
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СШГУ) 

ПРИКАЗ 
м. ю. &оМ> s, 9U///> 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2021 году (СВ.5035.*) 

I В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программ в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5035.* «Востоковедение и африканистика» направления 58.03.01 Востоковедение 
и африканистика (Приложение № 1) 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5035.* «Востоковедение и африканистика» направления 58.03.01 Востоковедение 
и африканистика (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приёмная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00 
Востоковедение и африканистика от 29.09.2020 № 06/58-03-9. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе ! * Г Ч ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

отШс.Аолаь »Щ/7 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

основной образовательной программы высшего образования 
«Востоковедение и африканистика» 

по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика 
уровень образования бакалавриат 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объём государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
см. пункт 2.2. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

2.2.1. Аккадский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Аккадский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания в письменно-устной форме: 
1. Транслитерация, транскрипция и перевод отрывка исторического и/или 

литературного содержания на аккадском языке, в общей сложности: 20 - 25 строк 
клинописного текста. Задание выполняется в письменной форме. Разрешено 
пользоваться справочниками по клинописи и научными словарями как в печатном 
виде, так и в виде электронных/оцифрованных версий в pdf-формате, находящихся на 
аппаратуре (ноутбуки), предоставляемой обучающемуся во время экзамена. На 
выполнение задания отводится 2 часа (120 минут). 

2. Филологический и исторический комментарии к экзаменационному тексту, 
ответы на вопросы экзаменаторов по экзаменационному тексту. Время подготовки 
ответа - 30 минут. Задание выполняется устно. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Литературный клинописный источник 
Образец текста: Эпос о Гильгамеше (Ассирия, VII в. до н.э.). 
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Задание 2. Исторический клинописный источник 
Образец текста: Письмо (Вавилония, XVIII в. до н.э.). 
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2.2.2. Английский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Письменный перевод научного текста с английского языка на русский (без 

словаря). Объем - 1800 - 2000 печатных знаков. Рекомендуемое время на подготовку -
45 - 60 минут. 

2. Краткое резюме публицистического текста без словаря (2500 - 3000 печатных 
знаков). Рекомендуемое время на подготовку - 45 мин. Количество слов - 150 - 200. 

3. Написание аналитического эссе в рамках одной из пройденных тем. 
Рекомендуемое время на подготовку - 45 минут. Количество слов - 250 - 300. На 
выполнение всех трех заданий выделяется 210 минут (три с половиной 
астрономических часа), причем экзаменуемые сами вправе распределять время на 
отдельные задания. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод научного текста с английского языка на 

русский (без словаря). 
Образец текста: 

Прочитайте внимательно и переведите текст на русский язык, не обращаясь к словарю: 
CONTINUITY, UNIFORMITY AND STAGNATION 
What can we say about this huge civilization, whose ruins suggest so much, but tell us so 
little? 
The most striking feature of this culture is its intense conservatism and its absolute 
uniformity. It is a conservatism which borders on stagnation - everywhere one looks one is 
confronted by a picture which has hardly changed over the course of a millennium. At 



Mohenjo-Daro, for example, there are nine phases of rebuilding in the city's history. 
Excavations have revealed that, despite being interrupted by a disastrous flooding, the new 
houses continued to be built on exactly the same sites for generation after generation, and that 
the street plan had remained the same for about 1,000 years. This stifling continuity is echoed 
in the preservation of the script, the system of weights and measures and the same curiously 
primitive technology for century after century. Nowhere does there seem to have been any 
real development or advance, certainly no capacity for change. 
Curious though it may seem, the amazing efficiency which we see everywhere is all part of a 
much wider stagnation. Near-total uniformity seems to have prevailed in every walk of life. 
As we can see from the layout of the cities almost everything was established and 
standardized on the same pattern. The same production, techniques were employed in every 
part of the Harappan civilization to produce tools of the same type, pots with the similar 
capacity and bricks of a regular size. The extent of this uniformity suggests a strong 
centrelized regime which possessed the overriding power and authority to be able to control 
almost every detail of daily life. The sheer size and scale of the ruins suggest enormous 
wealth and a great deal of all-round prosperity. This was a society which could even afford to 
provide for the needs of the poorest and most lowly elements, even the workers or slaves. In 
many cases they were far better housed than the average Indian labourer is today. The 
prosperity of this world rested on its stability: order was far more important than change. 
Society was very clearly stratified into separate layers, each with its own function and place. 

Задание 2. Краткое резюме публицистического текста без словаря. Прочитайте 
статью и составьте ее резюме на английском языке и сформулируйте свое мнение о 
поставленной в статье проблеме объемом до 200 слов. 
The Guardian view on India at 70: democracy in action 
When the British departed from the subcontinent 70 years ago, the most appropriate epitaph 
was probably provided by an Indian official who remarked: "You British believe in fair play. 
You have left India in the same condition of chaos as you found it." The months that followed 
the partitioning of British India seemed to confirm the nature of the gift of independence. The 
subcontinent endured a lawless, bloody anarchy that encompassed some of the 20th century's 
greatest migrations and crimes. Born in blood were two newly created nations of mostly-
Hindu India, and Pakistan, a Muslim homeland in south Asia, as well as about 500 feudal 
autocracies, which ranged from princely states - some as large as a European nation - to 
village-sized chiefdoms. When the British predicted there would be many more partitions, it 
was because the former colonial masters thought "no one can make a nation out of a continent 
of many nations". 
In Pakistan, that forecast came partly true, thanks largely because of an attempt to impose a 
single language - Urdu - on its most populous province, East Bengal. By 1971, after a civil 
war in which India played a part in stoking, Pakistan had been cleaved in two. The unfinished 
business of princely states remains: continuing revolts - in Pakistan's Baluchistan, India's 
Kashmir and Manipur - are rooted in identities distinct from the nations that swallowed them 
up. 
However, gloomy prophecies of fragmentation have been proved wrong decade after decade 
in India despite the poverty and diversity. It is perhaps India's greatest achievement that one-
sixth of humanity now cast their votes regularly in free and fair elections. Unlike democracy 
in the west where voters first had to be rich men, then adult men and later women, India's 
democracy came into being peacefully in 1951 with its first general election where every 
citizen - irrespective of gender, caste, creed, religion, occupation, wealth or level of literacy -
got to vote. It is also a democracy where the military have been confined to their barracks in 
peacetime. Almost alone in the non-western world - barring a brief interruption in 1975 -
India has clung doggedly to its democratic convictions. Voting is only one part of a liberal 
democracy. India's noble aim of political equality is undermined by a creaking criminal 



justice system, flagrant interference in its public institutions and the inability to eliminate 
largescale political corruption. Freedom of expression, necessary for true democracy, does not 
exist in full measure. India is a land of taboos where almost every fundamentalist - be it 
religious, linguistic or regional - can call for books to be banned or film sets burned. That 
India was the first country to ban the Satanic Verses is a blot on its democracy. 
Indians were once in academia described as Homo Hierarchicus, a species of human who 
most intensely practised inequality. This in-built discrimination chained Dalits and women for 
centuries. India's laws abolished untouchability and made men equal to women, yet in 
practice violence and prejudice continue. Thanks to casteism and bigotry against India's tribal 
peoples, the country is home to the world's largest slave population. However, we can see 
examples of everyday equality between people in India. The link between a person's 
occupation and their caste is weakening, thanks in part to the world's biggest affirmative 
action programme. There's also evidence that women are choosing their own spouses, a big 
shift in a nation where marriage was seen as a contract between families. 
In an Asian century, India has long been considered as a democratic counterweight to its 
larger authoritarian neighbour, China. Last year India's economy grew faster than China's, 
although alarming pollution levels suggest Delhi risks making many of Beijing's mistakes. 
Worryingly, Indian and Chinese troops have in recent weeks been engaged in a tense 
Himalayan standoff. But India's biggest threat is internal. Prime Minister Narendra Modi is an 
impressive politician but he also runs a government backed by rightwing Hindu extremists 
who condone and actively support violence against minorities, especially Muslims. Like its 
less-peopled cousin, the European Union, India works because no single culture or language 
is central to its identity or mandatory for unity. Mr Modi seems to want fundamental changes 
in India's pluralistic democracy - and not for the better. The quest for equality and the rule of 
law have shown impressive resilience in India, but they are under threat from within. 

Задание 3. Напишите эссе объемом 200 - 250 слов на тему «How geographical 
features of the country you are majoring in can affect its demographic patterns». 

2.2.3. Арабский язык 
1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский (со словарем). 

Тематика текста определяется профилем обучения. Объем - 2500-3000 знаков. Время 
на написание - 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин 

2. Письменный перевод делового/общекультурного текста с русского языка на 
арабский (знакомый текст - без словаря, незнакомый - со словарем). Объем - 600 
знаков. Время на написание - 40-45 минут; 

3. Пресса - чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексико-
грамматический анализ текста. Беседа по тексту. Объем - 600 знаков. Время на 
подготовку - 20 мин 

4. Разговорный - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее 
арабского текста без словаря (1000-1050 знаков). Время на подготовку - 30 мин. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский (со 

словарем). Объем - 2500-3000 знаков. 

Образец текста для профиля «История арабских стран». 

Источник: JJJVI ^ ^ cU£ll 
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Задание 2. А. Письменный перевод делового текста с русского языка на 
арабский (знакомый текст — без словаря, незнакомый — со словарем). Объем — 
600 знаков. 

Образец текста для профиля «История арабских стран». 

«Касательно: повышения цен 



Уважаемый господин...! 

Нам приятно сообщить Вам о возобновлении работы наших заводов с начала 
текущего месяца после их временной вынужденной остановки. 

Мы вновь готовы поставлять на рынки нашу продукцию, славящуюся своим 
качеством и ассортиментом. Цены на нашу продукцию подверглись некоторой 
вынужденной коррекции, что связано с повышением стоимости алюминия на мировых 
рынках. Однако повышение своих цен мы повели только в пределах трех процентов, 
тогда как мировые цены выросли недавно приблизительно на пятнадцать процентов. 
Прилагаем новый прейскурант и выражаем надежду на регулярное получение в 
будущем Ваших заказов. 

С уважением 
Коммерческий директор» 

Б. Письменный перевод общекультурного текста с русского языка на арабский 
(знакомый текст - без словаря, незнакомый - со словарем). Объем - 600 знаков. 

Задание 3. Пресса — чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексико-
грамматический анализ текста. Беседа по тексту. Объем - 600 знаков. 

Образец статьи 
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Примеры лексико-грамматических вопросов к тексту 

1. Охарактеризуйте словоформу J. Определите корень, часть речи. 
Образуйте форму множественного числа и просклоняйте имя во 
множественном числе. 

2. Измените время выделенных глаголов, сохраняя лицо, число, род и залог. 
3. Образуйте форму повелительного наклонения 2 лица множественного числа 

мужского рода выделенных глаголов. 
4. Осуществите синтаксический разбор предложения: 

Щ JaJaa. 
5. Назовите синонимы слов «центральный», «банк», «богатство, имущество», 

«год». 

Задание 4. Разговорный — пересказ и свободная беседа на тему нечитанного 
ранее арабского текста без словаря (1000-1050 знаков). 

Образец текста 
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QA JJ cJj-a! {jуилл JiIJJJ '1990 JMS 12 - 1929 JMJ 1 ^ u1-^] 
Lei _ ji^Jl ^-Lb-o A /v j i о , n jjll jjj A ^ " A ' !•, и j д J ̂ IJAI! Ajjliilll 1—*bjijjil a\)' nil (jjl 

.li]jAj (jl£ .M3 (jiij-Ml! Ллс- 1ла-« O-lllj 

L_iic.l сЛj AJJUI QC. ^^ 0^1 ч-о*^ СУ u^-ui=k] 
Л jla, Л\ QA ^ jj^Jl ^r-% 1 jj i4_uj*J! ' ""^J 

А.шд.1 Cilil Alibi JJ ̂  1лт л С \ луjlj 4_IA1L*]1 jjs». 



o-lllj ^JAI 4 SeljSlI ^ Aijaiftj) AiljA Cul£ All^iL 1929 J^Ai 1 ̂  o*jjSSl Лр. jLu^J :Jj 

jL£ лл.1 V-LISAJ (jj><ull Ci^i CUDJ 4 1942 ^1с ^j-u i> £_>u JSj «S*lj2l Jc <я\-> лиj 

(j^ 1 '"*) ^ 1944 (j-3 4i—i-uj^Jl jjj 4A \ ^4^ i <a£ 4_1AC- t \\\ -\ \ ^13bj iSjj.' ~^"a U.!^ " 

.CJUJJJ о^и-аз (j^-i >^i^j ^2Яз! ц-^j • ^"' 4-AJ£ 

*—СУ" ^ 4-bxjlb <sLa-h-£allj L_1^V1 (ji _J*-u) ^3 Ail 4_uuij i_iA JJ oLoLxxll 4-A^-4 tillj AXJj 

jl Лд-Jj t^.uiUi.ii <—i!il£j t^jlJJ 4JJ^JLCIJ jxele Ciljiuj ^ cJ^l -A*-J £tf>_alj <l^_ic- V yr^l 2LpJl 

(JAC ^xi CJIjlui §&.1А1 LS^ cJ-0*^ l--fJJ>-^J (J-'3^^ CJLI^J4 t (JA*J| 

,1A I u:jjj 

2.2.4. Бенгальский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Бенгальский язык» является уровень владения современным бенгальским языком во 

всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам 

освоения дисциплины «Бенгальский язык», указанными в рабочей программе данной 

учебной дисциплины. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Бенгальский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с бенгальского языка 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 бенгальский язык 

(объем: около 600 знаков). (Время подготовки - 25 мин.) 

3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на бенгальском 

языке (объем: около 6 ООО знаков текста бенгали). (Время подготовки - 50 мин.) 

4. Беседа по теме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Бенгальский язык» 

Приложение 1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с 

бенгальского языка на русский язык (объем: соответствие примерно 1500 знакам 

русского языка). Грамматический и реальный комментарий отрывка. Образец текста 



^55=ТШ щзщ ^ ̂  <#$" да 
Ш/$ <?rf^3 *IIVIW—ON, ̂ *ii«i)cwis (ТГ5 QWJ ^I'^lfc, 
wm fm &ФШ—^5R 7Щ£3 RfgT 
зяотз чз ^ c^nte? f%s (я^тъ i да <$#\(& щ? 
ШЩ\ —ОТ ^rflj i^mpm ^ЧТ-гпЖЗ 
дан ?г* ы^Ш чфяз [ щц щъ ? (*т чф, т ̂  ̂ pf 

*РЯГГ ЧТО 5ТЙ I ч£ЮТ^ 4t Ж *Г<, 5ГШ, <£Ш 
**N <1ц ' ' 

<S^6l «1=1 oRlOT •jf^« чад "Т—«ЛСЧЯ? TRGCf RcHU <15 ^FlSl^ii ? 
<?$. >}#*Г*Й fW5?JffiT ®=#Т WIS 5IM f^fff SR ^rPT 5§ЭТ m, да «?r« 
^ i stw 4 чтш <sira чщят что* чгчбт 
дач ffe?r «яйН ш *t? «S^RI ад «га Шзт wfftc^ fen 
#иш ̂ #эт Run та чрда ЯРЩЧЙГ «fi§jn, та чт *ri$5T, та чрга 
*#5 «£т, чт^ш feup- чот jf^T, щ 5jPt^ W№-§epr55i 
#§?i 
^ 1% ®lf^5R ЧРрт 5П?Я 5Л%*5 3*3 <S!*Wl|3|! 41'J4t4 «Щ#! чЫЗДЯ 

2(1% 1$ПЧТС d ^?Г5 Ч? ШТ 3#?Т »nft SfT, «М<!Й vsl^l№<5 
й»и5| «в1® чЗГ nfer C<R ®таетз !®пЭгат? 

Приложение 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на 
бенгальский язык (объем: около 600 знаков). Образец текста 
При сочинении своих исторических романов Б. Чоттопадхай тщательно исследовал 
описываемую эпоху. Нередко, движимый чувством патриотизма, он отступал от 
исторической правды. Б. Чоттопадхай был сторонником религиозного 
реформаторского движения неоиндуизма, и потому много внимания уделял вопросам 
«очищения традиционной идеологии». 

Приложение 3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на 
бенгальском языке (объем: около 6 ООО знаков текста бенгали). Образец текста 
Buddhadeb Dasgupta. Sahitya, sinema о citranatyer bhasa // Des, 15.04.2000 

HIRVSI, IHH^I V3 Гь-гннйн ътщ 

4TT3S, 15/04/2000 ОРТ rfjpFT 

Ршз ^ тэт 1ис^ (vbR 
fwrsrrt^ ^WK^T чэТ C^TTI ft^^l(5?|pl^ Ш 
W tt^TPT C^W. Гь<1!А|чэ СЧ^. il^T ft оГН^ТрТ\э 

C^FfvB С^Т^ГГ C^WI f%^?T ^ТЖ^" ЯШ ^Rvsf C2^7, ChR^ ^<!Cf3fl ^T^TGST 

^TT ^3^ ^(flbMC^fJ W ̂НФ(и«Н 2JW « C^WI 

^(<]ЬМСФ^ ^%Mv3wcw(j wfw W, 
^лэ wi ^Ы\% <JRI51«H 1жвд-ч1ж№ датвдт PR тазз te 

teft щчж^ PR ътэ ъw ^ с^г ^ ̂ тш 
Ш fe" W ^ТТ ^Ллэ ^нки<1 <]?5ФМ СЖЯ" СЖ^1 ^ fww ста^т 5JW 
^п^тш ffewi [ны^ы адщ wr 
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^Ш7?Т1 ТОШЗШе?га""ГШ тЕГгФц &Ш&йЧК&3 W\ ^ФТОЙ Hv^fM да 
fe^Sy TO TfOT Ц^\ ЩЩ]Я ^ФЫ *Гч1?Г ЩЩ Щ ^ c^w 
*3?П WW *Ш#Т[ ^5W^WC45IW C^ ^fe\&3vsr \эТ W ЗФТ TO TO fe^y QJ^ CTO3 
C<MMIRH «T^I 

fer^y (/TTO дау ^ИС\Э fTOTO \5Щ жПкуэЫ \энт СТО" Tf (?Г№ ^1 
А^ТТЁУФЩФ ^эщ ^кдэ?г оц^га" тот Гь<нс^э ФУТСТОЗ" ч<Г|ч^ ^шэ ^ 
1w зШ?ч-.3<Т ^т^^лэ ЗПТО ^ *Fn 3 ^ТОУ?Т Ш&\ 

Ч^\ ТО Rv^fvb^T ТО^УТТОУН vSlRvsi TOfe ?ГГ?Т fTO ^fT fTO СЖ* TOT 0TW(<^ 
fro fe^T#y Rfro f*rc?r Ы^ ФЫМ -зш" то#\ жто ^этто 
^тФгрТ тот Щ Ш? ^5" 5Tfft1%T^. ЗФ1ТГ т^ГТГ <Fv3 TO3 TO eWf 
ът \этто <то то "srppw ято TOI fw Ш^т [нжы ?my то# TOfe fw 
iJ'SR" «Т?Г1 

•3"3W «iib^I^ ЙЗД WTO ^эТ?Т ^ТТО Н1^\эКФ Ф<К\э^ 3TTOI СЩрГТО 
(W ФТЗ" ?Tfb5TO ^ ^П^т (<КФ(Ь>^ ^Т^-З^Г vslsivalW ЩШ <ПТО W 
зйето сш TOF сятот TOW сет ч|й(Ф<1 ТОТ тот ЗГРПЧ еФТОТ ЭШ 
Ф^Т ^Г?П СТО СЯб^Г tWTNvs ЯТЙШУ^ W& Гь^з«Н1ЬТ Ф"ТОТ^ 5TlR(.v9ifl *РЙЧТ 
СТО W WT ЗЪЗТО те fTO V9T СТОв ^ГТ1 f^CTO TO# V# <гг 
TOW ТОТ ?3^ ГЬаНКйЫ ЯТ&Ф то?тт 3£[f^TI fTO vslt ТО ДФ^ ЯТШУ^ ^ГШ 
S^IHfl ^Tftv^y ТОШ Щ^о] Ф<1(^ w fe^y flbfflvsf то ям^т, ^т wr-fro 
fe^Rbii^ 5<зг чж^=т чЗ^ щ?г ят!1хэш^ж -31% cw^3 c®rti 

3^ vsm ^feyafe^N С^ГГШ" ferity (ТГ^Ш С#^тв шяз 
ж<эт ^1^<з ^с<1 з~чщ ж^т с-^чс^ 5fe :zrm5ra' ^"i 

fw vs^ ^Гл^тт f^r af^prr ЯТШУ^ ^HHI51VSR^ wr fe^Rbii^f) 
vgfwr то ФЫ1Ч{ИН| ш caira fe, h^rm pw CMI|^ oii^i m 

щщфгз тфрз даув fe^y йг^т! ^т°^тт Я#^ЭУ iit ГЬ<1ФМ 
№ w Уэтга ш1%эж^ дау| щ ii w октет ^гт с^г езда ta 
vg^y СТО ^^тг \5HF il ТОКУ Ш$ 5ЩМ1 ОТ^ «р W 
5#1?Г vFfra wr f4WT3l%l С^щ ^ГГ ОТ-ЗЙ" ^5Щ Т(^ CW, ^f^T 5?^Т 
taw WTRWT ffw ФЖ^Т «ТТ1 ^ШТ TOQFn WTRT&T ^т, тот 
<^Cfl, Ж'ТТЗ" PIC^J 4^WiW "^Т f¥^_ Я?Г <IFltWl=TI С3№5" PllaW C*R ^R" С^^Пдэ 
РК?Г ^ 1<T»(.V3 ®ГГ СТО C<lRc^ ^ЗТГЯХчэ ^rf^TI ЩЩЗ Щ§?\, ЧЖ^5" OT^T-8^". CHl^FSi 
Rwfl C^l^oTW fWRI \э№ зрКЧ <R3R^W CT^Tf езда РГСМ Щ1 \э^Т\3 

"5^" f^\ 

езда fe ътз m w C3te сж^п orrf^ fWT< адМн ^щщчу art 
то ^ w TOITO^ TOI то froro то ^1рщ <\wm ж w1^ то 

^(шI ^ few ФЫ[ЧЧ|^ trosTT ФЫ^'Н да? езда fe 
Rvb Rvb <pi.fi 5<3f] frolwH, 'чЗ2^ РКУ жя\з FPiTOf тртг сяя^" ^Tewm 
^Щ\ vs2^ чЗ2^ Rr^T ^Cvsf ^Tl \э^ ЯТ!1ЖФ" ^l^lflvbK^ ^жг^тж^т ^ш, 
1Ж«Т5ПСФ ся" «те^ткрш ^wrprye Prcvs' езе^точ «тт тот? ^ri езста Рюад 

wwfe C^T^t ^ -Зф^ 1тощ. fro 
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fw w fifty з яш" feft 
(ЯЖ":У/^7^МШМ AIV9C^ СЖ^.Ж^Т ад wi PIH^I ^ omyti 
wfb" Рп^Ш дат c§n^t ^prf|- v3 vgffT 3F ^JROW ж ftcRFr 
^J^fT *(.» I fea^lT&y Рг^Щэ РГС?Г (/T5^" 'Wlfilvs ЧЬ<Н[ .3<Г° Rfvb?j 
w^ да"| wr Ртдапт wrrfte Ры^51<н C5^w, ^«ТТ, эд" Ivsvrfw 
W Щз. Рк^ПШ \эИЖ ^Щэ TO" Рп й# Рп^шг :jp_ 

fe^nSwr^" ^FTlt С3! Wl^f fer iW ^T?TI *|(?1ЬН<МТ|^ 3^fl? WTT ^ 
^rfe SIOTI \эшэ nia-Tffte ж*пт адттем *TFT ^TPR^ чт*т та?тт TRHSI 

ото *л^т ^rfeira-^rf^rftra" ^ с^хз^гг ^э1 vsrcw 4fe ^#i?r 0iv3?rf 
Ш W^lff ЯШ1 Wf (WT *П^Т ^ ЗЩ^З c5]^" <PJM, ^ ЯТ?ГЩ 
f%*r *m *niW эт£т<г зтаж?г сж^п Шк шя ту чрг щ&\ Jifw 
^т Рп?т чШтжтт^га 1w ОУНТШ^Т сж?г vsifwe ^гж^т с^, 'Щ' *ичщ 

R^034 *ТТ ^(flbll^ I [vbfi 'ЗГ^Г Rc^J ^[\b°i;4 blPlC^J Rtvs ^ЩЭ=Т1 V3^JT(®T C^I& 
C4v3?n wi щ53™^, тг с^т *P%I PTCWRT ^fa?r %ТЗГ 
^ItWFf 

ofRfra W TOf WT Hvsrtf&S ^Fl ™?t vsW 
fe4Tt^3pr РнтРьЗ в 11Г^-Д<Г WFft (Wf 1nfe?r здач f% ont 
\И\э[ФЖ Щ <n?T<3 Iw Ф<1(\э<Н fe§l"$m ЗТ5Щ !3jfo 
c5^ gftx 1^ш cwr wi fe^rrSr р№з Рк?т ЭШ зпга" Mr 

?fF ^T5T 5ТБШШ ОТЧТ TRT «ТТ1 Ш feflSiaft 
CW^TT ^Г%Т ЖТГЗТ^" fe^lfflbl^C^?! ^дэ^" ЯМ (Л il^R fS5=T!^ C^fl^f. il^° ТПЛ ^\3 
Rc^fi Жхэт Й№гп$т5грда C^R^T, та ^гг&-Гъс<1^<г с^к^т, ^^17 ^ЩЧТЩ^Т 

^ Wf olfenD v3 ojfeHvsl C^FT s\^ W^TW, flRAITO<l Ш 
№? C4^rwww#^r №1?да cw COTT С^РТХЗ w ^TI 

2.2.5. Вьетнамский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Вьетнамский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста 

объемом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского 
словаря. Время на выполнение - 45 мин. 

2. Устный перевод публицистического текста с русского языка на вьетнамский 
язык объёмом около 2000 знаков без использования словаря. Время на подготовку - 30 
минут. 

3. Краткий пересказ вьетнамского текста общественно-политической тематики с 
обозначением позиции экзаменующегося по проблеме, затронутой в тексте, ответы на 
вопросы экзаменаторов по проблеме, затронутой в тексте (беседа ведется на 
вьетнамском языке). Время на подготовку - 15 минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского 

текста объёмом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-
русского словаря. 

Образец текста: 
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hie гхязй pLtt Tigirirl IrtnR XlttHltab Ai ra 
itgtiki (King Штп r.fll wOl dim «Ш quin flfci 
dfn, bin <Ш g4r>b cui xu«ag dtfnR Irfltlh Ьби 
dtrting. M<>! «до! Unit di «1ЙО, din <[uuu kbflu 
d5<'> lay cbn gtrtrm, cbiob li ajttto qnea лй спа 
ьлс поид pim. ЩШ Sy »biv Ькс, rfil rni uiirng, 
lr#t kbUn ft tr4a (titii intah 4<H dm Ыс г«И гй yba 
btag «як» ufing nr<?u ch& ntrtmn, chjlafi My ehd 
bing hoi gl ai. ШГу gto ducmp h3i doi kbil, Ыо 
nfrng pbu 6vqv Ьйк tb£t, Kn Uung thftt no му. 
СЬапц mffy сЬбс, d»o Iruug quAn 4Sn, \n ng?4 
Ueo qnt. ddug «gillи nshft vt rjft uiuu gtfp, Jigurfrt 
Hull v«>l diVnfl filftt l£y cii kbit» rN d( ru. Bic n.iug 
р£ш ng{>? d5y. 1зш ehft ch6 bing у it kb&cb 8a din 
pliii gift aitnli, T19 batgiii % vi oho 1й mu Quf «). 
Xonp pbu Ui vi?o mlnh d5 ibflb air* cliA bing din 
chd tMnb d$t girth cui ben rtufrug till hut Ъй cfil 
Van con oguyftn, obu fling hftn to» clio d[». . 

МЯГвИ NO.VC yUU О AN - MO 

BAc Ninb Ifli n6S cUuy^it: 
«N*ra *y & ni£>t ling nhfi kroug huygn. An-rao, 

c6 uguvl wftng pha rtf t идЬво kkfi, phii di An xin, 
dfcm eting vfiri mt)l n«ifM dbug b4.1t ng&.& «А1 qutn 
Irfing khftng lt£n o$ab dafrng cii qoaa. ©fcm kliuya, 

CO fiOl kMn infio )!•, 
(1) l-iV tr\«Vi- b»r. ndag pha cbu в-ф1 c4! blipm mu, n|n 

kbdfJii ш irdne <Ыу{ »M cW llifin, Wo niii Ы#п chin 
Itink. 

3№ 

byag ddl ndng *ol, nSm dftn doc klidrtg яао njrifc 
<lu?c. ВЛу plO irfiiig гад, Хй irfrng tbSy 
quin шД кбо dl d6ng nghjt, bai ngirij cftng Irong 
nbna vf hfil, chui xu6ng jiSai сЬСяц uSia thu nbln 
iigd м, ai» bot khang dim lh^iu«ub. l/aqdc) nira 
trtiag сашЬ, tbSy cUiiug 1г5пД сб1 qug.1 41 хйш 
flbting ФИПЬ ra<)t r.JJ Id^u bit сЯпд «16n dirue W 
IT 1TB6O quiiii. Tr&ng chKog, <ош ngiriig, tbSy 
UrUvin go' Hnb lin^ ij » ]jii, Ибпц -v*ng rang 
libit 14 iivii£ *&ш. KliOiig шЙу chdr4 ||iXy4c<i myt 
ngtrtfl dOi П1Й ph«<l <ЗЙи, mi}C An Hiyng, den qui- <Y 
Itubc kt^u ndt ring: 

— То! 1Л 1Я iteul» й ling xin ГА bid у Л, 
ВАС лбпй pbn иЬ1п r«f tbiy gfCng nbir tijc pbi> 

tirnnjl Or dlfib ling. B3i Unr»j ki<o (|'Uj£u bai я Л 
llnh d* Wm *0115 fthus, ХЯ lftiilj tlOp 1Й11 ]>6i: 

— ChflnR irtl dAj 14ng ob6 din ugbcu, iwy sao 
Can biali IUO, k<? dl phifiu bpl chun Ytf, ktiftlij Juy 
ai rtJt bSt nOp dtfoe. 

Troog Vl$u qudl Ii>o: 
—• Та phjng J^nh dJ^ui blab, lAnh r<> dll ]Au тй 

nbi ЕДра! ей j пй! quanti kbOug nop r.ho d», v$y 
pbfif 1Йу qnkn phdp lb! bfcuh tnbi dirqre. 

B6U c?ub kJ?a со IUIfy *l#a mje drt frlSu pbge 
ijuj xurtrig Itiu *ln: 

— V{ tllSn uiy e^ug xu6t Ihing thS»i, VSJJ dutyc 
DC <1Snb boii khui», r^y iSa agil Ii2y rvng tjin. ctiu. 

Nbio tbiic vWn x£ l$ub pbiii du-а, *Л llnh ro i«)p. 
Хй Ifnli bSi die dl, birni bai Wn dlnb a troji^ Jin^, 
шй ш<>1 leu «blub 14 ЬЛс uOng pbu tviy ; ci\ bai deu 
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Задание 2. Устный перевод публицистического текста с русского языка на 
вьетнамский объёмом около 2000 знаков без использования словаря. 

Образец текста: 

3- ?;ЗРр1ГЩФ^ Щ и w ы ' 4дол 2 о г о rcjp ЩШШ 

До^г сов о, й кр иэи с Юга явля ется . слеяствисм о т~- . 
дельдефуНс: гарич ии.*>1. «г> и«х/к'оЩ&,взаим «о ус ил£ю§ажййо"1 'v 

KXXFS^C: д*1>>тга>» i;'is»'i cJ>a»c-roi>ois. Эти фактор^ можно': '-; 
« яа в«eui и ие и еwy-греннме, ,• причем 
; • как в пространстве, так:- и;".;:. 
во врем еwи-

ШЖуМж^*# щ,ii> 
.„j.'y, -ДОЛГОНОГО жрм лмне.цпл • 

" " ' " " ' ' '" " ~И 

.. .{^аё^СЧ'ил.--
xtyi?r*^.!ian х-«с-« 

вк сашм с. it рмчи I 

;-|i. »мк na •' нефта. 
' - р<>-с-тг процент * 

«••Iугре >iniie . 
— ошнС»кл.* a> коми'*-- •' 

" W .... • 

. кЙЬс*р«>!Иа<:ЫХ KpeOHTOV 
- коррупикя и-';4«тт». 
- <Scr<sTtiiK> »cJMri»4ri"tt-nuii ; 
- расходы wt». •ооружсик* 
-•>nrfc*t»C» ы 

Г -

- Лимц^., 1Ь... 
«Си».;": ssiaifctvo 

- ухудшение icrms 
of ua.de 

.jfT 'С-»». 
- ло)шп|к« 

б*«« »со*| ,/ 

Исследование причин долгового:кризиса третьего 
Miipa все еше связано со значительным дефицитом 
н* 1формами;»f i f20?, с чем мы рдолкнул ись и в настоящей 

ч, 1 ' . * 
*С--' -1 им; /:• Tt» • есть не упраэ^йемым: сб ; cropOi * 

развивающих ся стран; ф актор ам относятся «адсн ие 
Scie на сырье, , ухудшение . л о к аз ате^гйй.^' te rm s of trade. 
-'Ьро^екхщ^шзм, а также резкие скачки цеп н а нефть и 
неea^^;ii3;yемые, -но в то же. время катастрофические 
для' ̂ треШ'егб мира колебания процентных ставок в 
иачалё ;i80-x годов. .' -. V'-V: 
• Наряду С ' этнм имеется и так •*.» ab fe * BaejwHi'tiiiв и утреи-
*•*|1>акторKOTO^'ibte вызва.1яы ситуацией и проблема-
м и yiiifeA ii-i'eiica о ср едет Be и но BiiyTp и развиваюши х; сястран ̂  
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Задание 3. Краткий пересказ вьетнамского текста общественно-политической 
тематики с обозначением позиции экзаменующегося по проблеме, затронутой в тексте, 
ответы на вопросы экзаменаторов по проблеме, затронутой в тексте (беседа ведется на 
вьетнамском языке). 

Образец текста: 
Trien lam tuong niem nan nhan bom nguyen tir Nagasaki tai Viet Nam 
Ong Morita Hiromitsu, nguai Nhat Ban song sot sau vu Nagasaki bi nem bom nguyen tir da 
со buoi noi chuyen tai Viet Nam v6 trai nghiem cua minh. 
Horn nay thu Hai, ong Morita Hiromitsu phat bieu trong le khai mac trien lam tai mot truang 
dai hoc a Thu do Ha Noi. 
Moi nam, Nha tuong niem Hoa binh Quoc gia cho cac nan nhan bom nguyen tu Nagasaki to 
chuc trien lam a mot thanh pho nuac ngoai nham keu goi xoa bo vu khi hat nhan. 
Nam nay, LLIn dau tien Viet Nam dang cai su kien nay. 
Ngay 9/8/1945, khi bom nguyen tvr rai xuong Nagasaki, ong Morita dang a nha, cach tam vu 
no 1,8km. 
Ong noi vai khan gia rang anh trai cua ong 1 йс do a truac hien nha va da bi bong nang va qua 
dai. Ong cung noi thanh pho tran ngap xac nguai va nhung ngucri bi thuang. 
13 Ong Morita noi rang qua bom do con ngudi tao ra va do con ngiroi tha xuong, da pha huy 
cuoc song сйа tat ca moi nguai. 
Sau khi nghe cau chuyen, mot nu sinh vien noi day la lan dau tien со dugc true tiep nghe lcri 
ke сйа mot nan nhan bom nguyen tu, va со da hieu dugc sir kinh hoang сйа bom nguyen tu. 
Co noi them rang the he tre phai thirc hien trach nhiem сйа minh de со dugc mot the giai hoa 
binh. 

2.2.6. Индонезийский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Индонезийский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Чтение и письменный перевод художественного текста с индонезийского 

языка на русский язык с ограниченным пользованием словарями. Объем - около 1000 
знаков. Время на написание - 30 мин. 

2. Письменный русско-индонезийский перевод текста (общественно-
политического, экономического) на пройденный материал грамматики и лексики с 
ограниченным пользованием словарями. Объем - 800 - 900 знаков. Время на 
подготовку - 30 минут. 

3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод фрагмента художественного текста с 

индонезийского языка на русский. Объем - 1200 знаков. 
Образец текста 
Hawa dingin dari alat pendingin menggigilkan Arti. Arti tak ingin mengecewakan Pram, tapi 
dia tak ingin pula ditolak kalau Pram tahu istrinya hanyalah seperti remaja kota besar lainnya. 
Kalau saja tangga mampu dia naiki, Arti ingin lewat tangga saja agar dia tak terlalu cepat 
sampai di kamar pengantin mereka. Tapi tingkat delapanbelas setinggi 90 meter, bukan satu 
perjalanan yang mengasyikkan walau dipanjat oleh mempelai berdua. Karena itu mereka naik 
lift. Suara gemerisik dari lift mengajak Arti bersiap menyusun kata demi kata untuk disajikan 
pada Pram, agar tidak kecewa. 
Nah sampai kita di tingkat delapanbelas, lalu: 
- Lalu aku mau bicara sebelum kita melepas baju pengantin ini. 
- Baik, kau mulai saja aku ambilkan minum ya. 
- Tidak, kau disini saja. 
Keduanya duduk di pinggiran tempat tidur. 
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Permadani yang bertabur melati menyemburkan wangi cinta suci. Redupnya lampu di kedua 
sisi tempat tidur mereka, menyembunyikan tingkah polah manusia-manusia yang tidur di 
kamar itu. 
- Nah katakan ара rahasia pengantinku malam ini...? 
- Begini Pram, 
- Ya? dalam hati Pramono berdenyit kengerian kalau pengantinnya akan mengatakan bahwa 
dia bukan gadis lagi, bukan gadis, dan dia memang bukan perjaka. Itu rahasia masing-masing 
manusia itu. Itu tak akan membuat malam ini menjadi malam yang membatalkan perkawinan 
mereka. Tapi perasaan ngeri itu akan menjadikan satu pusat kekecewaan. Bukan itu. Semoga 
yang akan dikatakan Arti. 

Задание 2. Письменный русско-индонезийский перевод текста (общественно-
политического, экономического) на пройденный материал грамматики и лексики с 
ограниченным пользованием словарями. Объем - 900 знаков. 
Образец текста: 
Главными темами семинара «Динамизация экономических и общественно-культурных 
отношений Индонезии и России» стали проблемы банков, торговли, туризма, 
транспорта, энергетики, рыболовства и трудовых ресурсов. В ходе обсуждений 
исследовался потенциал двух стран в вопросах взаимовыгодного сотрудничества, 
например, передача Индонезии российских технологий и мастерства. В свою очередь, 
Россия является для Индонезии потенциальным рынком для сбыта таких товаров, как 
изделия ручной работы, чай, кофе, какао и туризм. Одним из важнейших компонентов 
в процессе развития индонезийско-российских отношений являются определение 
моделей торгового сотрудничества и механизмов их реализации, механизмов 
финансового регулирования, укрепление межбанковских связей двух государств, 
преодоление проблемы ограничения финансовых средств, а также преодоление 
проблемы больших расстояний с помощью более эффективной транспортной схемы. 

Задание 3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 
Список тем: 

1. Искусство Индонезии. 
2. География и климат. 
3. Отечественные пособия по истории Индонезии. 
4. Спорт. 

2.2.7. Китайский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Китайский язык» обучающимся 
предлагается выполнить следующие задания: 

1. Беседа с экзаменатором (связный монологический рассказ и ответы на 
вопросы экзаменатора) на одну из тем (профили подготовки «Китайская филология», 
«История Китая», «История Тибета (Китай)»): 

2. Письменный перевод на русский язык оригинального общественно-
политического текста объемом в 500 - 600 знаков. 

3. Письменный перевод с использованием словаря фрагмента оригинального 
древнекитайского текста объемом 500 знаков за 1, 5 часа. 

4. Письменный перевод на русский язык с использованием словаря фрагмента из 
незнакомого оригинального художественного текста середины - второй половины XX 
в. объемом 500 - 600 знаков за 1, 5 часа (только для студентов профиля «Китайская 
филология»). 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Беседа с экзаменатором на тему: 
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Китайская культура. 
Культура Древнего Китая. 
Традиции Китая. 
Китайский язык. 
История Китая. 
Общественно-политическая ситуация в Китае. 
Китайский и русский быт. 
Тема научного исследования. 

Задание 2. Образец китайского оригинального общественно-политического 
текста: 

шшшшкя 9 л 9 Е№ * mm * шю шмт-вттш 
В ЙЙШЙЙШШ ' ШШ.ШШ 

ятт-кя-к, штш' > ш&Атшш±» 
ЖЯШЯШШЯ ° ЗЙ££ЖШ ' 
т •> я1газиб*зб«г|т%|нвй:шя1®' пшштштт^ • нм©»*ш? * ж 

- ет^ЩЛ ' » 
ЙЖ&4кШ1=г£Г^Л • Ш#вав££ШЖ ; • Ш±&Й 
ттш - шъшшт •• штшш - шишш® • 

Задание 3. Образец оригинального древнекитайского текста: 

т о Bgifg, (^РГ^г") ЗЕ 
ар®, • й&шеаяш • &ЯШРЖ • шш-ш • «яюадт 
? • йезр • • 

4н^лагат±, ±жш^1эьшшс;> > тшшшш± ° ±шь 
ш=^m^maz • ° • ш • ТЗЙШЙШ 

° 

4Н=-¥1Ш#, ИЬШФ:® • e"fe<7as ' _&Л#"„ SKflff • ®®* 
ЕШ » ^±10 : ' ЧЪУэШь ' "Щ_\шта гэ, о 

PI • ЖАЗУШГS В : В : "4Ш»Г 
&ШУЭ ш шп2?"£^0: 

"&ШЖ8/А+2ш • -
ттш±в\т • %t+, ш • шттж% - &j-\nz • ®ш • mm 

° TmS.• в : "ттш^т+^-, &*£шпшйш£4ши- ° "у^ 
^. &-m^ns • &&. • ЙЙШИ^Ё ° mm 

ш±ш&^±т • ^Fit - §шш>?' &^шт с^и-ев-) шш, 
в: шеша^ - "зн^змаи • т±тшшж' \чи • 
ЙЯ. 

• Шй? • Щ&ШР - SJiEtf ' Ш?Ш5ЖЭ££91£ > ШНР 
$я • жл^ьшшш • Mg«t • 8£адшь***аЕ' шш^ -
ш, штш • шш - я • • ътшм -
g§£0flf&^0 : ° ' ffiJ2rf«e# 

m&xn&z.^ • тжшт - ^^шж± - • 
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Ъ&ШТ±& ° "ШШ > тшъ±%- ° 
(1Ш12^В : "ЁЩ1Ш • JtfrfM# • «ИЙШ • 4ШЛ IW¥ -" 

4нЧЖ*г • • £rPgZ ° 
*BB£B*fc-fc¥¥ • ХШШШОД° &7-&ШШХЕЕ 

шшш^к зшшьягР#' mmm • тшшштш+лшш ° 
•. -^шнадт • тшшт • вжш, • 

"isis, ЙА±«Ш, шш* < %мж • шттшж ° ¥мш 
%жштт&, itm&?в = -шитмчт% • WATZMX • шш 
лги» 4-И|РЖ*ЙШШ^М • ! к&ткш -
#ШШ, ' ШШ±Л$Ш5№ ° т 

• ТЫШШ • 
£№5ШШ - ЗШ^«ЬЖ?Р ' ^з&ШЕ ° 

Шй1П • ш±' йммш¥« ° шнвд • т±в • "^тх-
£, iem "^^tTicfi, '№tfc в : • ^TH 

• ^шт\ш<щзс~пштж • • |нш± -
: "ESMfigtil ° "ЕЭ : "<£^#±, £ЯКТ ° • Ш 

ШШШЩ • ШШШШ ' Ш2.Ш ? ЙФ»& ? 
&,м^ул^-№^жшш0 "А+шш, ни - &±7ьтх№Ш' а = 

"Мйшкй^тйгй-й > ШЙЖЙ# • ЖЛЖН-Й > ЛШ2. ' штш 
ЯЪАШ ' ЯЖЙЙ^ - евытвшйжхт • жшт - ШЯФ&& • 
'АШШШ5к • тшпж ° • ШШ • №^ШШ -
«-^•Шпж • ЙШИ*« ' - ШМШШШ ' StEMZ 
М, • ШРЖ ° 

Задание 4. Образец китайского художественного текста XX - XXI в.: 

шжштъшо &шт№%]тш№, эдашк# 
л•#, шашЁЯсэей-шэд-ь. здй^дешя-ё'-ь, {№*Я1*Й-1?Ж 
^ФШЙЙ, ЖШЦ\ШМ£Ш-ШШ.{т^Щ, шшш 
ш, #ш±#1тай> ЙИЕЙНВД 
шшх ffi6t)8ifpffi№^}i#te#±№ii»^asi*iisT, т&шштш» 
ш^таш-Ь ШЁ#Я 

Е^ШаЁРйШШйШ-Ь, а®£ 
TigiHo ш±тт% ЙТТЩЖ, шштттши, тт^Ши <&#& 
гшя^да&ш#?^, шш^штшй^тш±шт-ш, ШШ&ЙЫШ 

11Т^Т®^±Й«Й, ттш 
!ш~ти№, &ШШЖ&ШШЕК, тттшштттт, шш, 
ШР, вшшш-яшттщшт. 

Критерии оценивания для обучающихся, изучающих китайский язык как 
основной восточный язык 

Свободное владение навыками диалогической и монологической речи на 
китайском языке, навыками устного перевода с русского языка на китайский и с 
китайского языка на русский, 3000 - 3500 лексическими единицами. 
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Способность осуществлять точный и стилистически адекватный перевод 
китайского художественного текста на русский язык с использованием принятых в 
современном русском языке обозначений общественно-политических китайских, 
российских и мировых явлений и реалий, знание грамматики китайского языка, 
свободное владение лексико-грамматическим материалом, изученным в 
предшествующие годы обучения, владение навыками записи китайских имен в 
стандартной русской транскрипции. 

Способность осуществлять точный и стилистически адекватный перевод 
древнекитайского художественного текста средней сложности на русский язык, знание 
грамматики древнекитайского языка, свободное владение лексико-грамматическим 
материалом в объеме учебных пособий Т.Н. Никитиной «Грамматика древнекитайского 
языка» и «Хрестоматия по древнекитайскому языку». 

Способность осуществлять точный и стилистически адекватный перевод 
китайского художественного текста на русский язык, знание грамматики китайского 
языка, начитанность в текстах китайской литературы, принадлежащих к разным 
жанрам, и умение их комментировать, знание идиоматических выражений, 
содержащихся в тексе. 

Свободное владение навыками диалогической и монологической речи на 
китайском языке, навыками устного перевода с русского языка на китайский и с 
китайского языка на русский, 1500 - 2000 лексическими единицами. 

2.2.8 Язык телугу 
1. Перевод со словарем отрывка нечитанного художественного текста с телугу на 

русский язык (объем: примерно 1100 знаков текста телугу). Грамматический и 

реальный комментарий отрывка (время подготовки - 45 мин.); 

2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на телугу (объем: около 

600 знаков русского текста, время подготовки - 25 мин.); 
3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на телугу, 

прочитанного ранее самостоятельно (объем: около 6 000 знаков текста телугу, время 

подготовки - 50 мин.). 
4. Беседа на телугу по теме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод текста с языка телугу на русский (со словарем) 
Образец текста: Трипуранени Гопичанд «Поезд поэтов». 

cteo" 

3od <3ех> ЬО СШО£>. "гзой г5°тт> tfcSj" 

ёГеЗ 

§?o<3Cb tod SVSJCI, §Гоc5db 

££>^O£>. Лосубогу езобогу £}o£>. duofb. 

Ootip Ъ<Ъ SOS&SJO. 

•ЙойЬоЙ ^)^ос6ооёЗ... 

37d\stJ°rr> C5J°^)O£> ёЬ. eSYto rr£); zr>(brZj° o£> 
J0' «- еэ п еэ ел 

гос&>ёо£ (Зоб^богг' ^fb^^cco. 
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<3cdoi3cdi>3£o^. Йрсг5^ &J° аоб£' £ri£°v£&li£o&)otxr' ctib 

s^ou) ^cdj^ ££) £)<ЗОСУОЗ<ЗО<£). ^чёЬсйзо еэ£огт> еоё5 S^cb. ^ о <J a eo 

"3 5xto S6^6" Wotip ££c&o£&>cb rrrijejQ^ &£>, ^god^od ^eS6 

^0c5jgj)r6. 

ёГоЙбо SiSry ^.D^CO. So&db c5n°da. ЗзО^ойбэ &<D<LО S^db. iteoo ез£)£ Srv)§^ <ЭОП ггр&гг 

ЭФ^схоо<5. За) ё&Ф^саэоб. £0^ £?SO£D £и>£) "£tej>o и&аз e^cy Ь bdb?" <гэ£> 

ез&ггсЬ. 

"йЗ&" еэосу &юос50. 

££)«; 3u> <i£o^o дЬ&ост3 «ЗС^&ГР d^£ftS>o£>. 

Задание 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на телугу. 

Образец текста: 

1. Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым 

колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни 

посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо 
леденело над опустевшей площадью. 

2. Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест 
и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, 
вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках 
бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные 
кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами. Но 
пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, 
через каждые три минуты, весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает 
тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот. 

Задание 3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на телугу, 
прочитанного ранее самостоятельно. 
Образец текста: 
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фйэггсгф Applied linguistics^* ъ£ а>о$огг 30rfe5^&. &&>sr6o 

£5"i)£orr гг5го&6£бя> «зйэ 3*0*31 г^й* «Эдрг?*й 

Sowotfo *oO. «рййо йоаофойй DOtf wo<ro&> §kegorr Й0$0"ЬЗ e 

$р£к5*л) C^KPCO Зоздчоэ. ФЙЗбогг ЙЛРО, oggsn&o 35^gco 

ЭО&ЙЙ^Й и>ЙэгГ(Йо Йэсоф 02$)&oe>. <&^d& ^Йз*е5£огт* &т»сг <&oix>o&. 

«&>;r<3&£b йатог^&с^й ̂ йюйэ, гтЧ5 Атз^бкг Зсга*о& &еа»д£$ 

г^й» ячййбогг «SOtooerd. й^ое^Йс5*Йэ, e>ggep&<5*& ГЗ} фйэея, Д*Й 

^гбгг 6ЙЗ*ЙОГР <fcodj*ooo. ГЙ^ а*а*3) ЙЙт»Йогг ^oir*ox>. §*3} 

Зтбгг фйрп* &odj*oa>. §*£} Cjg&eu, ecryfoto йхеозрйб* до4т»схо. 5*а 

egggp&tf' Б'гэЙ $9Йод*с$о й"ЪЬ^(±> Й^гогр&^Й <^Й йо3«гойо 

«Tggrr ЛЙОЗОСРС. •6a>&*6s>& аой&б4 Manager, Bank *5* <&й^ З^ЙзоЙо 

&>йо ЗсоГЬе5* о&ф'Й^оогт* СРО&ЗО. *$о&>й£ ЗоэГосЗ* &3з£, W£0&> Ф&, 

&Q&& ^of) <*& crd;&. тгд йоа«0(^й>ойо с^огйогоогг 

й^|^бОС$б^). 

г^б6с& wtfgsr&oft ip*3d "до<& 6 s* со. Ь£с5*й 

Cjs&tw, 6ay$»t5* ь1б£огг -6od^. £)633 ®оЙ ЙосРсг^Йс^а фйэойэ 

o|£^&c5*&fcj$geo3b;^&> Ьйй c&iy&reorribg&oGre*? uSsgjjrd' &§cr«rd6 

ts&fooorr ^OoxT'C? «эйй c$6}£>o&rotfo. ipOtf sr&utf* г£Й^ 3, г>, < 

^ойосоэй б^йзео -бйб фбб 2^^^ «%• 3cofo айэсо Йо^Го $р&, 

g<? ЕЭ&СО елй СРЙГ&, -б^б^сЬ. &$ёо\&§а ЙС^Й <£бл*£, ^ag 2>£*гг9*«& 

cv& *rrfd£)£) t3c*o*a$ й&обйй йбггб, б§ст-£> гт*3«£ -доЗ 39§ <$$«) 

Йо£сго&, Л'ЯббЪеЗ* &*сг Йо1«гез бз*;>о£>огЗ<Зо гзбЛоа. Й^*о£К}6*3 

<$$ЙэеЙ5 о&^Й^оогг* s^&oa1 O|£SP&& ег>^оГЬеоогр Ь^б"Ь ЙЙэоаЙогг 

^оЬэой. 

ей Stfon* ©б*;> Зж>с$оаоЙ ЗЙ$ г,т*2до С^&еЗо, &ЙЗ< Ф^хи $£&e& 
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32 «>ЙЭДЧ5 

toepfod*tforr3 egg^^So «^fbsaorr Йз*б^§*д сгобр©. ^СГ£Р6Ю&> 
Thomas ©3 грйазч^ф 4Р&5 ©Й&осг V&S' ©*>, Tolostoy 3 "вЧ^йЦом* 
©Й&юсг '4Р<6"^СОУ Ф£>, Das Kapital £ ©Й&оег 'crS s^gSbbeS* 
«Ь, Academy a<^s>dib,«s^oar,©s,dib> (р^йгфюсг^йА) ез£> «й<Зо 
й6д»й ©coad»ocoo&. ас 0.5^ йстоэ оЗаг*6*5Ьо&& v*&o&>o£> &>йгр£ю 
aoyfea ©&&*oorr ЙС^Зсто». &6б грбЗЙ*ое5* 1{Г&>к> \po€rv& 
Platform £ 4p45"i>tfo'es&, signal £ '&ort<5* е>& ©oip6b! 

«о»ё ©Йол*б&& йэрогрй^й spelling й> £!5РОСУ<Р? бет АсруЗю 
ифбогт* jrfSro<34P? «Й^а £e&©ov$d$ ©otfo. вб*д*Й* $гйо<5* spelling^, 
££pj6a& йоаобо dotfdo. Could, should «РОЙ Зодб* Ъ' £ю£бэ. girl, 
world СРОЙ Йсго<5* Y&> йо£бэ Scr <Ц) йсо&£Г&. But, putocS* 'u &ср)бю 
гЛ&бол* &o6&). Q>O&>3& \д»йре$£3зй 4so£> ерй* &£Г^6&> 
^•cr a«v£&. ;РЙЭ£ГС55*О 6iP}6» йб3оой> (rt^ou), too ?рй<5*3 АеруЗга 
£S"»6o СPc&kib &6&>Q ©й сгср&об За^ойоо ©ф^С&О. S*£> 49 б£Р}бй> 
№з*со oggsp^j «&&&ОГР £?д&&г б-о&Ьо &>Йо г&^Й^З xS-oiPo. 
ЙагоуЙб4 ^Й^ •бег^бгэ о££грЙ<5* Ztr -бост©? &3 Эйсбр^ £Э}ЙР ст. 
г^ср^б 0ip6 aSfotf (Й€гбо<5* ^ бйг^бтайэ Ь^Ооегой *ЗО4Р6Ь. -аб 
ЙЗРОЗРЙ&, olgzpSSo 3oflod5§ йбйоо&. 

too2p£c5*d С^&ойэ, £tP}<fe>o&>, Phonemes Я, Allophoncsa 
rf&do&d. бййо Йхгозг&е^л) С$йюй> €5^ГГ @&£&о£з'&)4» во$РС!к;йоойэ 
«№ «РЙ S^s^goik гЬОой «&$&o&rAt boj£><&<i&o&. 0ф^ б!г6о«5* «йгф 
&£о^б»Йэ too грйб* <аст)беэ& ©&foeoorr Ьоозойоёйо£^& oSgep^tf* 
$*^ЬЬ2ГГ ©ЙЗЙйойГе). 

<3$Йоо&, 0t> Йо1»€то& йогюфоОЙ ao§*g Эйс&о дй^оёбёб&о 
(transliteration). to>o ЗР&«5* oggsp&cJ* 
СТО&СГЙ] £>3g0d6£6c>0 ©О4Р&. Soofoc? АЙ} §*£} б^йэСО &СГЗ*бК>& 
0,г-,S^duaaJSa «зб£грйс£ зайфо# грй<£ йоЙЙ4з.) 
&>0 гтЙЛ SPO6 S»doow^ &?б£гр&с!£ Й^аойтооЙ (йй^гой £)Ь ОЙ^оЙэ 

1. oS^^a г^>ййггс1 sr<$o 72 8рйой^ srrtSOtxS* (rc&or&S bturr 
(jSiSg^cosi <^й £1Й^ОЙ5 йфОй. осЙз-г?»йо б^й^оойз, хгЛй ObtS4 СГСОООСУСЬ, 
СГСЧ^ "ТОО ^s-oo 02>gotfcfoo, >о& *$&>zr'd>0& йй« ^diGocrdi. 
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Що 33 

<8&>&6об* ^ospgorr* 0&6c&g 3&3g «£Зг£Л*а8 ЙоюофоОой. 
«£>г)25кгЙэо (semantics) «$обр&. ЙарогрйсЗ*?) tfeg*e>& «${£оЙ> гЗ^гг 
^troQ, ггйа oggep&tf* ЙЙэоОйогг $О5РЛОЯ*©. 

с&о*бЧ5сйо5 $оА:Ь&, sog&>& d>a^dw<545 ^йоосг йоч> 
^в* ^°а- ©•k&svS* petrol & gas/gasoline lift £ elevator 

©fe, Toilet*) rcstroom QJ>£), challan £ ticket ts£> «so4p&. atrodSS sos* 
-6SQO». ©&;rd&&eo*o0too0^go&eptrf^ rf&doerO. s-ep&i&korr 

v&tf'K) ^crot «scroo ЙРО;УЙР ^otpoco. <9 

ЙЙэ£ грб&оЗэ ?РЗ<£ ЙОЙ^ЗЗСУСО SOSrr £P&£<5* ^л^соа. «о»# 
ц>о&с& ?Р&«£ <^йой^йгро&, ЙХРО йой^о^й <a>go йзгрбопт* 
3<£> 5db «50чх> (ЗгРбоеЗ4 <=>;PJCO>. Зш&£* ^£Гбос5* &й} ЙоЙ^$, «?££>), 
£•<& Йсто& ФЙ} «&$3сге^ semantic variations^ ЗЙОЙР (£?. 2.J5. "Эфл*&. 
^йрй^&юсой фгб^о <РГ&5. 

3eofo6* «тб&гё* ^Й} ,3<5^ ЙоSoifocS* e>j[o ЙЙо. 
2Ро6е5*йэ, ss#6 ерббсбз SP&oeS* фср&к?' •бй), «зсгоо ЗсЬ. &<№£г,£бэ& 
©Й$^о ©об acort>e5* c^crip^^o 0Й »{£Йэоэ}?1 SPO6C5* (ЬСРЗЙ, 
©й ©go. «Робс^йэ» ЭсоГос5*& SJCP «sg^6o <bsSj йой^й #г£ео rtcobc&on* 
tb^COJ. 

е>Йо;г<Й&& Й^брд*^ гэЙ! r&otr Йэрогр&З4 фо&^ЙГ&Й} 
«{£ойо бйэйоО, ogg2p£e5« ts ®сгЗ$) ¥в£о&> ггаг&. #ф&>, Й<^Й, 3tfg, 
etfg&fg &ge& ^^Йр^^^Б^^осггрй^йесгойз, й^о, oggjp&oeS4 

*$ *^СГЭ} ri&SoS «йоггбо ЗсйгС. 
«sp^god* sr*& tfego&> йойо^йр^ Sort йс&ройэ гэ<Й>, 

|£)6go&*o&)D£j, ^§^ойо »<§, •60S (stress), J$gorrgo&> гз&, $$<5^оао 
{Intonation) 3 гэ§ «^гЗгРоо ЭДуЬ&* <ЙО£РСОЭ. bh&fid «S^eS4 "Ы^ГЙ^Й 
ы J7ggo6* е &£Й6 дй^в^о Йэб^ЙГ&юб.4* iSoros^g^, 
trggoeS^ #г£ф «5>go 3&>§*й$£&, ы tfoft&jotf* «СЙ^ЗОой 

1. A study of Tclugu scmcnties - Sri Venkateswara University Publication» 
Tirupati 1966 
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34 •йэгга 

Wood «оЙ «go 3&* woods «об «go 3&. «trfl good «ой «go 
3& goods «об «go 3«fc. 

;pgg Зд*;5о З&З&гг* Aodwoa. £ srgg3<r^p Зйфа 

. «go£&>§*d, сг»^ о^гд-й^Й Йсг^ю дфхгд£ «Йо/Ъеэогг «&Й£юяЧ>. 

£ Stforv ъг$>г\£о&д 22$ ЭДс&ч>& &tgorr «tfgo&;$o й!Ь;$ЬаоЗ 

«ей» lbcgo<ro «сбогг ^J-O sjrti&oO boo^So# &4эо& 3&&ogorr, 

ogg?F&& «й/Ьсюгг» «&ггйо 3c&er38 d*<Sg:5<£>&ofi. sr-»^ «&гг<3&&$ 
г^£рг(й ггйо ^ЭйОл* doer©. 

Задание 3. Беседа на телугу по теме выпускной квалификационной работы 
бакалавра. Диалог с преподавателем. 

2.2.9. Корейский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Корейский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания в письменно-устной форме: 
1. Перевод фрагмента пройденного в процессе обучения корейского 

художественного текста объемом не менее 2 ООО знаков на русский язык (без 
использования словаря) за 1, 5 часа. Написание близких по значению / 
противоположных слов / выражений к выделенным в тексте словам / выражениям 

2. Перевод 4-6 предложений с русского языка на корейский. 
3. Письменный перевод на русский язык. Перевод и адекватное восприятие 

оригинального общественно-политического текста объемом не менее 2000 знаков (без 
использования словаря - для студентов, изучающих корейский язык как основной 
восточный язык, и со словарем - для студентов, изучающих корейский язык как второй 
восточный язык) за 1,5 часа. 

4. Устная беседа. Владение навыками разговорного языка и умение вести беседу 
на корейском языке с использованием адекватных лексико-грамматических и 
стилистических языковых средств. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. 
Образец текста: 

cfltt А}й-о]е]-^ 4 0144 4ННг 1>л 444 44. 444 4°1 
-fell- if-SJ7 Y4I4 44444 44 44 
l-el&ou) -fe]£. f5-S) ipg-i- Sj-tH 4t!4 *§44 ^44 
4444 № 44 44 444 444 444. 44 4я.°И4Ь 447]- «44 
44. 444 -^4 444 44 444 4^ ̂ 44 444 
•344 444. 

Щл £-43. 444 Я.44 44s 444 4fe 444 444 44-& 444 
7fl444444fe 444. 71144 44* 4^ 4444 ^44 4 441-4 44 
444 ^ ВШ 444 i 2-.V? 444 44-2- 4 7}#4, 4 °144, 4 ^44 4 
44 44°tl lfe 444. 

Задание 2. Перевод предложений с русского языка на корейский. 
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Образец текста: 

По сравнению с предыдущими годами, в южнокорейских компаниях увеличивается 
количество сотрудников, переходящих с одного места работы на другое. По 
результатам опроса в качестве причины смены места работы 58,8 % респондентов 
назвали невозможность достичь профессионального успеха на нынешнем месте, что 
составило самое большое количество ответов. 23,5% ответили, что место работы их не 
удовлетворяло с финансовой точки зрения, неудовлетворенность профессиональными 
поручениями назвали в качестве причины ухода 11,8%, на нехватку возможности 
обучения и развития указали 5.9%. В связи с этим, крупные предприятия прилагают 
усилия к тому, чтобы способные сотрудники не меняли места работы, и используют 
такие методы, как увеличение возможностей продвижения по службе, выплата 
вознаграждения за заслуги, оплата обучения в магистратуре. Согласно результатам 
исследования, проведенного в отношении шестидесяти корейских крупных компаний, 
количество компаний, реализующих программу поддержания лучших рабочих кадров, 
составило порядка 61,5%. 

Задание 3. 

^ АНН1- 1т7Ргг 

°ГЛ1 tWi°11 «г'О-Д *]-=-£ ^7} f- ъщц. ае]4 -й# 

££ ЗО^ ЗЧИ ;*i^o]tK 

#Л1 зШ 
4^-i- cl^°l 7>a]-§- ъ.^7) ЧЦ-°Н, °14 
Dl^-lr 4^ -a^ a.^1 o] ££• 
71в15}л ^7)1 й-U 41 $№. 

-8-^1-31 4^- ^3<a n)^S)-^ йЦг^а-i-
^ 4-a-i- 7>я]л 

=L5.Ц ^7li<| ДШ-S: ЛоЩД, «»], -a=iL* 

з°1 &пт= ^ USI 7}^ 

2.2.10. Кхмерский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Кхмерский язык» является уровень владения современным кхмерским языком во всех 

видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

дисциплины «Кхмерский язык», указанными в рабочей программе данной учебной 

дисциплины. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Кхмерский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Письменный перевод со словарем с кхмерского языка на русский незнакомого 

текста общественно-политического характера (500-800 слогов) 

2.Обсуждение на кхмерском языке прочитанного отрывка знакомого кхмерского 

художественного текста (2-3 стр) 

3.Рассказ на заданную тему 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее 90 минут. 

Прилолсения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Кхмерский язык» 
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Приложение I. Письменный перевод со словарем с кхмерского языка на русский 
незнакомого текста общественно-политического характера 

Образец текста 

RFA/Tvlom Sophon 

nynfCWHrflfp 1Ц]иЕи[гГ1фШЦ]Шп& 

тгипн^й 
fen%:wtio99i 

gnifrmi fitgtiirt wmnQ;raimwiirtoyRgnnmttnfmntitri8itj(j 
ishua «гш фен 
2012-11-02 

rs1mi:rnnj Ые tawoibo9b myrrtwrsln^tti aisG:№njuJiusRcnunray^ib09bT miGtuGirs: gnfmn 
tfjaRGtsln^cn шанштсп Bun/nwennmjdwc:?itHifns[tyujiwmi5ifirS9fpfi£y ^{*яшт§г§еЛ?шш 
wttwGcdjsamwa^^nHsnmrajnnntirLfin'i 

^nTfnotWyRG СПЯп Г1ЛЙ 8С1ГП tnS^WlWSrsitdSS telGrTl 
cnbo9b o-i ssifnmt^tprlf^crismmgcriususiu cnufiianyis 
TumwaHGnsayn га1шгги1шстйияас^*\я31 rnictuG: 
rfjafiGWnfu №yw^sfd^sranjt§sjmycf*f1«mmG^ia,i 

ГОЛп tttia 8ШП yisiufinwsucsyoi УПЛ1ЯШСуаГ?]?Т й 
turswranjijcxj^ifil^ijisurasmjGnjnymiunairpfl^ssysa 
щиinilrprl фе tuc :i «гшагшттrriiGfig&irflfpingtnipishJ 
дпвшятзтфз ч Ыплгтоятвшв: itriwMVrfinuintinrts 
пГШ)ЗГШ^ВПпПГПЛП ffirirhJfiflprQfVffiiJ Wmln НЛШВ8 
nljQifiutpsfe&tiiifntiJ гтгишшз runups ш&: 7 %GQ 
nyftmmqps umig!tvyrn6%p2 Н1вашв:»~\ 

гст:шпльсиппг£Пш ffiirwm^Jtifuwgmwgfjgrs: %JU 
mcufanjfcnwfntcuicitffftjarwanc sawi^mcnsuaiErjtfi mysicGrnmwn^ai йшо^Ту^ууюлша btf% 
fafljsgwenunnujyiancna n]ilfinsacuiftsl(ftyt^yiw§ytii^ib09b rmwwinKHTytpflftrsitwsapf 
HSfOlRCnSfflfitjn 

frrunatTTHU)ssirGgnrpfl^гутin галп cgja Sfs yiSLuwiwstn РЛШПГЗУЙПЬОЭЬ myrfflcpyisfiTytna mrns 
апл5^аушгп18 muGuj|tnsmytyyirmt3ia b.nlooaanigaytmfns'i 

tiji^f^in^mw?Sji^sufm:un^njiwifitrifrayjHnfgjafi^oi cat[rriti5tuongnbo9b cnsuaimei myrfiiw 
Hsinn^cnsmmgLuyicui тй%уп[йуйй mmsaruitgaytutrns rc^uSatfiHai GtmiLmswsnrGmrrflcft ens 
laslcinjnfnnsm^trTgtgioisffjn^w^n m^rfflfycgl^ytswnycn йшс:спа bo%tyrswt?]?tcuTia елтй 
[УHI ал g% satij crmrgtyyicm Ьй%ч 

^nTrfimwanG revm ruia leun msusgifitn гшггтШгй:1айшс:№гйтй [uwsttrwgnpnfmrroiffHsrm 
t £jar m t slen и siu rsi: ce i 

jCTWfnfantuwjnfjanWny {пцу^ЕО sbrswis cnsua-imtti паспЬоээ tyrswnych tirumrtej/wfrens 
Gsscna tfystfcristms facuulyiruitsimstsja rd% гшс]и1а§пЬоэоч Grrn:r«aiyyfUGfurfficy msms 
rsjacha 9rt% caruyisGss tfqaffmistfinsnn 

nfin^fuTi6rm:^nucpfutfftrs1qaHXiiJCts:t шфор^впЩ: гшйёзяцршгп&Вшп fetviismjfpwBtiru 
gntilffiirrup: i 

Copyright© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. 
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Прилоэ/сение 2. Обсуждение на кхмерском языке прочитанного отрывка знакомого 
кхмерского художественного текста 
Образец текста 

tflti rtmisvifnijifjyscnfa 

{jjtjiflattpafgminb sru эйй-эбп] 

тшлгшй^шш81!гтшптип?"ш йвшгношйагпга 
Ct С? II 

л tnsfniulcj 9 
fnmfjysmfirrifisigi5iafirsiRr?1rsfdistprsi6tilfijj 
ЛНРПП 1 mwrsirmniRtflstpiw 9 ttntus^cns^sjitu 
шй§пэ unjaporifi]ji9jtJHnd;?m mritonssjitu[pusti 
tfftfismslRmriruGjumg 21йнзй:тп, \ъш mnmn 
tjriirtjnssngatprrtarslfifiqjimtgfnR tffjmfsasnssjim 
i 

urutfinrsjti cnmwmitiiGifjsngncri 
fSnjcntn fi ts: гшй ш SHtr§r5? гашппетгетшц?* 
raHtd]dinlntHS rtfniGitJtnstp'ifj э ssjimg 
ut^aSasmgguHitmif3tpnrs:rtnru» i 
ufiiyiHiIPltifirt^ortritiJ nt§H?ifu^?iafiJH8d:rtmns~i: 
?nmwRtyanrane1gifj@:tn «сйнпшш! trmnfjusltj 
tqtiy? i ̂ fjgiRtpiuHnfnmfjgsGfiwtii «ennrsirs: 
tnsmm? тилшшттогинп!»i 

4 W и 

тетгацлштмгв^йгтпл?"! use шгийгипймшпт 
ct о л л и 

tintutn «qsmmmynts: tnsfnig?» n rnmfjmitumfd 
dtjnursirimi?0QOi «gams: шзтшзо, гдшплп 
шгаттато:» i шгигшсл «tnsmm? оппнпв:!» i 
*-*u л I I U <4 О I 

mmfatmiuGifjtn «Бтлпцшш! rtSagsianjgims: 
яндшлитие stums шшдклш, myirus: 
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stiirisgsg racisms?» ч rtn^mumjfiscsjti 
nmrrusmwGjnimitu [налогуо йй^шишилшгасп 
<<|пгн8:гпш1шйй нз1пragt^rtrinпйтй!» ч muntnn 
rtmjtnuton: nsппйGfitn «ttmns: nsntnts пшшга 

V с* ч n -I </ п 

тгасрЛо, tmtintdl!» ^RiftutajTisnsininj-ittfnmnd^m 
л 1 «-» I fWl ct Д —sj 

ftn tu mi ш m[S m GJ t si m и in n\f\ л \p ti 
trftninjj{nmti£ina: п1шпти(пшпнт[п1 
[nfiutHno tannq^nmmsl ч лппгу°гг!шгш$?1 
turutnussjimHniumintn ч Ci§sjitiJc^intiH[fintsi: 
т§(шпт melton ч шпшшгагишншшт^^шшош 
r?1nti \\p m[/un[piucri «mtJ! 9sjitujGt?itintn!» ч m 
tpiut?ilmcn йй гашгш^ишппйтй йош^шп^ппйт 
isi:tid »ч 
m n tin turn a ten: nsmmmcn «ШПШЙПШЙ» ЙГШПШ 

на "vj | 

cn 1И|п n mtrifjySGiwnm^fiJtutriRgttmtiuGttrnmtn 
gjrsi: a a i rSuminfj ySGirauSGifjm]tn 
<<frniHG:8titnH[nffnunjsnti^t]Tinu!HS>> ч 

nmsHfimm п:л[шцпас[пйsitu 

Приложение 3. Рассказ на заданную тему 

Список тем: 

1. Моя семья и друзья 

2. Мой день 

3. Университет 

4. Досуг 

5. Город 

6. Камбоджа 

2.2.11. Монгольский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Монгольский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
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1. Чтение вслух и перевод на русский язык со словарем незнакомого современного 
монгольского художественного текста объёмом 900 знаков. 

2. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию современного монгольского 
художественного текста объёмом 900 знаков на монгольском языке. 

3. Письменное транскрибирование и письменный перевод со словарем 
незнакомого текста на старописьменном монгольском языке (приблизительно 250 
слов). 

4. Устный грамматический и лексикологический анализ комментарий к 
переведенному тексту на старописьменном монгольском языке. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 
менее 60 минут. 

Примеры контрольных заданий: 

Задание 1. Чтение вслух незнакомого современного монгольского 
художественного текста объёмом 900 знаков, его перевод с монгольского языка на 
русский со словарём 

Образец текста: 
«Хуухдууд минь...» (Л.Дашням) 
Намайг Цэрэн гэдэг. Ихэнх нь л сэгсгэр Цэрэн гэдэг байсан даа. Одоо намайг 

тэгж дууддаг хун одрийн од шиг цоохен болж. Цэрэн гэнэ уу, сэгсгэр Цэрэн гэнэ уу, 
надад ер хамаа байхгуй. 

Цэрэн гэдэг уртнасан гэсэн уг. Би нэрнээсээ болсон уу, ажил амьдрал, байгаа 
байдал, хувь заяанаасаа болсон уу, хэрдээ урт наслаж яваа хун. Одоо наян тавтай. 

Хумуус намайг "Энэ зенесон евген одоо юугаа ярьдаг юм бэ!" гэж бодож байгаа 
байх. Тэр нь нэг талаар зов. ©вгод, эмгэдийн угийг одоо тоохоо больсон цаг. Гэхдээ 
бидний угийг сонсох дургуй болсон нь него© талаар буруу юм. Юу гэвэл: хуний угэнд 
заавал нэг шинэ юм, сонсоогуй "мэдээ" байдаг. Заримдаа санаа авах зуйл ч гарна. Тэгж 
бодсоноос ч болсон юм биш, ер нь л намайг тойроод болоод байгаа юмыг яримаар 
санагдаад ер нэг болохгуй угээ эхэлчих нь энэ. 

Тэгээд ч суулийн нэг тохиолдлыг хунд ярихгуй онгорчихвел Тэнгэр намайг 
ершоехгуй байж ч мэднэ. Тэгэхээр ярих нь л зов. Гэхдээ тэр тохиолдлыг хамгийн суулд 
ярина. Яагаад гэвэл яриа маань явсаар явсаар урт болчихож магадгуй. Юмыг учир 
утгатай, цэгцтэй угуулэхийг хичээх нь чухал. 

Задание 2. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию современного 
монгольского художественного текста объёмом 900 знаков на монгольском языке 

Образец вопросов: 
Огууллэгийг баатрыг хэн гэдэг вэ? 
Цэрэн гуайн юунаас ийм урт насалж байна гэсэн бэ? 
Овгед, эмгэдийн угийг яагаад сонсоход чухал байна вэ? 
Ямар нэг тохиолдлыг хунд ярихгуй онгерчихвол юу болох вэ? 

Задание 3. Письменное транскрибирование и письменный перевод со словарем 
незнакомого текста на старописьменном монгольском языке (приблизительно 250 слов) 

Пример текста 
Отрывок из «Алтан тобчи» Мэргэн Гэгэна. 
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2.2.12. Немецкий язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Немецкий язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Прочитать текст без помощи словаря (объем 1500 — 1800 печатных знаков). 

Время на подготовку 50 минут. 
2. Ответить на 2 вопроса по содержанию текста. 
3. Заменить подчёркнутые фрагменты на известные синонимичные 

грамматические структуры, не изменяя смысла текста. Время на подготовку - 30 

минут. 
4. Перевести выделенный курсивом фрагмент текста на русский язык без 

помощи словаря. Время на подготовку 40 минут. 
5. С учетом содержания текста дать ответ на поставленный вопрос, изложить 

свой взгляд на основную проблему текста, показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 

Примеры контрольный заданий: 
Задание 1. Прочитайте текст, не обращаясь к словарю, дать его интерпретацию, 

выполнив послетекстовые задания: 
Образец текста: 
BSE 



29 

Seit einigen Jahren kommt es bei Rindern zu einer stets todlich verlaufenden. unter der 
Bezeichnung ..BSE" oder ..Rinderwahn" bekannt gewordenen Infektionskrankheit des 
Gehims. 
Die Seuche hat vermutlich in GroBbritannien ihren Ursprung. Im Marz 1996 untersagte die 
Europaische Union (EU) GroBbritannien generell den Export von lebenden Tieren und 
Fleisch in die Lander der EU. Vor 1996 war die EU davon ausgegangen, dass Kalber in 
GroBbritannien wegen des bereits 1990 ausgesprochenen Verbots der Verfutterung von 
infektiosem Tiermehl nicht mehr vom Rinderwahn befallen werden konnten. 
Schon 1994 hatten die Deutschen darauf hingewiesen, dass die Ubertragung der Krankheit 
vom Rind auf den Menschen moglich ist und in Brussel vergeblich ein vollstandiges 
Exportverbot fur britische Tiere und Tierprodukte gefordert. 
Aus dem Fall des Rindes «Cindy», das im Dezember 1996 in Westfalen an BSE verendet ist, 
Ziehen Wissenschaftler den Schluss. dass es bei Rindern moglicherweise auch einen anderen 
Ubertragungsweg als den tiber Tiermehl geben konnte. Sollten Cindys Zuchtpapiere stimmen, 
stammt sie von einem schottischen Rind ab, wurde aber erst nach dem Verbot der 
Tiermehlimporte aus GroBbritannien in Deutschland geboren. Bei Cindy lasst sich die Frage 
nach dem Ubertragungsweg der Seuche nicht beantworten, weil ihre Herkunft noch nicht 
eindeutis seklart ist. Konnte man die Ubertragung der Krankheit durch ihre schottische Mutter 
sicher nachweisen. ware die Vererbbarkeit von BSE bewiesen. 

Задание 2. Ответьте на вопрос, опираясь на содержание текста: 
«Warum hat man schon 1994 ein vollstandiges Exportverbot fur britische Tiere und 
Tierprodukte gefordert?» 

Задание 3. Замените в тексте подчёркнутые фрагменты на известные Вам 
синонимичные грамматические структуры, не изменяя смысла текста. 

Задание 4. Перевести выделенный фрагмент текста на русский язык без помощи 
словаря. 

«1st die Vererbbarkeit von BSE bewiesen?» 

Задание 5. С учетом содержания текста дать ответ на поставленный вопрос, 
изложить свой взгляд на основную проблему текста, показать преимущество и 
недостатки разных мнений. 
Есть ли в XXI веке новые опасности для человечества и можно ли их избежать? 
Ответ дайте, с учетом содержания текста, на немецком языке. 

2.2.13. Персидский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Персидский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста 

общекультурного, научного (филологического и исторического), общественно-
политического содержания. 
Объем 800 - 1000 знаков. Время на написание - 50 минут. 

2. Письменный перевод с русского языка на персидский язык текста 
общекультурного, научного (филологического и исторического), общественно-
политического содержания. Объем 800 - 1000 знаков. Время на написание - 50 минут. 

3. Чтение, устный перевод на русский язык, филологический комментарий 
текста литературно-художественного, религиозно-философского, историко-
географического содержания на классическом персидском языке. Объем 1500 - 1800 
знаков. Время на подготовку - 20 минут. 

4. Беседа по заданной теме. Диалог с преподавателем. 
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Примеры контрольных заданий: 

Задание 1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста 
общекультурного, научного (филологического и исторического), общественно-
политического содержания. 

Образец текста: 

JJJ *•"1J11 ̂ Л 

Cr^J2 b jA? (JJ** JJJ JW Jfalujj Jjj ̂ 1 AJJLJ jj-i-a L ̂ !>IUJI jAi Jjji* Jloui 

JUL> Jjjb. diaj jJ Ljjb <^|j оjfrb Jj flam 
isijE" A£L1 4J ajlutl L AalLu £J| t AJJUSS ejjj jAi Jllui alXjL (jijl JL 4J 

•Ц^ b JA1 C3J^ (^J^-^JJ ^jjb ^ЬЛ-J jj ̂Luul л^з CJUIJSI Ji AS utejZ ^UUJS L IIJJ^I 
и JЛ' ̂ "' iS^-л AJ A£L CU-UJ U Cila JJLUI JJ О dj j£2 JJAAJ ^Ua-a 4j JA ^ijAuulfra ; JUlja! ^-a t 
. CLUJ! 4JVJL& CI£jUiu» iiL jj lA L5-1AJ£I J Lb diL» *LaA (jj^ 
isijp" JjJ J (JJSA. Jl eJliluji f J) UL-UIJ JI JJ) L J*2U (Jj&aJULu *LI1LJ 
^b»jlwi AS Al|j ^yi j oljS JJ£IJ Jia ^L>jLu< Й£.iui ojSL J jj^bu ^jJJ JJ Jj| ^ J^e *U ^Ja,UJ JJ 
. ilS tdb j*2u uiUal IIIAJ ^jaia (jijj Jl £lij Jl I j JJA £H!J СД* 
jLi«u (j*a3l^l сШ JJ ^ fJ^^ J J-A C3J^ JJ Ь AalLu JJ| 
JJ (/^4^ i-SLl^ jLajli j (jJjC' A£ tliujl oJj£ JIAJI I j ̂jliel ^1 <J^I^J ^yl :^JIJ2I ^ ulixul 
. Alls ojliluil U!J <b JlJjji -J^jLui ^JJIJJ^JI JJfl-\" j 4jik оjbjiiti iauu л Jj ol J' Aiuiil AAJ 
(«Заявление Комиссии по правам человека по случаю международного дня прав 
человека»; газета «Кейхан» 20.09.1391/11.12.2012, № 20377) 

Задание 2. Письменный перевод с русского языка на персидский язык текста 
общекультурного, научного (филологического и исторического), общественно-
политического содержания. 

Образец текста: 
Персидская каллиграфия: почерки и история. 
Творчески перерабатывая арабские почерки, иранцы разработали свой, особый вариант 
пасха - талик («скорописный» или «быстрый в исполнении»). Талик отличался 
большим числом закруглённых, как бы природных линий, в отличие от жестких, 
геометризованных 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 скорописи. 
В период владычества Тимуридов (сер. XV в.) знаменитый каллиграф Мир Али 
Табризи предложил совершенно новый и такой же скорописный почерк, с тех пор 
ставший одним из ведущих в Иране - насталик. Как легко догадаться, получился он 
путем соединения насха с таликом. Очень многие быстро переняли его: особенно часто 
насталиком 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 заслужил звание «невесты исламских почерков». 
(Журнал Культурного представительства ИРИ в РФ «Караван», № 15, сентябрь 2012; 
сс. 31-34). 

Задание 3. Чтение, устный перевод на русский язык, филологический 
комментарий текста литературно-художественного, религиозно-философского, 
историко-географического содержания на классическом персидском языке. 

Образец текста: 
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<j£bj OJJAJJ ^bljA. jl J (jib jl4 ̂ IUUJA <JJ1JA t £LA ^)j.a. AS >Lpjb JSc JJJ ^IJA Алл JA JUU ^1 
.«OJJ^I O-4 £.JJ tjLuiiJI» : JJJ£ ̂  (j^ulUaUaujjl A5JUA JJJ J5LU t jlaLui £jl JA 4JS 
jl J±jj* LjSUa jjS 4J O*^ °J$J .-0** ^Ц- jl J Jj^J ЬЬ tfjJaLi jl AS (j-Lu JAU jUIJA jl jjj j 
ft j LJJ*A JL* ojAla. 4£ uliE JJJ J 4^JU^ .Jjjl Jj£ <ylj^ |j Jji. ^±£ JJJ £j* AS jbjj ̂ IJA. jlljjj 
JJA. j£l j fAlja. ̂  |j cjlwul JJA (> ̂  JJJ AS £jj£l t llAljlj |J^> ^LJJJJJA. с ^jJi JJJ AS с JJA. 
•ijb (1)1 J^ L-^J-'5 ' (J^b* Q-*^ (Д>Л jl J Cfi-* cH>«ljS J j^ c^l-^ ' (1)1» ^ jA j .ijjjj fAlja 
;JJJ5LL4 4-5ol_li, <JJJ 4J j 

Lr^O Ol^ J (J->J*i JJJ / OL*?- J <JJ±j ^J 
CHjA J .JJJ ^JAJJ! CJ-Цн JJ L$l ®jj* J .iluib £lluijj£ ObjJ J-5 ' JJJ crOj-5 (JJ J^ Jj ̂  ^l^-=k 

^ .t£JJ^ Lll vLuta. db> JA J ̂ J^I^I *jj£ ejl J-5 CJ^-" jl ' (J^ UJJJJ &jljjj Jl ̂  (il JA cr^lJ ^1 

(jl J ̂  JJ isj^jjj СЯЛ ^ .A-J ®b> b ^.ij£il SM jb j ̂JjS ^ Ij ojj£ J jjl aJja ^ лЬ. oU <jJjJ 

I JJJ (JIXJLMAA JJJ 41UIJ £)ISJ JJ UJ^ .t^-uil oJJ-4J (^jjJ AS Jj±j jijfi j X»l (j jjj t_iliaj j-i .JJAJ c?jjJ 
.Jbil djjS jJ jjj jjJ ; AJLULAA VCIUJLXS t5 jj^ ̂  \?1 HJJ 

(1^ 'j J J^ cil^ ' ^ J^ J^ ' '"'J'^1* ^ J CjeUa jJ j j^iu» оjP ^JIJAJ J (jib JLUJIA t JUJJ ^1 Lai 

^JUIJA b dtujLk j LILUUIJ 4_дй j .£JUU£ jb b ajj£ jJ ollb ^ jjj j*. b с ^JJJjlw LIJA jl j o\j^a jic j 

J^ (^1^ jl j^l Ai t jb 4ja-wi jlj^ j JJJ oUjjj J (jliij J jb tluJU^» jjj ̂ IJJJ b t 

IJJIJJJ ^LSJI jl t AjAli ^jlJJJ JJ ^jblja (_illc. 4л jSI .lljllj ̂ jblja ЛиЬ LAjj^ ^1 JJJ 4£ oil! IJJ 

' -il^b ^IJA csjjji jJ jljjj Ал J$\ cfi 0^1 JJ J ts^ii OljJJ JJ 4¥*" Oi-^J (ylj^ 
Jjj.ua, jj jA i c5j^-jJ j£-JJ cJJ^ J .JJJ^ ^ Jjbi j JlibjJ 4£ JJLJ .Aitib ^JJJ (_$jjjl jJ 1-&-иш jjj (j^jl 

Ci4ja. I j (jl JJJ i (jib-a (jblja. (jjla ^jb jl !jt$Jj i llj|J (JJIS 4_A4 ^jjjjbb Ij Jji ̂ Ul JA lla, j^l .AlJjb j^jJi^j 

,^uib Caaujj ^Lald j ̂1 JJJ (—ilj^ ^ <-^lj^J cP-w< (jljAJ Ц1 J ' jlJ 

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

Задание 4. Беседа по заданной теме. 
Примерный перечень тем для диалога: 

1. Города Ирана (Кавказа, Центральной Азии) и их архитектурные памятники (на 
примере одного из городов по выбору обучающегося). 
2. Г осударственные и традиционные праздники Ирана (Кавказа, Центральной Азии) 
(на примере одного из праздников по выбору обучающегося). 
3. Литературные памятники Ирана (Кавказа, Центральной Азии) (на примере одного из 
произведений по выбору обучающегося). 
4. Писатели и поэты Ирана (Кавказа, Центральной Азии) и их влияние на европейскую 
литературу (на примере творчества одного из литературных деятелей региона по 
выбору обучающегося). 
5. Современное иранское кино (кино Кавказа, Центральной Азии). 
6. Выдающиеся иранцы (на примере одного из выдающихся деятелей по выбору 
обучающегося). 
7. Социальные и экономические проблемы современного иранского общества (обществ 
стран Кавказа, Центральной Азии). 
8. Традиционное иранское искусство (искусство Кавказа, Центральной Азии). 
9. Народы Ирана (Кавказа, Центральной Азии) (особенности их языка, культуры, 
быта). 
10. Религии Ирана (Кавказа, Центральной Азии). 

2.2.14. Тибетский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Тибетский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Устное сообщение на заданную тему / чтение и пересказ текста. Беседа с 

экзаменатором на заданную тему, ответы на вопросы экзаменатора. 
2. Письменный перевод предложений с русского на современный тибетский 

язык. 
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3. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык 
фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 

4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык слов 
и выражений из прочитанных за время обучения текстов без словаря. 

5. Устное сообщение на заданную тему и беседа с экзаменаторов не требуют 
подготовки. 

Для выполнения письменных экзаменационных заданий обучающемуся 
предоставляется не менее 120 минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Устное сообщение на заданную тему / чтение и пересказ текста на 

тему: 
1. Мой рабочий день 
2. Моя семья 
3. Моя страна 
4. Международные тибетологические конференции 
5. Новости изучаемого региона 
6. Тибетские праздники 
7. Туризм. 

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 университет. Университет 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 квартиру. 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 неделю 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. 

Задание 2. Письменный перевод предложений с русского на современный 
тибетский язык по пройденным грамматическим темам и лексике. 
1. Я сказал, что никогда не был в Париже (букв, не имел опыта поездки). 
2. Продавец спросил у иностранца: «Сколько лететь (букв, надо ехать) на самолете из 
Лхасы в столицу?». 
3. Говорят, качество китайских и европейских вещей не одинаковое. 
4. Не бойся этой собаки! 5. Она совсем не большая. 
5. Она купила печку за 100 юаней. 
6. Что ты будешь? 
7. Не стесняйся! 
8. Мне хватит. 10. Желудок болит. 
9. Погода жаркая или нет... Мне нет разницы. 
10. В аптеке есть только одно лекарство. 13. Чтобы поправиться, я должен его купить. 

Задание 3. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский 
язык фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 
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Задание 4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский 
язык слов и выражений из прочитанных за время обучения текстов без словаря 
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^•Зэпр'чра^ 

prpwrq-sj^a-q 

^1 
l3^ 
Задание 5. Беседа с экзаменатором на заданную тему, ответы на вопросы 

1. Опишите здание вашего университета. 
2. Какие уроки вам нравятся больше всего? 
3. Какой предмет в университете самый сложный? 
4. Как Вы считаете, почему? 
5. Чем вы планируете заниматься после окончания университета? 

2.2.15. Тайский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Тайскй язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Письменный перевод текста с тайского языка на русский (со словарем). Объем 

- 1600 - 1800 знаков. Время на написание - 45 мин. 
2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее тайского текста без 

словаря (1000 - 1050 знаков). Время на подготовку -15 мин. 
3. Беседа по заранее подготовленной теме (по списку, представленному 

обучающимся). - 15 мин. 
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Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод текста с тайского языка на русский (со 

словарем) 
Образец текста: 

ЦЩЩ 5.9 

"шипч" юитЛти&иЫт^атаа* 5.9-5.5 г^вичтлЬ'к. 

зчизптяа ТШТШЯ "lymmanm" 9-17 я.п.и тпчяЪшятш ойуитаэгтз^тш^шеЛи "mrfmanju" 

ш)пт 20.15 и. TUvi 12 fl.fl. Wa.B.lJ5t?jn5 OUMTBTI ШИП5$иШ111а£М1И1ШШ£5ЛШРП'11Ш1Ш'И'а')Ш (fiffK.) 

пй'пЪлатз "ргтязшглчл gmswMuiaaiJtMtm" TI nfa^ouluiffc-ufl.n. SfutfimywiflutftysnW 

«viwoiumnsiminifolu mjibwimThin tf-шти 2 fu aiumi Mm TUN 13 w.n.olufufitfiaTu?n53fi?i 

т^шшшйюш^гкЗшзыипдй'иаодаш'к usimiaums uasfuri 23 и.п.ттЬшпля wiilinun&OTUfrwsfm 

msinMrnawj^atamnaiifiegifo 

lufmfl spiaflsfomihiwyqrfa^YiffaTimiasffanssmfciJsiaflfamsimin^ifjN втй fhrmimain "uitfifmufl 

згитнтит! 12-23 й.пЛйоти^ 13 w.fl.qsSmrnijajflnims whuvnwiai iiasaiioifafljj те^шзгшшпглапиа 

ия^пташпи па^йтаитоиогтапЧитгтлпзшБ^ш шзшушгпйчшзгЬП'итишдЗ'иаадааю'к шыглоишз 
IflBssmaniaiftyTimlssriimuMniufow^alYmfhTtaa^Hiw&ijmlosnuinilniyimiastfTlfln Imne-ww^tfiwIa^mJ' 

uanmnfi mi.a.ibtqvni йпагпп fhttsW^mflfnaaefiamire lbs'mlu зпп"1<пгш 9 CVJ 17 n.n.suj 9 ти 

иЫпчпззишгпг^ asufjffa iJgijinfliJJMantisswvmfnmn stawScyrnjlvubs^nru hufntrma тзсуятпл 

iJgiiflfliwfanjremn-miawfliwifliJgiJflfiflMw uasflfuwafiflV) пиит iflwzoznawuimijiu fitfinqjhijnutfwiivfi 

яжичЪупШзл'ти ЙТИПЛШЙЭИ уки.шт111иитнушп10п5,и mialmbstfiTUvnfaMSavi inifu mmqjTjwqpia 

alwl'lJW'UllO0ft1ttW1^VIB'1)0'l'HO«irullifll{r014nj0^'lN15;^ni5l410E)n-3?l'€lU0^ твАТШ^ШиаМШИП fl301Jflf) tftflUlbsiNflm») 

чкигшптлггич nmimi froibswqwm wiijriifi'euiiawiafliYnf>'ra5i Itfqnna^jnTamtf. 

Задание 2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее тайского 
текста без словаря. 

Образец текста: 
fn5lJnfl50«4n{| 

msiJnflso^iTaqfaiTmilwiuun'oiJnfne-agn едгЬАза^пашпмпл'Ыйзо fhirwima-i шг1Ж1пия1а1уш1иаыаигш1#л 

"м0ци,1?гти1г4йШ0^15О1 i1u«?wijemtm$vi03 vis^n^n^Rla^Bai^uiSusTifBifituafTJil vi .ff .<» d в en 

«fiwltfisanmsitfifivie^iiMson "иа^гГойшйзаплгшпт-з^уГо uwfjanrt "тлив uas msHtfiagtfV'msuwmMn 

ш-аадЪд1г4£т^шт1уЫпт0Ш1чЧ|еш 

яишешЧпт^зявг^гЛя^лт^иъао^тз^лаза^гшмдЪтт^ачБапшняит^и^э^уигтпт&зшгШошУаЛг] 

Ijjlflajjlwsivisaij^mvivimdaijimna'u vfnl>fnQi«ifwin455s:viii<i>ntWTiinw?a' пштед^йлтнЛпйотйкмйи flwifosiJnfljo* 

япш^иашиузшфаттптт ийлЗапъшггЬ^тПетаэд mewinmsmnmfalo m*ltf?ro5mlfliwimbs*iWlum5efa«nfl 

п1зг]птэз5£иоиаы-узшаляУ11!з')'ви т^яа^иайлпзЫаошЫа'ЗтзгЬлзв'з'Ьпт! i® d. Squiau 1n d. rf в Тяопшгзпудз 

ппзЫаошЫазлззйщлгЫ^зит^азлпзгЬлзазЪзхивигЬгтлЫЧяиа'иЗ vtssumfliammill-mhsijnj 

Задание 3. Беседа no заранее подготовленной теме (по списку, представленному 
обучающимся). Диалог с преподавателем. 

2.2.16. Турецкий язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Турецкий язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
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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. 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 
текста из турецкой прессы общественно-политической тематики, предлагаемого 
преподавателем. Целью является определение уровня сформированности умений и 
навыков говорения; владения средствами реализации речевого общения. 

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

5. Чтение и перевод с использованием словаря с османского языка на русский 
арабографичного текста XVI - XX в. Объём текста - около 1800 знаков. Время на 
подготовку - 30 минут, (для профилей «История Турции» и «Тюркская филология») 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 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», «Tiirkiye», «Zaman», «Evrensel», «Sabah» и т.п.; произведения 
турецких писателей XX в. 

Образец текста: 
Томрис Уйар. 
Giine^li Bir Gun 
Ne zamandi, kimseler tam bilmiyor, ama topragin iistlerine ince bir torba ge9irilmi§ti. 

Gogiin hemen altinda serilmi§, sinirlardaki son agaflarin kalin koklerine sikica kistirilmi§ti. 
Seyrek dokulu, nerdeyse saydam bir bir ortiiydti, di§arinin gorunurliigunii kisitlanuyordu, 
9agda$ti, uygardi, ne var ki ona degip sliziilen i§ikta, biitiin renkler bulanikla§iyor, 
parlakliklarim yitiriyor, sonunda tek diize bir bozlukta, tiz bir alacakaranlikta donuyordu. 
insanlann yiireklerinin daralmasi, bogazlarmm sik sik dugumlenmesi bu yuzdendi. 

Di§arda kalan gokyiizu, belki yine masmavi, gune§liydi. Eskiden oldugu gibi. Bir 
yerlerde 9ingeneler, eski 9aglardan bu yana yaptiklari gibi, alacali 9ergilerini kentten kente 
ta§iyorlardi. 

Kadinlar, parlak ye§iller, derin maviler, kayisilar suriinuyorlardi yine. Belki 90cuklann 
resim defterlerindeki uzak adalar yine u9uk mordu, giine§ yine kocaman ve turuncuydu, 
9ayirlar yine al gelinciklerle doluydu. 

Sokaklarda plastik e§ya saticilan -riizgar cambazlari- arabalanna ustaca yerle§tirdikleri 
oynak kovalan, bidonlan, boy boy taslan, tel sepetleri, renkli toplan, savrulan firdondiileri 
yoku§lardan iniyor, yoku§lar a§iyor, kentlerin, kasabalann kuytulanna bir u9urtmamn 
renklerini piiskiirtuyorlardi. 

Kimsenin renkleri gordiigu yoktu. 
Giini§iginda ya da geceyansi, sokaklara ugrayip soluk almaya 9ali§anlar, pa9alan, 

etekleri 9amurlara bulanmi§ asik yiizlii insanlar, eskimi§ di§ goriinii^leri, bo§almi§ 
yiirekleriyle bir zaman kendilerinin olan yorgun kahplanni gii9liikle stirukliiyorlardi. 
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Ak§amlari, i§ donii§ii, erkekler, yumruk beresi morunda ezik laleler, olii dudagi 
kizilindan kuzgun kihflari, camgobegi a§ilarla renk degi§imine ugrami§ kagitimsi karanfiller 
gotiiriiyorlardi sevdiklerine. Bitimsiz, alacakaranlikta, 9i9ek saniyorlardi ellerindeki yiikii. 

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

Образец текста: 
«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 
престижных литературных премий было номинировано 197 произведений. После 
долгой работы жюри объявило имена лауреатов. 

«Такого сложного выбора, как в этом году, за все годы существования премии 
жюри 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) 

Задание 3. Разговорный аспект: беседа на одну из предложенных тем с 
использованием текста из турецкой прессы общественно-политической тематики, 
предлагаемого преподавателем 

Образец 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. 

Задание 4. Устный перевод без подготовки 8-10 предложений с русского языка 
на турецкий язык (типовых грамматических примеров) 

Образцы 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, ориентированными по 
сторонам света. 
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8. На глубине пяти метров от поверхности (ямы) были найдены два глиняных сосуда. 
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 место. 
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, женщина 
внезапно рассердится, встанет и уйдёт. 

Задание 5. Чтение и перевод с использованием словаря с османского языка на 

русский арабографичного текста XVI - XX в. 

Образец текста 1: 
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Образец текста 2: 
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2.2.17. Французский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Французский язык» 

обучающимся 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. Беседа по заранее подготовленной теме (по списку, представленному 

обучающимся). -15 мин. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод текста с французского языка на русский (со 

словарем). 
Образец текста: 

L'IMPEREUR 
Elie Faure, qui fut esprit eminent, connu surtout pour ses travaux d'histoire de Г 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.» 
II est bien vrai que Bonaparte se souciait peu de morale. Mais pas davantage de paternite et de 
Г 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 Г 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 соШ:ё 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». 

Задание 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 recommit 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 liberies et cherche a gouverneur seul. Cette attitude souleve 
l'hostilite des liberaux et entrame la revolution des «Trois Glorieuses» de 1830. 
La bourgeoisie victorieuse confie le pouvoir au due d'Orleans, Louis-Philippe. Roi des 
Francois, il institue une monarchie 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 
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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. 

Задание 3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 

2.2.18. Язык санскрит 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык санскрит» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Перевод со словарем классического (художественного / эпического / 

мифологического) текста (объем: 10 шлок, соответствие 1000 знакам русского языка, 
время подготовки - 1 ч. 20 мин.). 

2. Грамматический комментарий переведенного фрагмента текста (время 
подготовки - 20 мин.). 

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

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Перевод классического текста с языка санскрит на русский язык (со 

словарем). 
Образец текста: 
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Задание 2. Грамматический комментарий переведенного фрагмента текста. 
Беседа с преподавателем. 
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Задание 3. Реальный комментарий переведенного фрагмента текста. Беседа с 
преподавателем. 

2.2.19. Язык хинди 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хинди» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Перевод со словарем отрывка нечитанного художественного текста с хинди на 

русский язык (объем: примерно 1100 знаков текста хинди). Грамматический и 
реальный комментарий отрывка (время подготовки - 45 мин.). 

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

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

4. Беседа на хинди по теме выпускной квалификационной работы 
обучающегося. 

Примеры контрольных заданий: 

Задание 1. Письменный перевод художественного текста с языка хинди на 
русский язык (со словарем) 

Образец текста: Мохан Ракеш «Хозяин пепелища». 
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Задание 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на хинди. 
Образец текста: 
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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. 
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. 

хинди. 
Задание 3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на 

Образец текста: 
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Задание 4. Беседа на хинди по теме выпускной квалификационной работы 
обучающегося. Диалог с преподавателем. 

2.2.20. Японский язык 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Японский язык» 

обучающимся предлагается выполнить следующие задания: 
1 а. для обучающихся профиля «Японская филология»: письменный перевод со 

словарём отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого художественного текста 
современного японского писателя. Время на написание - 60 минут. 

1 б. для обучающихся профиля «История Японии»: письменный перевод со 
словарём отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого исторического текста. Время на 
написание - 60 минут. 

2. Демонстрация разговора, устное выражение своего мнения по заданной теме и 
обсуждение, 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 отношения, образование, экология, культура, здравоохранение и 
пенсионная система. Время на подготовку - 20 минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1 а. Письменный перевод текста с японского языка на русский (со 

словарём). 
Образец художественного текста для профиля «Японская филология»: 
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Задание 1 б. Образец исторического текста для профиля «История Японии»: 
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Задание 2. Демонстрация разговора, устное выражение своего мнения по 
заданной теме и обсуждение 
Задание 3. Устный перевод без словаря и пересказ отрывка незнакомого газетного 
текста на одну из изученных тем: экономика, политика, российско-японские 
отношения, образование, экология, культура, здравоохранение и пенсионная система. 

Образец статьи: 

шшяк гt tr, штшттт* 
гггст^ш-et^vNj 

^2 о оштж-г 
г/ K^J <D%mzAoxv^^bfco 

В#ЯЩ1кЯЬТЪ%:Щю 
ц-шч 6 тмвж) 

v\ к\ШШ^Ъо ШпюйгйШЗ* 
ЬХЬ bWcV\ 

м«>т*з!к шш?9уш<0»^<т>мшклътм*ьъ0 z.tb£x±<Dm- %-$-
<</^тшт1t-tътсь, ътяшъ 

2.2.21 Язык бамана 
1. Письменный перевод текста с языка бамана на русский (со словарем). Объем 

- 1500-2000 знаков. Время на написание - 50 мин. 

2. Аудирование и ответы на вопросы письменно. Продолжительность - 2-4 
минуты, два прослушивания. Время на выполнение - 30 минут. 

3. Письменный перевод текста с русского языка. Объем -700-1000 знаков, время 
на подготовку - 30 минут. 

4. Устный рассказ студента на одну из определённых тем (по билету). Беседа с 
экзаменатором на указанную тему (ответ на 2-3 уточняющих вопроса). Время на 
подготовку - 10 минут. 

Задание 1. Письменный перевод текста с языка бамана на русский (без словаря). 
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Пример текста: 

Kayi: Се min tun у'а yere ke polisi ye, tege dara а кап 

Kayi polisiso fob jicmogo yc 
Kapileni Adama Ktilubali 
ус. А n'a jejiogomv yc tege 

ke lakolikaramogo do la, min tun 
y'a yerE ke polisi yc. Polisifiniw ni 
polisiw baarakeminen suguya werew 
tun b'a fe тага la a ka so кэпо. О 
minfcnw ni fmi ninnu lun yc Kayi po
lisiso 2nan komiseri taw yc Kayindt. 
Nin ко bee sidonna tclcfoni lunnuncn 
dojiininni senfe zuwEnkalo tile 9 san 
2020. Tuma min na lege kcra ce in na, 
n'a logo ni jatmi damme lubabukan 
ус M D yc, a yere y'a lakalt polisiw 
yc, k'alc tun y'a yere ke polisi ус. A 
k'a lun be komiscri dc ka masiriw don 
ka munun-mununsaalow ke Kayindi 
konon ka mogow bagabnga ka wari 
bo u kun, ani ka dow bolofenw mine 
u la; kerenkerenncnya la tclcfoniw. 
Mogo dusu tooroko jugu polisike 
in кого yanni a ka don ко polisi te, 
caman tun laara a bolofen mineni da 
Kayi polisiso fob komiseri Salimu 
Sisc ttilo кап. 
Nisongoyajiralu hake sebekoro 
cayalcn, polisiw sorola к a 
segesegeliw boloda. Ce min tun y'a 
yere ke polisi yc, a kclcn doron tun 
b'a ka munun-mununsaalow ke a 
ka molo la. A tun be daw ka tclcfoni 
boosi u la, ka dow yere ka molo 
boosi u la ni motoseben ma soro u 
bolo о yoro la. Nka a tun be fob k'i 
ka karadante mine k'o laje fob, k'a 
don n'i yc mogo suguya min yc. Ni 

karadante ma soro min kun, a tun be 
wariba bin о dow кап, k'o mine ka ke 
a kun, ka laa n'a yere yc. 
Polisi jiumanW yc wulikajo min ke 
/.uvvenkalo tile 9 sun' 2020, u bora 
M.D кап, k'a mine ka laa n'a yc. 
Tuma min na Kapileni Adama Ku-
lubali n'a ka cedcnw taara a ka so' 
woloma, u yc polisifmi do soro yen, 
polisiw ka galon kclcn, min tun yc-
komiseri perensipali ta yc. Nka a y'a 
dalacen, k'alc y'o fen ninnu boosi 
dcnmisEn do la, Kayi polisiso 2nan 
cilcn kofe. 
Ilakililajin na, Kayi denmisenw mu-
rulira san 2020 in mekalo tile 12 ka 
taa о polisiso in ci, polisi do kclcn ka 
mugu ci duguden do la k'o faga. 
Kapileni Adama Kulubali ka laka-
lili la, kunnafoni carinncn ко polisi 
lankolon dp minena, a muso y'a ka 
polisi masiri tow ce ka laa olu dogo 
dugu fan were fe. Polisiw y'a mine 
k'a bagabaga, a yc jon-ko Ala fo. A 
ко ale ce be nin walcya jugu in na a 
meenna. А ко a nana ni firigo kclcn, 
piloweri kclcn, jaketi kclcn, yirinton 
kclcn, oridinateri kclcn, kilc USB 4 
ani scfawari dorome keme kononton 
ni bi sccgin (d980) yc polisiso cidon. 
14>lisiw yc ce in bila kiiriiigelaw ka 
bolo кап zuwenkalo tile 11 san 2020 
; a nomitiena yoroci, sonyani ani tasu-
madon tonkoro, a y'a tugu ka ininnu 
ke. A lun y'a yere kt polisi ус; о kiili 
fana b'a nofe. Ka da a кап a yc mogo 

caman pankata k'o da polisiw la ; 
kerenkerenncnya la, komiseri yere la. 
Kunnafoniw y'a jira k'a lun be to ka 
taa komiseri nofe sigijiogonya sira fe, 
k'a nancn be bo о yc. 
Kayi polisiso 2nan cidon, polisiw 
bolofen caman jennina, ka caman 
ce ka tunun nvo yci n'a fe polisi-
finiw, marifaw, samaraw, gabnw, 
tclcfoniw, sigilan foteyiw, an'u ka 
seben caman werew 
A laban, polisiw tun be baara ke u ka 
yoro dukene ma. U yc wclc da k'u ka 
minensv mana yc mogo. о mogo bolo, 
о ka na n'a ta yc. Mogo si m'o wclc 
jaabi fob. О baarakeminennianya 
fe, polisiw te sc k'u ka baara caman 
ke luguni. Kayi polisiw yc ka nin 
lakolikaramogo min rtiine, n'a tun y'a 
yere ke polisi yc, a si hake be san 35 
la. Kayi kin mtn be wclc « Benkundi 
», a be kalan ke yen kenyereyc ka-
lanso la. 

Dakala Yusufu Jara 

Я 
Задание 2. Аудирование. 

Пример текста: 

hUps://www.voutube.com/watch?v-KdPvP6Pcfl E&t-l 9s 

Расшифровка (не выдаётся студентам, представлена в качестве примера): 

Haate! San bi naani farafm jiri baaraw la, о de kuncsra ni furake labsnni ye min togodara ко 
Kaaba siro. Kaaba siro, a be fen fob min bila "normal" la, о ye k'i konomagaya, a te boli. О 
kofe, kolojugudaw, sugunesiraw ani jolisiraw, a be doni wo misen bee lajelen fe. Wa Kaaba 
siro, a be ta teminveri tilance doron de ye sogomadafe n'i ye dumuni ke k'i fa ani teminveru 
tilance were sufe, n'i ye surofana dun k'i fa. An don m'o ye farafinfura foyi la ni Kaaba siro 
te. 

Farafinfura caman do be yen, boli jie kelen sooma ni su fe an y'a soro fitinin nafama, о ka fisa 
ka teme furaji caman barikada кап. 

An tun y'a men ко fura yereyere te konoja la. An y'a men tuguni koko fura yereyere te yen. 
Muso ka koli tigetigeli fo ka taa se sumaya ani sayi ma. Jaa-jaa n'i ma ben ni fura jienama ye i 
be fen caman fo. An be don min na iko bi Kaaba siro ye mogo caman dalakan ye laban. Kaaba 
siro, Meri Ibrahima Konate ka togodalen don, n'ale tun ye kunnafonidila ye teleso la, wa ale 
kelen pe de kumakan be fura in кап Mali arajosow bee la. Wa о fura kelen de beka kofo 
Sikaso arajo Lourd FM ani arajo Soleil baarakelaw fe. О tuma, Sikaso arajo Lourd kofe Kaaba 
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siro file, aw minnu ye fura in togo men ka teme, aw min delila ka fura in ye ka teme, a bidon 
fitinin walima a bidonba, a t'a bo aw k'aw kunda Sikaso kan bilen walima k'a sama ka bo 
Sikaso. 

Kaaba siro, ale te kofo Sikaso шага kono bilen. Nka an be fen minjiini aw fe yen aw ye hakili 
to a ladegebaw la min be fo. N'i bee kan ki hakili to о la, kaaba siro ye fura yereyere ye min ji 
majiagami kuma te ka bayelema. N'i y'a san yoro were, fen were de b'i bolo, о te Kaabasiro 
ye-

Kaabasiro. Konoja banbali, koko, farikolo qejie, fasadimi, kodimi ani senkurubadimi, muso 
minnu ka laada be panpan, sumaya ka taa se dumunikebaliya ma. A beka feere nin waati la. 
Bidonni kelen - keme fila fila, о y'a bidon fitinin ye. Sikasoka ye fen min ye Kaaba siro la, an 
be je ka mogo damado seere о lamen telefoni cekan fe. 

Письменные задания к тексту аудирования: 

A. Jaabi jiuman sugandi /Выберите правильный ответ: 

1. Kaabasiro, a be fen fob min bila "normal" 
la, о ye mun de ye? 

a. dumuniyelema 
b. joli hake 
c. laada nacogo 
d. hankili 

2. Kaabasiro hake jumen de ka kan ka ta? a. teminveri kelen sogomadafe ani teminveri 
kelen sufe 
b. teminveri tilance sogomadafe ani teminveri 
tilance were sufe 
c. . teminveri fila sogomadafe ani teminveri 
fila sufe 

3. A be fo ко bana fura yereyere te min па о 
ye... 

a. sogosogo ye. 
b. ntumu ye. 
c. konoja ni koko ye. 

4. Ibrahima Konate tun ye... a. kunnafonidila ye arajo la. 
b. kunnafonidila ye teleso la. 
c. kiiritigela ye kiiritigeso la. 

5. Kaabasiro be se ka soro... a. Sikaso doron. 
b. Mali dugu were la min ni Sikaso te kelen 
ye. 

6. Kaabasiro dilanbagaw be jiini pibilisite 
lajebagaw fe... 

a. u ka ta Sikaso ka Kaabasiro san. 
b. u ka Kaabasiro kibaru fo u sigijiogonw ye. 
c. u k'u hakili to Kaabasiro ladegebagaw la. 

7. Kaabasiro bidon fitinin songo ye joli ye? a. 200 FCFA 
b. 1000 FCFA 
c. 1200 FCFA 

В. Sikasoka minw bs kuma negsjuru la, olu ka miiriyaye тип ni тип ye Kaabasiro ko la? 
/ Ответьте на вопрос: что жители города Сикасо, позвонившие на радиостанцию, 
думают о лекарственном сиропе Кааба? 

Задание 3. Устная тема. 

1. Musow ka baara Женский труд 
2. Sene Mali jietaako la Роль земледелия в прогрессе Мали 
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3. Ksjiskafekeleko Конфликт на севере Мали 
4. Ksne ni saniyako Здоровье и гигиена 
5. Kalanko joyoro Mali petaako la Роль образования в прогрессе Мали 
6. Sangafo Похороны и поминки у бамана 
7. Bolokoli Обряд обрезания у бамана 
8. Mali silameya Ислам в Мали 
9. Mali ni jamana wsrew cs ko 

jienaboli 
Мали в международных отношениях 

10. Kalata Выборы в Мали 
И. Dumuni ni baloko Традиционные продукты и питание у бамана 
12. ^Ignajew Традиционные праздники у бамана 
13. Sirabakankasaaraw Безопасность дорожного движения 
14. Cnforimatikiko Информационные технологии 
15 Fanga dafirili Mali tariki kono Перевороты в истории Мали 

Задание 4. Перевод с русского языка на язык бамана. 

Пример текста: 

Том Сойер — мальчик примерно двенадцатилетнего возраста, живёт у тёти Полли, 
сестры своей покойной матери. В повести описываются различные приключения Тома 
и его друзей на протяжении нескольких месяцев. 

В ходе этих приключений он успевает найти свою любовь (Бекки Тэтчер), стать 
свидетелем убийства и разоблачить убийцу, убежать из дома, чтобы стать пиратом и 
пожить на острове, заблудиться в пещере и благополучно выбраться из неё, найти 
драгоценный клад стоимостью в двенадцать тысяч долларов и разделить его со своим 
другом Гекльберри Финном. 

Гекльберри Финном - мальчик-бродяга, лучший друг Тома, не посещающий школу и не 
имеющий постоянного места жительства. Из родственников у него только отец-
алкоголик (в начале книги «Приключения Гекльберри Финна» мальчик становится 
круглым сиротой, так как его отец погибает). 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену,перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

http ://www. library. spbu.ru 
http://nlr.rn 
http://www.orientalstudies.ru 
http://rasl.ru/ 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена 

• Устная • Письменная • Устно-письменная • С применением 
компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
Время на подготовку ответа: 90 мин. 



50 

Время на ответ: 30 мин. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

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). 

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 
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задания за отведенное на экзамен время является основанием для выставления 
неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ (приказ от 29.01.2016 №470/1 с изменениями и 
дополнениями). 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

от мло-тош щ( 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

основной образовательной программы высшего образования 
«Востоковедение и африканистика» 

по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика 
уровень образования бакалавриат 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированное™ компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объём государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

самостоятельную исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача 
(или задачи) в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности 
выпускника. 

2.2. В выпускной работе обучающийся должен показать умение анализировать 
научную литературу по проблеме исследования, фактический материал, делать 
необходимые обобщения и выводы; знание основных методов исследования и навыки 
их применения, владение научным стилем речи. 

2.3. Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать 
готовность обучающегося к решению определенного спектра задач в соответствующей 
области применительно к объектам и видам профессиональной деятельности, 
зафиксированным в действующих в Университете образовательным стандартам по 
соответствующим направлениям подготовки. 

2.4. В выпускной квалификационной работе, выполняемой по завершению 
освоения основной образовательной программы, решаются одна или несколько частно-
практических задач с использованием уже апробированных в науке подходов. 

2.5. В выпускной квалификационной работе, выполняемой по завершению 
освоения основной образовательной программы, решается целый комплекс частно-
теоретических и/или практических задач на базе сформированной в ходе обучения 
совокупности методологических представлений и методических навыков в 
соответствующей области профессиональной деятельности. 



54 

2.6. Выпускная квалификационная работа подлежит защите на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объём заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа, утверждённой приказом проректора по учебно-методической работе от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

3.3. Объём выпускной квалификационной работы, выполняемой по завершению 
освоения основной образовательной программы, как правило, составляет 40-50 
страниц. 

4. Методика и критерии опенки ВКР 
4.1. Вид ВКР: прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: 30 мин. на человека. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 

Выпускные квалификационные работы по направлению «Востоковедение и 
африканистика»: 
а) полнота раскрытия заявленной темы; 
б) умение обучающегося осуществлять анализ исследуемого материала; 
в) структура работы и язык изложения материала; 
г) оформление работы. 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если выпускная квалификационная 
работа удовлетворяет следующим требованиям: 

А 
- тема работы соответствует проблематике направления; 
- исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 

в работе обучающийся продемонстрировал понимание особенностей 
рассматриваемого в работе фактического материала и знание теоретических основ 
соответствующей области гуманитарного знания (в зависимости от профиля обучения 
обучающегося); 
- обучающийся в ходе защиты проявил глубокое понимание теоретических вопросов, 
связанных с заявленной темой, и предложил оптимальные пути их решения; 
- в работе правильно определены объект и предмет исследования; 
- обучающийся демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные положения 
по теме и обосновывать свою точку зрения на предмет исследования; 
- содержание работы показывает, что цели, поставленные перед исследованием, 
достигнуты, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 
- в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 
- отсутствуют элементы плагиата; 

Б 
- отбор и обработка исследуемого материала осуществляется с использованием 
современных методов и технологий; 
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- анализ фактического материала осуществляется с применением адекватных методик 
исследования; 

- в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать 
аргументированные выводы по заявленной теме; 
- интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе аргументировано 
отобранных существующих современных научных концепций; 
- в работе отсутствуют фактические ошибки; 

В 
- структура работы отражает логику изложения процесса исследования; 
- в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи исследования; 
- обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной проблемы, 
анализируется языковой материал, делаются аргументированные умозаключения и 
приводятся выводы по всем главам работы; 
- в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные результаты 
проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значимость; 

Г 
- оформление работы соответствует требованиям, определенным в п. 2.3 настоящих 
Критериев; 
- список использованной литературы составлен в соответствии с ГОСТом Р 7.05.2008 
«Библиографическая ссылка» и насчитывает число источников, достаточное для 
раскрытия темы исследования; 
- работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических 
погрешностей; 
- язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка или иностранного 
языка, на котором выполнена выпускная квалификационная работа; 
- обучающийся демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если выпускная квалификационная 
работа удовлетворяет следующим требованиям: 

А 
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, предъявляемым к 
работе с оценкой «отлично»; 

Б 
- анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными отступлениями 
от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично» (например, 
необоснованная или произвольная интерпретация ряда конкретных фактов); 

В 
- структура работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- выводы и/или заключение работы неполны; 

Г 
- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие технические 
погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии одного или нескольких из 
следующих недостатков: 

А 
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- содержание работы не удовлетворяет одному или нескольким требованиям, 
предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; при этом в работе полностью 
отсутствуют элементы плагиата; 

- обучающийся в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но неглубокое 
понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил 
стандартные пути их решения, не являющиеся оптимальными применительно к цели и 
задачам исследования; 

Б 
- анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и 
адекватного метода интерпретации фактов; 
- исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по заявленной 
теме; 
- в работе допущен ряд фактических ошибок; 

В 
- работа построена со значительными отступлениями от требований к изложению хода 
исследования; 
- отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретической значимости 
результатов исследования; 
- список использованной литературы содержит недостаточное число наименований; 

Г 
- оформление работы в целом соответствует требованиям, определенным в п. 2.3 
настоящих Критериев; 
- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 
недостатков; 
- список использованной литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа 
Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 
- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

Работа оценивается как «неудовлетворительная», в следующих случаях: 
А 

- содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работам с 
оценкой «удовлетворительно»; 
- работа выполнена несамостоятельно и содержит элементы плагиата, обучающийся на 
защите не может обосновать результаты проведенного исследования; 

Б 
- отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или неполный 
характер; 
- в работе много фактических ошибок; 
- исследуемый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

В 
- структура работы нарушает требования к изложению хода исследования; 
- выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые в 
соответствующих главах работы; 
- список используемой литературы не отражает проблематику, связанную с темой 
исследования; 

Г 
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- оформление работы не соответствует требованиям, определенным в п. 1.3 настоящих 
Критериев; 

- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 
недостатков; 
- список используемой литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа 
Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 
- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 


