплины. 
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Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированное™ сле

дующих компетенций: 
- способность применять полученные знания в области языкознания и языка иврит, тео

рии коммуникации и интерпретации текста освоение; 

- способность анализировать язык в его классическом и современном состоянии, пользу

ясь системой основных понятий и терминов семитологии. 
Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теории общего и се

митологического языкознания в объеме, заданном действующими рабочими программами 

учебных дисциплин, представленных в учебных планах основной образовательной програм

мы подготовки бакалавров, а также демонстрировать полученные в процессе обучения прак

тические навыки речевой деятельности на языке иврит в объеме, указанном в данных рабо

чих программах. 
Экзаменуемый должен достаточно свободно владеть ивритом в его литературной 

форме (уровень В2 по общеевропейской шкале компетенций владения иностранным язы

ком): 

- должен уметь адекватно понимать и анализировать содержание сложных текстов на аб

страктные и конкретные темы, в том числе, лингвистической и литературоведческой 

направленности, интерпретировать стилистические и жанровые особенности устной и 

письменной речи, адекватно передавать на русский язык семантические и стилистические 

особенности классических текстов; 

- должен уметь спонтанно и бегло, испытывая незначительные трудности в подборе слов, 

выражать свои мысли на иврите на любую тему, а также активно поддерживать любую 

беседу, точно использовать разнообразные языковые средства в ситуациях профессио

нального и повседневного общения; уметь аргументировано и понятно излагать сложные 

темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и де

лать соответствующие выводы; 

- должен уметь лексически точно, грамматически и стилистически правильно передавать 

на русский язык содержание высказываний на языке иврит, используя для этого различ

ные языковые средства. 
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 «Язык иврит» экзаменуемым 

предлагается выполнить следующие задания: 

1. Письменный перевод отрывка современного художественного неадаптированно

го текста с иврита на русский язык, призванный продемонстрировать степень владения 

экзаменуемыми навыками понимания неадаптированных текстов и применения перевод

ческих процедур (образец текста см. Приложение №1). 

2. Чтение вслух, перевод на русский язык и грамматический анализ отрывка клас

сического текста на древнееврейском языке с целью проверки сформированное™ у экза

менуемых навыков интерпретации и адекватной передачи на русский язык лексических 

единиц, фразеологических оборотов и синтаксических конструкций, характерных для 
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древнего периода развития языка, а также с целью выявления уровня владения особенно
стями фонетической системы данного периода (образец текста см. Приложение №2). 

3. Перевод на иврит с русского языка двух - трех предложений общекультурной 
тематики, необходимого и достаточного уровня сложности для выявления сформирован-
ности навыков письма и применения переводческих процедур при обратном переводе (об
разец заданий см. Приложение №3). 

4. Реферирование газетной/журнальной статьи на иврите с целью определения 
уровня сформированности умений и навыков говорения; объектом контроля является, 
среди прочего, уровень владения средствами реализации речевого общения применитель
но к требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях владения ино
странным языком» (образец текста см. Приложение №4). 

В процессе выполнения задания №4 экзаменуемому могут быть заданы вопросы на 
языке иврит на тему прочитанного с целью демонстрации экзаменуем навыков понимания 
устной речи на изучаемом языке и способности активно поддерживать беседу на задан
ную тематику с использованием адекватных языковых средств. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме
нее 110 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Язык иврит» 
Приложение №1. Письменный перевод отрывка современного художественного неадап
тированного текста с иврита на русский язык 

Образец текста 
•рвгр В-пек / 3113 "|П ТП» ТОЮ*? ТПХ 

чллз ,х>2п х^и/ ргз .msw 24 Tin иозл лх ^ х'зл1? П'взл XIл .а^луц;1? лт"? 20 ювюлр чаа ли1? вчда -)т чэ1? 
.a'a1 згш bv лэчх wp-a Х1Л тх V? 

.вплхз 'з DT> ТУ ГЗУЛ лх чю1? ^ П'взл Х1Л .'воз лх vrcnn чввотр Ъх 'лз^л •,ai yi3w ура 

Л1У№ 72 Т1ЛЗ 31ПЛ Р^Ю1 X1? BX3" Л'Э1? ,1'Т ТПУ Ь® ЛЧЛТХ ЮО^Лр1? П1?^ Л^ЛТ И ТП5? Ъх ТО^Л ЗЧУЗ 'Л BV3 
.о'вппл ВИУХЛ "73 1врз" IT лчлтх л*7зра" 

иаа 'лпр"? .в^1? лхп х1? хчл^ чпха ,то л-доу1? ла rxw ворчал узр р ^у лввшчра ЛЗИРП лхз х1? B"tzmn -рл 
.•pY7 4BBW31P ЛХ 13УЗЛ .310 ЧЛГ В'^рЧЭ1? Т7ПЗУЛ1 р'ЗУЛ лх 

.лхзл лзча члт "imxa TOia1? вэи?ал лтз pVi .л^па ЪЪлз хз х^ чвви;з1р ^зх ,вэц;ал в"рлз в'юпп лигап ПЗУЭ 
и лпх и -piy *7Х 'Л'зэ лтп x^wa ix 'sm лзс? тгз'п .рх1? гп1? УОЗ a'vu's пвввтргс чэа вэ^а л'л х1? ЗИР тх 

XIл IX mr лпд i1! л'з ЧЗПУЮ .УЗЛЗЛ -ПУЛЗ ТП1? pia л'л х*7 вэют IX ,вэ^ал лх шп*7 ^тл^л л^лт аопэа 
то i3,3,n .лт1? в'егапв лва1? л'ттх ЛУЗЛЗ лтз Л133 тч л^зз ач-г ух гз1? ,ртл У?лэ ЛУЗЛЛ лх лт 
133 W3S .antran1? 131Л лх пз Т^ГУТ лхп^л лл,17 B'^w из? ттви •'V *7У ib 'лп1?© тхт px1? гпа чтп чввотр^ 
ПУЗ л'л х*7 лввгари; уп'за a^ix,УЗЛЗЛ ТТУЛЗ вз^а тпз?1? -разл вэмал л'з лх з^пт ЧЗЛУЗПЗ лшл учл л'з п 

•Птз птз 7У вэ^ал лтз р*7 ,пэтз ^"ix1? rina в^лз^з -imw лгл 

ллтлз ЪзрЪ 1^эх 'х утта раз'1 Х13^ в'вэ^ал -w тдз 'хзл ^у is ^УЛ ^тл л'з1? 1зтлт У713 ЧЛТ ПУ в,17рлэ 'лпр1? 
лтз Х1Л ^зх вэ^ал лх i3«n'n тх вэ^ал л'з *7Х Л1зэ"7 тпхю iaxi хз в'вз^ал иг; лвв^з1ра лл,17л в^ап лх 

.л"т ц/р'з iBB^3ip^ 'зэа 

тзл^п nBB^ip^ юУ? ,!7 yyi зп з^р з^рл Х1Л .л^пэл лх гзэ1? 1тх,л1 рхз плтз ^пзл нл i~ny ^х 'лз^л 
в'запаз лт1? 50 Ь а*?1© пэл Х1Л .1Л1Х ^л'злт пввц;з1р ^х то^л лтх. 

.31В ЛаХЗ Т>7 1ПУ *7Х Л1331? 'XIS 

Приложение №2. Чтение вслух, перевод на русский язык и грамматический анализ отрыв
ка классического текста на древнееврейском языке 
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Образец текста 

^Л!?"1 rnrrb# "цЬ Dip5 1:2 лЬкЬ чпак-]з тИя* л1гглзл '-rn 1:1 
*оа»! 1B; ТЙ mrr чв*т лФзгт гпф лгп Q^I %-.З РЖЬ oren nn^ii-s rrhs 
лгн t:4 :mrr "ор^р nsrtiin Ъпэг к1зЬ ла 1*1*1 ?пэ& ш*шлп лиг тук 

оИгфал 414*1-'} 1:5 изшгб п2?п гржгп q*a Ь^и-дар тгп п*л-Ьк л^лэ-mn Ь"т 
тт П21^ orr^ss ЬрлЬ о»гН?к лчка лзк в^эгггж ibs*} глЬк-'Ьк гн* 

очр4 зтя ,^гпо lb -ЙК?1 Ьзпл an Vba 3*^3 1:6 «Tin ззаи Л1"ЕОЛ телуЬк 
Ъь Чп|тЬк Э-К llpHh 1:7 лзкз «ibi vJ? о-лЬкл Г&Ш ^'Гтък-Ьк inp 

1:8 :лзг_Ьу Vrtan Ь'2'i ni^nia ibs!i ф mi л лэтл "^©а ляля т^-рд л^вт 
па Hiari }4K» ^лэк^а-ло ъЬ ш? п лулгпрЬ лйка ф кглл-зл т4н гши 
КТ '» D^Dfn члЦ Л1ГГТ1К1 ЧЩ ^32? зггбк ID#! 1:9 :ЛШ П? ГП1Г^1 ^ЛК 

:ЛЙЗ!Л-ЛК1 0»ЛПК ЛЙГЛЯК 

Приложение №3. Перевод на иврит с русского языка двух - трех предложений общекуль
турной тематики 

Примеры предложений 

1. Сегодня у Давида в комнате разбилось окно из-за сильного ветра на улице. Это 
ужасно! 

2. Мне надоело ждать, поэтому мы уходим. Спроси его, пожалуйста, остался ли 
кто-то в доме? 

3. В прошлом году президент нашей страны встретился с вице-президентом и ми

нистром иностранных дел США по вопросу стабилизации ситуации в ближневосточном 

регионе. 

4. Я всегда стараюсь приходить вовремя, но в среду из-за моей ошибки им при

шлось меня ждать два часа. 

5. Эти двери сломаны. Почему они сломались уже дважды, и их никто не починил 
до сих пор? 

6. Героиня позавчерашнего спектакля не смогла встретиться с друзьями в кафе и 

очень по ним скучала. 

7. Сколько дней назад этот больной был у врача? Ему нельзя ходить на работу на 
этой неделе - сначала он должен выздороветь! 

8. Художники и скульпторы еще до образования Израиля хотели найти особенный 

стиль. Не западный, не восточный, а свой собственный, рожденный в Эрец-Исраэль. 

9. Иммигранты со всего света построили в этом районе израильской столицы пре
красные дома, в которых всем нравится жить. 

10. Ближневосточная кухня производит впечатление разнообразием блюд и огром

ным влиянием, которое она оказала на национальные кухни других стран мира. 

Приложение №4. Реферирование газетной/журнальной статьи на иврите 
Образец статьи 

пУида. vh -\к ,• Ьчз пэ,-та u"7iiy 

л-щу[7лп lan1 ли •рпли оап т'злз" .'крппкп стап1? DA ЛШ-ДП п"т *7У D'jiyn -ат-у ао'ко. лалэп 
'"JN-Uy "nun и"7ИУ IJ'N МП - D'a'OO^D1? |KTN |Q IK .n'^'TIDINIll 

;лпмкп л'Э'тд |KTN" О p'^irm Tin юап плэп таоп "тчлз *14J ортэп" л-тю1? ПЛЭТЛУ п^лэз. 
лх 'JITU оап тчлз ртп tony Л"7»УПП \ин~> .•••лт ;пэор \ин to ит1? -yvynn тоо^эп up'Voaipn 
."пУш to н•? ~\н m'-rni о'гиу 'аа...л,0,,71эп rv^'riDiKni л^Ш'п л-щурлп iD'Tiiynwnn lan1 

л'тл1! n"7Wnnn VJN1 ОП"ЛП ,1Л"Ю Dy Ш'ЗЛЗ D"7ini D'ai1?'^ У7Ю1 •''iwno 11УЗШ ,|1'ЮП. 
,1П'ЗЛЗ -»СЖ ,"Ч)10П 'NP'O'^ID H1} '3N ,'УПОП а'О^ГО'ЗП Н*7 ЧН" "ПйШ ПП'-П"Э J\HT ПЗ'Э Nin Л[7 D7K3 
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N.'1 l^'DN I'lirrtty П"7Ю ,D'"Qn I1? И/' .ООИЛГНУ ПО1? ИД'З^ О ПЭ'О Ш'ЗЛЗ ."D"0,I7ID ООЭЛ 'JVJ |Э"»* Н*7 'ЗК" 
vy Л'Ю Н*7 ПТ .Dim 11НП ,,11 К О'ОГУ'ЛП ОП .ПТОЭ ,,l1H Q'on'^n к"7 "Уа*П Л|7 X1? 'зк" .ПОУ D'yasn 

лик ,"aa '3W 
D'vyjx 'зе/'э. "unn 01 - "nxmw nnn -mi1 D'^rn1" nxaix p-n к'щзп la1? 13a D'on'n о |мэг т'злз 

."чип 'JVJ тн nnsiyni nroinn ли invn1? О'УТИУУ 
О'КрПЭК ОПДПП ОЛТТ ЛЛ2П "?VJ У\УЭЗП ГИУУП'"? Пр"гаП Ъ |'К О ЛЛОЗ Ymn "П*УП Лу-ГШИ 

лучтп ."i"n л к ро"7 к1! v) 'N7M -inN DTK 'о'гэ лш'^ю. pinn 'jy TQy1? пл'п |'к vy1*1? .•''зщпа 
72» 'ЮПК1 "ilD'O ЛУЛП1 ПОIVyD ПЗ'К ПрПЭИП О'ЗЗЛОт йПДПП "7W П"ДЮП" 'Э ~ЮПЗ ушп "П1УП 

."•"ШК^За D'QIU Dy DIN^H Л13ПЛЭ ЛК'^П "7У "ТрИУ ,Q'90I3 D'KTIU DV 7П1 ,уШП ТПУП n'jvynnn 
О irm'1? -1ПК .'3'7П О^рп '(УрИЗЭ К1?! miOLV ПДГШЭ О'ЗЗЛОПП ЛК yinn НУ ТТДП ,DI'n 1Л1' D7i7in 

ТП 13Л1К TTTin лшп'глп IN |l'?0 ^Dl НрПП Л13'ТП Dll ОПТОП1! У'ДП1? ,_ГЭ T7K упкп ypvyn yinn nwn" 
."minK mw "xn 

тпгпа - Л'УУ'К ОЛ'К 'ЛИГТ! ,l7W Л1Д"71[7П *1^1 П31Э 'ЗК" .Dnvy1?! ЛОЗЭП ПЗП1! ПТУУ' П"ЗЭ Ч'01П уШП НУ 
•у гтп пкггрлп .rvia oivy оплю к1? опа'-гп" -шк ,"лшэ -ат1? - D'D"n IK Dnvyn ю nrra 

"D'xnxnn an лк n1? ipnn DIWD й'зппкп D"yi:nyn Npin .nyjrti upon лп'тп to 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном эк

замене 

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 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. 

1.53. Язык санскрит 
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Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

санскрит» является уровень владения языком санскрит в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины «Язык санскрит», указаными 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 «Язык санскрит» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Перевод со словарем классического (художественного / эпического / мифологи

ческого) текста (объем: 10 шлок, соответствие 1000 знакам русского языка, время подго

товки - 1 ч. 20 мин.) 

2. Грамматический комментарий переведенного фрагмента текста (время подготов

ки - 20 мин.); 

3. Реальный комментарий переведенного фрагмента текста (время подготовки - 20 

мин.) 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Язык сан

скрит» 

Приложение 1. Перевод со словарем классического (художественного / эпического / ми

фологического) текста 

Образец текста 
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Приложение 2. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза
мене 

Экзаменационная оценка «отлично» предполагает либо отсутствие ошибок в пол

ностью выполненных трех заданиях, либо одной-двух непринципиальных погрешностей в 

каждом из заданий; экзаменационная оценка «хорошо» ставится в случае не более двух 

грубых ошибок, допущенных в полностью выполненных заданиях; «удовлетворительно» -

не более четырех грубых ошибок при условии полного выполненного перевода и обоих 

видов комментария; «неудовлетворительно» - если обучающийся допустил пять и более 

грубых ошибок в переводе, грамматическом и реальном комментарии, а также в том слу

чае, если обучающийся не сумел выполнить полностью все три задания за отведенное на 

экзамен время. 

1.54. Язык суахили 

Итоговый государственный экзамен в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов по соответствующему направлению и профилю подготовки и 

специальности проводится для проверки выполнения государственных требований к 

уровню и содержанию подготовки вьшускников и уровня их подготовленности к решению 

как теоретических, так и практических профессиональных задач. 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык су

ахили» является уровень владения современным языком суахили во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Язык 

суахили», указанными в программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

- аудирование: понимать развернутые сообщения; 

- чтение: понимать большие сложные нехудожественные и художественные тек

сты, их стилистические особенности. 

- говорение: уметь выражать свои мысли, точно использовать все многообразие 

языковых средств в ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь точно 

формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать лю

бую беседу; уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, объединять в единое 
целое составные части; 

- письмо: уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и по

дробно освещать свои взгляды, сложные проблемы. 

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 «Язык суахили» экзаменуе

мым предлагается выполнить следующие задания: 
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1 .Письменный перевод фрагмента публицистического текста с суахили на русский 
(примерно 500 знаков); 

2. Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста; 
3. Перевод с русского на суахили фрагмента текста на бытовую лексику примерно 

(500 знаков); 
4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 40 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Язык суахили» 

Приложение 1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с суахили на 
русский (примерно 500 знаков) 

Образец текста 
POLISI Wa Afrika Kusini wamewatia mbaroni watu 19 kwa tuhuma za kuhusika na 

upangaji wa njama kwa ajili у a kuipindua Serikali у a Jamhuri у a Kidemokrasia у a Kongo. 
Taarifa iliyotolewa na Mamlaka у a Taifa у a Uendeshaji Mashtaka у a Kongo ilisema 

kuwa watu hao walikuwa na lengo la kupata mafunzo maalumu ya kijeshi ili kuipindua Serikali 
ya sasa inayoongozwa na Rais Joseph Kabila. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliongeza kuwa hadi 
sasa hakuna taarifa yoyote iliyoashiria kuwepo kwa uhusiano kati ya watu hao 19 waliotiwa 
mbaroni na kundi la waasi la Machi 23. 

Watuhumiwa hao 19 ambao hadi leo hakukuwa na taarifa kamili juu ya majina yao 
wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo katika Mji wa Pretoria. 

Msemaji wa Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lambert Mende alisema 
kuwa viongozi wa nchi hiyo walikuwa na ufahamu juu ya harakati zilizokuwa zikiendelea nje ya 
nchi dhidi ya Serikali. 

Watu hao 19 walitiwa mbaroni katika Mkoa wa Limpopo, Kaskazini mwa Afrika Kusini. 
Awali wapiganaji wa Kundi la M23 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walisisitiza 
kwamba, hawataondoka katika Mji wa Goma wanaoudhibiti licha ya kutakiwa kufanya hivyo na 
marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda. 

Walitoa wito wa kuachia ngazi kwa Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo wakisisitiza 
kwamba, hakushinda katika uchaguzi uliofanyika Novemba mwaka jana. 

Wachambuzi wa mambo wanaamini kuwa, kukimbia kwa vikosi vya Serikali mjini Goma 
baada ya kuzidiwa na mashambulio ya waasi kumeteteresha nafasi ya Rais Kabila. 

Приложение 2. Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста -
«Babualipofufuka» 
Chatu kubwa lilikuwa likimfukuza Maimuna. Alikimbia mbio, lakini kila alipotazama nyuma 
chatu lilimwandama. Alifukuzwa kwenye uwanda usio kikomo wenye majani na maji maji 
yanayotoleza. Nyoka alipata kasi zaidi na Maimuna alirejeshwa nyuma. Kila тага alianguka na 
kujiokota mbiombio. Hata hivyo alikupuka uzuri. Pumzi zilimfoka. Akahema huku moyo wake 
ukipiga upesiupesi. Mara kwa ghafla ulimzukia ukuta mrefu kama mnazi. Ilimbidi asite. 
Akatapatapa. Hajui akimbilie wapi. Na nyuma chatu linakuja kama upepo. Alipiga kelele. Sasa 
aligeuka akalikabili chatu. Hajiwezi. Pumzi zimemwisha. Mwili umemnyong"onyea kwa hofu 
na machofu. Alipiga tena kelele. Lakini chatu halikusita. Kwa bahati chatu lilipofika karibu, 
Maimuna alijishtukia kaota mbawa. Hapo hapo aliruka. Na lile chatu bila ya mbawa nalo 
liliruka, lakini Maimuna alipokwisha uruka ukuta tu, mbawa zilimpukutika na taratibu 
aliteremka chini. Alipoangalia uzuri mbele yake pale chini, aliliona chatu limemsimamia. 
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Kichwa kimekaa tayari kumvamia. Sasa yu karibu nalo zaidi. Akaligundua lilikuwa na kichwa 
cha mwanadamu. Kichwa chenye sura ya babaake. Chatu mtu likasita, likatoa ulimi na 
kuchekacheka. „Mbio za sakafuni huishia ukingoni," sauti lake kama radi. „Mbio zako zimefika 
wapi?" Maimuna hakuweza kujibu neno. Mdomo wake haukufumbuka. Alibaki anatetemeka. 
Machozi yalimtiririka. Alilipigia magoti hilo joka. Akaomba. „Unanipigia magoti nini?" liliuliza 
tena kwa kejeli. „Unisamehe usinile," hatimaye Maimuna alijibu kwa kitetemeshi. „Mimi 
babaako, nikule?" „Nisamehe," Maimuna aliinamia chini. Muda ulipita. Halafu, „Nisamehe 
mimi mwanangu, mimi ndiye mkosa," Maksuudi chatu-mtu alibembeleza. Maimuna 
alipojiangalia tena alijikuta hayuko tena machakani, bali yupo juu ya jukwaa la Rumbalola, 
kavaa nguo zake za nataki. Umma umekaa kwenye viti na babaake kasimama kwenye ule ujia. 
„Nimekuja tena, usinikimbie Maimuna. Nimekuja kukuchukua urudi nyumbani." Huzuni 
ilimtunga babaake. Maimuna alivuta hatua kutaka kumfuata babaake, lakini ghafla mbao za 
jukwaa zilikatika. Akatumbukia chini kwenye handaki la moto. Ilikuwa wakati huu ndipo 
alipoamka. (Mohamed 1980: 132-133) 

Приложение 3. Перевод с русского на суахили фрагмента текста на бытовую лексику 
примерно (500 знаков) 

Когда мой дедушка был жив, ему нравилось думать, что целая семья сплотилась 
вокруг него, но сейчас все по-другому. Но когда мы встречаемся, пытаемся обсуждать все 
вместе. 

В большинстве семей в одном доме живут мать, отец и дети — до того, как они 
поженятся. Но когда кто-то из стариков умирает, другой обычно продает дом или кварти
ру и переезжает к детям. Таким образом, в порядке вещей иметь только одного родителя, 
живущего с вами. 

Большинство детей уезжает из дома, когда они женятся. Но есть люди, которые хо
тят быть независимыми, и они ищут квартиру, как только находят свою первую работу, 
даже до женитьбы или замужества. Конечно, главная проблема состоит в том, что арендо
вать квартиры дорого, и нам больше ничего другого не остается, кроме, как жить с наши
ми родителями. 

Приложение 4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем 
Список тем 

1 .Семья 
2. История России 
3.История Восточной Африки 
4. Санкт-Петербург 
5. Петербургский университет 
6. Тема научной работы 
7. Спорт 
8.Искусство 
9.Гости и еда 
10. Своя биография 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном эк
замене 
Перевод текста на русский язык должен быть художественным. Перевод на язык суахили 
может включать элементы замены слов, подходящими аналогами из суахили. 

1. Отлично 
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Полное владение материалом. Безошибочный перевод. Свободное владение и по

нимание речи. 

2. Хорошо 

Хорошее владение материалом (2-3 ошибки или не знание слов, 90% перевода с 

русского. Свободное владение речью и понимание речи (возможны небольшие неточно

сти). 

3. Удовлетворительно. 

Наличие 3-4 ошибок в переводе с суахили, 70-80% переведенного текста с русско

го на суахили. Владение речью с ограниченным словарным запасом и наличием несколь

ких грамматических ошибок. 

2. Неудовлетворительно 
Более 4-5 ошибок в переводе с суахили на русский, менее 70% переведенного текста с 

русского с наличием серьезных грамматических ошибок. Недостаточное владение речью, 

неспособность описать ситуацию на языке суахили, наличие множественных ошибок. 

1.55. Язык хинди 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 
хинди» является уровень владения современным языком хинди во всех видах речевой дея
тельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины «Язык 

хинди», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на языке хинди без исполь

зования словаря; 

- способность воспринимать речь на литературном языке хинди различной темати

ческой направленности; 
- умение вести беседу на языке хинди с использованием социолингвистических и 

стилистически адекватных средств языка; 

- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем 

языка хинди, 

- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц, 
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного 

текста на языке хинди; 
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с языка хинди на русский и 

с русского на хинди); 

- чтение и литературный перевод текстов с языка хинди, принадлежащих к разным 

жанрам (художественная литература, пресса и др.): 
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на языке 

хинди 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 
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студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хинди» экзаменуемым 
предлагается выполнить следующие задания: 

1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с хинди на русский язык 

(объем: соответствие примерно 1500 знакам русского языка). Грамматический и реальный 

комментарий отрывка (время подготовки - 45 мин.); 

2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на хинди (объем: около 
600 знаков, время подготовки - 25 мин.); 

3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на хинди (объем: 
около 6 ООО знаков текста хинди, время подготовки - 50 мин.). 

4. Беседа по теме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Язык хинди» 
Приложение 1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с хинди на русский 
язык 

Образец текста 
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Приложение 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на хинди 
Образец текста 

1. Едва она сошла с поезда, сразу бросилась мне на шею и, ни на миг не умолкая, 

принялась что-то говорить. Из-за шума отходящего поезда я совершенно не слышал ее 
слов. 

Следом за нами шел человек с ее тяжелым чемоданом на плече. Но она то и дело 

останавливалась, чтобы посмотреть, в порядке ли ее вещи. Я даже подумал, что у нее в 
чемодане, должно быть, лежит что-то ценное. 
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2. Дело вашего друга становится для меня все яснее. Вчера вечером, возвращаясь 

домой, он встретил своего знакомого, и они, вероятно, вместе пошли куда-нибудь. Где бы 

ваш друг сейчас ни был, я уверен, что ему ничего не грозит. 

Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном эк
замене 

Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения студентом устной 

и письменной речью, навыками стилистически и лексически адекватного перевода ука

занного целевого языкового уровня, терминологией в сфере гуманитарных наук при ре

феративном изложении на языке хинди прочитанного материала и в беседе на научную 

тему, при этом студент не допускает серьезных грамматических, лексических и стилисти

ческих ошибок. В письменных переводах допускается одна - две грамматические или лек

сические погрешности. При реферировании фрагмента статьи - 2-3 ошибки. Правильность 

переводов - более 90% текста. Беседа на тему научной работы должна состоять не менее 

чем из 9 - 10 предложений и допускать не более 1 -2 грамматических или стилистических 
ошибок. 

Отметка «хорошо» выставляется при достаточной степени владения устной и 

письменной речью. При этом в письменных работах допускаются две - три грамматиче

ские или лексические ошибки, стилистических погрешности. При реферировании статьи -

4-5 ошибок. Правильность переводов - более 70% текста. Беседа по 4 вопросу 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 вла

дения устной и письменной речью. При этом в письменных работах допускается не более 

4-5 грамматических или лексических ошибок. При реферировании - не более 6 ошибок. 

Правильность переводов - не менее 70% текста. Беседа по вопросу 4 должна состоять не 

менее чем из 6 предложений и допускать не более 5-6 грамматических или стилистиче

ских ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не справился с 

двумя из четырех заданий, предусмотренных экзаменационными требованиями, а именно: 

- неумение студента понять определенный программой учебный текст (статью, ху
дожественный рассказ) в объеме и в течение времени, предусмотренного требованиями 

экзамена (в переводе искажена половина или более содержания текста, при устном рефе

рировании статьи звучат бессмысленные или не соответствующие содержанию прочитан

ного фразы, предложения); 

- неумение студента адекватно по смыслу и грамматически верно перевести текст с 

русского языка на хинди; 

- неумение студента изложить на языке хинди в устной форме общее содержание 
своей научной работы, понять и ответить на вопросы экзаменатора (рассказ непонятен 

слушающему в силу наличия большого количества ошибок или по другим причинам,); 

Кроме того, оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае его от

каза от выполнения (сдачи) задания по одному из вопросов. 

Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если письменные пе

реводы содержат более 5 грамматических и лексических ошибок. При реферировании 

фрагмента статьи допущено более 6 ошибок. Правильность перевода - менее 60% текста. 

Беседа по теме научной работы состоит менее, чем из 5 предложений и допущено более 6 

грамматических или стилистических ошибок. 
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1.56. Японский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Японский язык» 

является уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, 

заданных действующим Образовательным стандартом реализации программ высшего 

профессионального образования СПбГУ по направлению «Востоковедение и африкани

стика» (квалификация - бакалавр), которые указаны в рабочей программе данной учебной 

дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности следующих 

компетенций: 

- способность применять полученные знания в области языкознания и японского языка, 

теории коммуникации и интерпретации текста; 

- способность анализировать язык в его современном состоянии, пользуясь системой ос

новных понятий и терминов японского языкознания. 

Экзаменуемый должен свободно владеть японским языком в его современной фор

ме: 

- аудирование: понимать развёрнутые сообщения, даже если они имеют нечёткую логиче

скую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи, понимать телевизионные 

программы и радиопередачи; 

- чтение: понимать большие сложные нехудожественные и художественные тексты, их 

стилистические особенности, понимание специальных текстов большого объёма; 

- общение: уметь 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 своё 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; 

- письменность: уметь чётко и логично выражать свои мысли в письменной форме и по

дробно освещать свои взгляды, сложные проблемы, выделяя наиболее существенные эле

менты письменного высказывания; уметь использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошед

шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Приём 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», 
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«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 «Японский язык» экзаменуемым 
предлагается выполнить следующие 3 задания: 

1 А. для студентов профиля «Японская филология» 

Письменный перевод со словарём отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого художе
ственного текста современного японского писателя. Время на написание - 60 минут. 

1 Б. для студентов профиля «История Японии» 

Письменный перевод со словарём отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого историче
ского текста. Время на написание - 60 минут. 

2. Демонстрация разговора в т.ч. телефонного с японцами в т.ч. бизнес-партнёрами в по
вседневных ситуациях, устное выражение своего мнения по заданной теме и обсуждение, 
письменный ответ на задание по японскому разговорному языку. Время на подготовку -
15 минут. 

3. Устный перевод без словаря и пересказ отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого 
газетного текста на одну из изученных тем: экономика, политика, российско-японские от
ношения, образование, экология, культура, здравоохранение и пенсионная система. Время 
на подготовку - 20 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Японский язык» 

Приложение 1. Письменный перевод текста с японского языка на русский (со словарём). 

А. Образец художественного текста для профиля «Японская филология»: 
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Оригинальные художественные тексты на японском языке (тексты таких современных 

японских писателей, как: Атода Такаси, Хоси Синъити, Экуни Каори, Хаяси Марико, Ми-

ябэ Миюки, Ёсимото Банана, Акагава Дзиро, Акимото Ясуси, То:до: Сидзуко, Сэтоути 

Дзякутё:, Оцу Ити, Мураками Рю:, Огава Ё:ко). 

Б. Образец исторического текста для профиля «История Японии»: 
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Оригинальные исторические тексты на японском языке (тексты из «Нихон рэкиси (Дзукай 

дзацугаку) = История Японии (История в систематическом подходе)», «Тэйкоку дзиммэй 

дзитэн = Справочник великих деятелей Империи», из «Кокуси дайдзитэн=Болыпая энцик

лопедия по истории Японии» и т.д.). 

Приложение 2. Устный перевод оригинального текста передовицы с японского языка на 

русский (без словаря). 

Образец статьи: 

• 0 

ЪШ^т^ЪгЩЪтШЪТст^ШХЪЪо 
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Оригинальные тексты передовиц на японском языке изданий Ёмиури Симбун, Асахи 

Симбун, Санкэй Симбун на следующие темы: экономика (АТЭС, ТСЭП), политика (Евро

союз, АТР, Ближний Восток), российско-японские отношения, образование, экология, 

культура, здравоохранение и пенсионная система. 

Приложение 4. 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 серьёзных грамматических, лексических и 

стилистических ошибок, а также оперирует полным набором лексико-грамматических 

средств определённого (целевого) языкового уровня. При этом в письменной работе не 

допускаются грамматические или лексические ошибки. При чтении текста - 1 ошибка. 

Правильность перевода - более 90% текста. Беседа по тексту должна состоять не менее 

чем из 9 -10 предложений и допускать не более 1 грамматической или стилистической 

ошибки. 

Отметка «хорошо» выставляется при достаточной степени владения устной и письменной 

речью. При этом в письменной работе допускаются одна - четыре грамматические или 

лексические ошибки. При чтении текста -2-5 ошибок. Правильность перевода - более 

70% текста. Беседа по тексту должна состоять не менее чем из 7 - 8 предложений и допус

кать не более 2-4 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 
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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 словарём) определённый программой учебный 

текст (статью, художественный рассказ) в объёме и в течение времени, предусмотренного 

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 со

стоять менее, чем из 5 предложений и допущено более 7 грамматических или стилистиче

ских ошибок. 

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

Объектом контроля в рамках государственного междисциплинарного экзамена по 
организации туристской деятельности со странами Азии и Африки является уровень 
владения необходимыми профессиональными навыками в области разработки и 
реализации туристического продукта, а также уровень владения изучаемым восточным 
языком, в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплин 
«Страноведение», «Менеджмент туризма», «Иностранный язык (арабский, китайский, 
турецкий)», указанными в рабочих программах соответствующих учебных дисциплин. 

В ходе государственного экзамена особые требования предъявляются к уровню 
сформированное™ следующих компетенций: 

- способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о 
странах и культурах Востока, уметь устно и письменно переводить с восточного языка и 
на восточный язык тексты общественно-политической, деловой (туроператорской) 
направленности, владеть базовыми навыками общения на основном восточном языке; 

- способность применять знание основных географических, этнографических, де
мографических, экономических и социально-политических характеристик изучаемой 
страны (региона) Азии или Африки в сфере организации туристской деятельности; 

- углубленные знания в области истории, культуры и политического развития стран 
Азии и Африки. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области этнокультурных и 
этноконфессиональных, социально-экономических и политических особенностей стран 
Ближнего и Дальнего Востока, определяющих развитие туриндустрии данного региона, 
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знать теоретические основы принятия управленческих решений на уровне туристской 
фирмы, общие закономерности и особенности менеджмента в туризме, а также должен 
обладать знаниями восточного языка в объеме, заданном действующими рабочими 
программами учебных дисциплин, представленных в учебных планах основной 
образовательной программы подготовки бакалавров «Туризм». 

Экзаменуемый должен уметь: анализировать основные факторы развития рекреации 
и туризма в рамках данного региона, а также прогнозировать изменения в туристско-
рекреационном спросе, основываясь на этнокультурных и этно-конфессиональных, 
социально-экономических и политических характеристиках региона; применять 
полученные знания для построения «дерева целей» туристской фирмы, разработки ее 
организационной структуры и налаживания коммуникаций, разработки системы 
стимулирования сотрудников и обеспечения контроля над их деятельностью; 
организовывать работу туристской фирмы с деловыми партнерами; понимать тексты 
средней сложности общественно-политической, профессионально-ориентированной 
(туроператорской) и страноведческой тематики. 

В рамках государственного междисциплинарного экзамена по организации 
туристской деятельности со странами Азии и Африки экзаменуемым предлагается 
выполнить следующие задания: 

1. Ответ на вопрос по дисциплине «Страноведение» (списки вопросов см. в При
ложении 1); 

2. Ответ на вопрос по дисциплине «Менеджмент туризма», указанный в билете 
(список вопросов см. в Приложении 2); 

3. Чтение и устный перевод со словарем текста общественно-политической или 
исторической тематики из прессы (объём текста - около 1 тыс. знаков, для студентов, 
изучающих китайский язык, 500-600 знаков, образцы текстов см. в Приложении 3). 

Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене, их связь с 
компетенциями, проверяемыми на государственном экзамене, и систему оценивания, 
используемую на государственном экзамене, см. в Приложении 4. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 
70 минут. 

Приложения к программе государственного междисциплинарного экзамена 
по организации туристской деятельности со странами Азии и Африки 

Приложение 1. Ответ на вопрос по дисциплине «Страноведение». 

Список вопросов (Арабский Восток): 

1. Исторические памятники и ландшафтные достопримечательности Иордании (общая 
характеристика). 

2. Туристические зоны Египта: отели, экскурсионное обеспечение, инфраструктура, 
менеджмент. 

3. Страны Персидского залива: сложившаяся туриндустрия и перспективы развития 
взаимодействия с РФ. 

4. Туристические объекты и возможности установления партнерства с 
туристическими организациями Судана. 

5. Паломнический туризм и его особенности. 
6. История туризма на Ближнем Востоке. 
7. Туристическая реклама на Ближнем Востоке: путеводители, карты, реклама в 

печатных изданиях, аудиовизуальных масс медиа. 
8. Туристическая индустрия в Марокко: основные исторические 
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достопримечательности, морские курорты. 
9. Транспортная система и туризм на Ближнем Востоке. 
10. Тунис, как ведущий центр туризма на Севере Африки: маршруты, инфраструктура. 

Список литературы: 

1. Арефьев В.Е. Введение в туризм: Учебное пособие. Изд-во АГУ, 2002. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебное пособие - СПб: Издательский 
дом Герда, 2004 

3. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие.-
М.:Нолидж, 1996. 

4. Дмитриевский А.Ю. Страноведение и география международного туризма. 
СПб, 1997. 

5. История стран Азии и Африки в новейшее время. Т. 1 -2. МГУ, 1976. 

6. История стран Азии и Африки в новое время. Под ред. Ф.М.Ацамба.М.,1989. 

7. Князев А.Г. Египет после Насера (1970-1981).М.,1986. 

8. Лагутина Б.Т. Страноведение.М.,2001. 

9. Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М., 1999. 

10. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 

11. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учеб. Пособие для вузов. 
М.: Аспект, 2001. 

12. Новая история стран зарубежной Азии и Африки. ЛГУ, 1971. 

13. Новейшая история арабских стран Азии. М., 1988; Африки. М., 1990. 

14. Петрушевский И.П. Ислам в Иране. Спб, 2001. 

15. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристического 

изучения стран: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М. 
Издательский центр «Академия», 2004. 

16. Сенин B.C. Организация международного туризма: учебник - М.: Финансы 
и статистика, 2000. 

17. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после II мировой 
войны. 

Список вопросов (Китай): 

1. Страноведение как научная географическая дисциплина. 
2. Основные этапы истории КНР. 
3. Современное государственное устройство и административное деление КНР. 
4. Территория, географическое положение и границы КНР. 
5. Демографическая политика в КНР на современном этапе. 
6. Национальный состав населения и национальная политика в КНР. 
7. Государственно-политическая система КНР сегодня. 

8. Тайваньская проблема. 
9. Основы духовной культуры Китая. 
10. Китайские традиционные и современные праздники 

Список литературы: 

Обязательная литература 
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1. Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М.: 

Восточная литература, 1998. 

2. Ганшин А.Г. Экономическая реформа в Китае: эволюция и 

реальные плоды. М., 1997. 

3. Границы Китая: история формирования / Под общ. ред. 

В.С.Мясникова и Е.Д.Степанова. М., 2001. 

4. Дмитриевский Ю.Д. Страноведение и география 

международного туризма. СПб., 1997. 

5. Драчева E.JL, Яворская А.О. Туристское страноведение. М., 

2005. 

6. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. 

Главный редактор Титаренко М.Л. М.: Восточная литература, 2006-

2009. 

7. История Китая. Под редакцией А.В. Меликсетова. М.: Изд-

во Московского университета, 2002. 

8. Максаковский В.П. Географическая карта мира. Т. 1 -3. 

Ярославль, 1993-1996. 

9. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 

10. Машбиц Я.Г. Основы страноведения. М., 1995. 

11. Сапожникова Е.Н. Страноведение. М., 2004. 

12. Севастьянов Д.В. Основы страноведения и туризма. СПБ., 

2003. 

13. Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М., 1999. 

Дополнительная литература 

1. Введение в востоковедение / Под ред. Е.И. Зеленева, В.Б. 

Касевича. СПб.: Каро, 2011 
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2. Глобализация экономики Китая / Под ред. В.В.Михеева. М., 

2003. 

3. Дельнов А.А. Китай. Большой исторический путеводитель. М.: Эксмо, 
Алгоритм, 2008. 

4. Китай в мировой политике. М., 2001. 

5. Китай: традиции и современность. Отв. редактор Делюсин 

Л.П. М.: Наука, 1976. 

6. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб.: Лань, 1999. 

7. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 

1993. 

8. Портяков В.Я. От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская 

Народная Республика в начале XXI века. Очерки. М., 2006. 

9. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. 3-е изд. М., 

1987. 

10. Торчинов Е.А. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». СПб., 1999. 

Перечень иных информационных источников 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Китая: 

1. http://www.chinavisit.ru/ - Путеводитель по Китаю 

2. http://www.synologia.ru/ - История и культура Китая 

3. http://respect2china.ru/ - Планета Китай 

4. http://www.cultural-china.com/ - Chinese culture 

5. http://chineseculture.about.com/ - Chinese culture 

Список вопросов (Турция): 

1. Страноведение как один из важнейших разделов востоковедения. 
2. Основные разделы страноведения. 
3. Историко-архитектурные и культурные памятники, музеи Турции. 
4. Основные туристские центры Ближнего Востока. 
5. Основные туристские центры Арабского Востока. 
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6. Население современной Турции: этнокультурные и этно-конфессиональные 
особенности. 

7. Страны Магриба: особенности и преимущества географического положения. 
Предпосылки развития туризма. 

8. Источники релевантной информации о странах Азии (путеводители). 

9. Языковая компетентность как один из основных этапов познания страны. 

10. Знание религий и традиций для эффективной деятельности в стране. 

Список литературы: 

1. Арефьев В.Е. Введение в туризм: Учебное пособие. Изд-во АГУ, 2002. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебное пособие - Спб: Издательский 
дом Герда, 2004 

3. Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. М., 
1983. 

4. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие.-
М.:Нолидж, 1996. 

5. Дмитриевский А.Ю. Страноведение и география международного туризма. 
Спб, 1997. 

6. История стран Азии и Африки в новейшее время. Т.1-2. МГУ,1976. 

7. История стран Азии и Африки в новое время. Под ред. Ф.М.Ацамба.М.,1989. 

8. Князев А.Г. Египет после Насера (1970-1981).М.,1986. 

9. Лагутина Б.Т. Страноведение.М.,2001. 

10. Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М., 1999. 

11. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 

12. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учеб. Пособие для вузов. 

М.:Аспект, 2001. 

13. Новая история стран зарубежной Азии и Африки. ЛГУ, 1971. 

14. Новейшая история арабских стран Азии. М., 1988; Африки. М., 1990. 

15. Новичев А.Д. История Турции. Т. 1-4. Л., 1978. 

16. Петрушевский И.П. Ислам в Иране. Спб, 2001. 

17. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристического 
изучения 

стран: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М. Издательский 
центр «Академия», 2004. 

18. Сенин B.C. Организация международного туризма: учебник - М.: Финансы 

и 

статистика, 2000. 

19. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после II мировой 
войны. 

Приложение 2. Ответ на вопрос по дисциплине «Менеджмент туризма». 

Список вопросов: 

1.Объект, субъект и предмет управления в туризме. Методы управления. 
Особенности туризма как объекта управления. 
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2. Понятие менеджмента. Виды менеджмента. Основные этапы развития 
менеджмента. 

3.Стратегическое планирование и виды стратегий туристской фирмы. 

4.Понятие, виды, методы и этапы принятия управленческого решения в туристской 
фирме. 

5.Риски в менеджменте: понятие, виды и методы предотвращения на предприятиях 
сферы туризма 

6.Система целей управления. Принципы, применяемые при формировании целей 
(SMART принципы). «Дерево целей»: понятие и принципы построения в туристской 
фирме. 

7.0сновные функции управления предприятием: понятие, краткая характеристика, 
особенности в туристской фирме. 

8.Планирование: понятие, значение и принципы планирования. Методы 
планирования и их использование в туристской фирме. 

9.Стратегическое и оперативное планирование: понятие, значение и сравнительная 
характеристика. 

10. Виды планов. Понятие и структура бизнес-плана туристской фирмы. 

11. Миссия организации: понятие и требования к формулировке. Разработка 
миссии организации в туристской фирме. 

12. Организация как функция менеджмента. Понятие и виды организационных 
структур управления туристской фирмой. 

13. Стили управления: понятие, виды и характеристика. Особенности 
формирования стиля управления в туристской фирме. 

14. Понятие и значение координации. Коммуникация как организационный 
процесс. Особенности коммуникаций в туристской фирме. 

15. Мотивация как функции менеджмента. Содержательные и процессуальные 
теории мотивации. Система мотивации и стимулирования труда персонала 
турфирмы. 

16. Контроль как функция менеджмента. Понятие и виды контроля. Система 
показателей, применяемых при контроле деятельности турфирмы. 

17. Корпоративная культура как элемент управления туристской фирмой. 
Характеристика метода «Рамочной конструкции конкурирующих ценностей» и его 
роль в повышении качества функционирования туристского предприятия. 

18. Конфликты в системе менеджмента: сущность, причины, этапы и методы 
разрешения. Причины конфликтов на предприятии индустрии туризма. 
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Приложение 3. Чтение и устный перевод со словарем текста общественно-
политической или исторической тематики из прессы. 

Образец текста на арабском языке: 
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Образец текста на китайском языке: 

2015^3^190 
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Объем текста: 859 слов, источник: http://tsrus.cn/lvyou/201EH33/19/40497.html) 

Образец текста на турецком языке: 
Putin'in Bi§kek Ziyareti, Atambayev'in Ankara Ziyareti 
Hasan Kanbolat, ORSAM Ba§kani 

Kirgizistan'da iki partinin koalisyondan 9ekilmesiyle du§en hiikiimetin yerine gelen yeni 
hiikiimet, parlamentonun giivenoyunu kazandi. 120 sandalyeli mecliste 112 oyla guvenoyu 

alan hiikiimet, ilgili kararin 7 Eyliil 2012'de Cumhurba§kani Almazbek Atambayev tarafindan 

http://tsrus.cn/lvyou/201EH33/19/40497.html
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imzalanmasiyla resmile§ti ve yeni gorevine ba§ladi. Kirgizistan Meclisi'ne programini sunan 

ba§bakanliga aday eski Cumhurba§kanhgi idari i§ler Ba§kani (Aparat Ba§kani) Cantoro 

Satibaldiyev, yeni hukiimetin yapisi ve 9ali§ma programina oy verilirken 109 oy ile ba§bakan 

oldu. Htikiimeti de parlamentonun giivenoyunu kazandi. 

Kirgizistan Parlamentosu'ndaki be§ partiden SDPK'nin (Kirgizistan Sosyal Demokrat 

Partisi) Ata-Meken ve Ar-Namis partileri ile birlikte koalisyon olu§tu. Ba§bakan Cantoro 

Satibaldiyev, Kirgizistan Parlamentosu'nda yeni hukiimetin giivenoyu almasindan sonra yaptigi 

konu§mada yeni kurulan koalisyonun daha da uzun sure 9ali§masini diledigini anlatti. 

Satilbaldiyev, "Kirgizistan'in ya§adigi zor giinlerde, tilkeyi geli§tirmek ve onde gelen iilkelerden 

biri haline getirmek ifin elimden geldigi kadar ?aba gosterecegim" dedi. Boylece, Kirgizistan'da 

yeni Ba§bakan Cantoro Satibaldiyev ba§bakanligindaki koalisyon htikiimeti resmen goreve 

ba§ladi. 

Система оценивания, используемая на государственном экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все критерии соблюдены 

полностью (в том числе 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, 
чтение текста и передача содержания текста на русском языке должны быть уверенными 
(при чтении текста допускается не более 3-х ошибок, правильность перевода - более 80% 
текста; 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 практически все критерии 
соблюдены (в том числе обучающимся допущено не более одной фактической и/или 
логической ошибки и суммарно не более двух грамматических, лексических, 
фонетических, стилистических ошибок, чтение текста должно быть грамотным, без 
серьёзных интонационных ошибок (при чтении текста допускается не более 5 ошибок, а 
при переводе - не более 3-х грамматических или стилистических ошибок, или не более 2х 
ошибок, искажающих содержание текста, правильность перевода - не менее 60-70% 
текста; к фактической ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа 
обучающегося недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими 
пунктами программы государственного экзамена (в частности, недостаточное знание 
одной указанной в программе научной работы / концепции, непонимание со-держания 
того или иного понятия, положения или термина, включённого в программу). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если критерии соблюдены 
не полностью (в том числе обучающимся допущено не более четырёх фактических и/или 
логических ошибок и суммарно не более семи грамматических, лексических, 
фонетических, стилистических ошибок (чтение текста должно быть удовлетворительном, 
при наличии не более 2-х интонационных ошибок, при чтении текста допускается не 
более 6-7 ошибок, а при переводе - не более 5-и грамматических или стилистических 
ошибок, или не более 3-4-х ошибок, искажающих содержание текста, правильность 
перевода - не менее 40-50% текста); нестройность и неполнота изложения материала 
является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже при отсутствии 
иных недостатков в ответе обучающегося). 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если большинство критериев 
не соблюдены (в том числе 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 грамматических, лексических, фонетических, 
стилистических ошибок, в том числе при неумении понять (пользуясь словарем) 
определенный программой учебный текст (статью) в объеме и в течение времени, 
предусмотренного требованиями экзамена (в переводе искажено более половины 
содержания текста, при устном переводе звучат бессмысленные или не соответствующие 
содержанию прочитанного фразы, предложения); таким образом, оценка 
«неудовлетворительно» выставляется, если при чтении текста допущено более 7 ошибок, 
а при переводе - более 5-и грамматических или стилистических ошибок, или более 4-х 
ошибок, искажающих содержание текста; правильность перевода - менее 40% текста). 

Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения), а 
также неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное 
на экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 
экзамен в целом. 


