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Приложение 2. Обсуждение на кхмерском языке прочитанного отрывка знакомого 
кхмерского художественного текста 

Образец текста 
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Приложение 3. Рассказ на заданную тему 

Список тем: 

1. Моя семья и друзья 
2. Мой день 
3. Университет 
4. Досуг 
5. Город 
6. Камбоджа 
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Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена 

заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в 

первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных 

положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не 

более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все 

вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 

свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, 

при этом в ходе допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение 

одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения), а также 

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 

1.14. Малайзийский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Малайзийский язык» является уровень владения малайзийским языком и соответствие 

достигнутого экзаменуемым уровня обученности требованиям, заданным действующей 

рабочей программой учебной дисциплины «Малайзийский язык». 

Экзаменуемый должен владеть малайзийским языком и понимать общее 

содержание художественных и общественно-политических текстов, уметь общаться с 

носителями языка без особых затруднений, делать сообщения на различные темы. 

По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать 

следующими сформированными коммуникативными компетенциями: 
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Понимание Понимание 

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

Г оворение 

Диалог 
Умение без подготовки довольно свободно участвовать в 
диалогах, умение принимать участие в дискуссии по знакомой 
проблеме. Г оворение 

Монолог Умение понятно и обстоятельно высказываться по темам, 
изученным в рамках курса «Малайзийский язык» . 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Малайзийский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Чтение и устный перевод малайзийского общественно-политического текста с 

ограниченным пользованием словарями. 

Чтение и письменный перевод художественного текста с ограниченным 

пользованием словарями. 
Беседа на малайзийском языке на общественно-политические и бытовые темы. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее 60 минут. 

2. 

3. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Малайзийский язык» 

Приложение 1. Чтение и устный перевод малайзийского общественно-политического 

текста с ограниченным пользованием словарями 

Образец текста 

Seiesai Program Nuklear Iran Melalui Rundingan 

Malaysia mahu isu program nuklear Iran diselesaikan menerusi rundingan diplomatik dan 
menggesa negara itu segera berhubung dengan Rusia yang dilantik sebagai perantara bagi 
isu tersebut. 
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Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, walaupun isu itu mungkin 
mengambil masa panjang untuk diselesaikan, tetapi yang penting konflik itu tidak harus 
berakhir dengan tindakan ketenteraan. "Isu ini memang cukup rumit. Lama mana saya tidak 
tahu," katanya di akhirSidang Kemuncak Lapan Negara Membangun, di Bali. 

Sebelum itu, Abdullah mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Mahmoud 
Ahmadinejad dan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan serta mengadakan 
kunjungan hormat ke atas Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Perdana Menteri 
berkata, dalam pertemuan dengan Ahmadinejad, beliau juga menjelaskan bahawa pendirian 
Malaysia adalah sama dengan pendirian Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) 
berhubung isu nulkear. Katanya, NAM dan Malaysia berpendirian bahawa teknologi nulkear 
dibolehkan jika ia bertujuan kebaikan tetapi menentang habis-habisan jika digunakan untuk 
membuat senjata. 

Приложение 2. Чтение и письменный перевод художественного текста с ограниченным 
пользованием словарями 

Образец текста 

Suara Ombak 

Si adiktidur di haluan perahu. Dan si abang kemudiannya berkayuh perlahan-lahan menuju 
tengah laut yang tidak pernah ada tengahnya. Si abang bertekad akan capai pertengahan 
laut sebelum matahari hari itu jatuh ke sebelah barat. Ai adikterjaga oleh terjahan panas 
cahaya matahari yang sudah memancar betul-betul ke dalam matanya. Si adik kepanasan 
dan berasa dirinya disenggau api. Si adik melihat si abang sedang berkayuh perlahan-lahan 
menuju satu tempat yang entah di mana. Dan si adik melihat keliling: tidak pernah ada 
daratan dan pantai dan pasir putih tempat ombak melandai dan merebahkan dirinya. Si adik 
berasa riang kerana menjalani perjalanan yang jauh dan tidak bertepi. Si adik melihat ke 
bawah dan kelihatan ikan-ikan yang berteduh di bawah perahunya. Si adik berasa sangat 
gembira. Si adik membuang bajunya dan mula hendak terjun ke kejernihan yang 
mempesonakannya itu. 

"Jangan! Kejernihan laut itu menipumu. Dasarnya sangat dalam, tidak terpijak olehmu. 
Jangan!" 

Tetapi si adik tidak mendengar jeritan si abang. Si adik berasa dirinya sudah tahu tentang 
laut dan melupakan larangan si abang. Si adik terus terjun dan menjunam turun ke dasar 
laut. Si abang cuba mencapainya dengan tangannya. Dan perahu itu teroleng-oleng oleh 
ombak. Si abang tidak dapat mencapai si adik. Dia hanya melihat dalam kejernihan dan 
keheningan air laut itu tubuh si adik bersatu dengan laut dan menjunam ke dasarnya. 

Приложение 3. Беседа на малайзийском языке на общественно-политические и 
бытовые темы 
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Пример тем для беседы: 

1. Спорт и хобби. 

2. Государственная система Малайзии. 

3. Семья. Работа. Праздники. 

Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена 

заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в 

первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных 

положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. Обучающийся 

должен показать достаточные умения и навыки письменного и устного малайзийско-

русского перевода художественных текстов средней трудности на темы истории и 

общественно-политических, показать достаточные навыки разговорной речи в беседе 

на общественно-политические и бытовые темы с соблюдением грамматических, 

лексических, произносительных и этикетных норм. Желательно также проявить 

умение пользоваться словарями изучаемых и других необходимых для перевода 

языков и учебно-справочной литературой, умение обосновать свой вариант перевода 

знанием лексики, грамматики, стилистики изучаемых языков, истории и культуры 

изучаемых стран. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы. При наличии двух-трех смысловых ошибок в переводе на 

русский или устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, нарушении 

отдельных грамматических правил в переводе с русского, непонимании отдельных 

слов экзаменатора в ходе беседы. 

Оценка «удовлетворительно» - при нескольких смысловых ошибках в переводе 

на русский и устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, 

незначительном нарушении грамматических правил в переводе с русского, не 

нарушающем основного смысла текста, непонимании отдельных вопросов и ответов 

экзаменатора в ходе беседы. Выставляется в том случае, если обучающимся допущено 

не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и 

неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 
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Оценка «неудовлетворительно» - при искажении основного смысла при 

переводе на русский и устном изложении, грубом нарушении грамматических правил в 

переводе с русского, нарушении коммуникации в ходе беседы. Выставляется в случае, 

если ответ на все вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными 

неточностями, свидетельствующими о некомпетентности выпускника в 

соответствующей области, при этом в ходе допущены пять и более фактических 

ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических, фонетических, 

стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ 

от его выполнения), а также неспособность выполнить полностью все 

экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основанием для 

выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

1.15. Монгольский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Монгольский язык» является уровень владения монгольским языком во всех видах 

речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

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

дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

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

использования словаря; 
- способность воспринимать речь на литературном монгольском языке различной 

тематической направленности; 
умение вести беседу на монгольском языке с использованием 

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

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

текста на монгольском языке; 
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с монгольского языка на 

русский и с русского на монгольский); 
- чтение и литературный перевод текстов с монгольского языка, принадлежащих к 

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

монгольском языке на любые темы. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 
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В рамках государственного экзамена по дисциплине «Монгольский язык» 
экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

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. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Монгольский язык» 

Приложение 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 

дуудцаг XYH едрийн од шиг цеехен болж. Цэрэн гэнэ YY, 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 зенесен евген одоо юугаа ярьдаг юм бэ!" гэж бодож байгаа 

байх. Тэр нь нэг талаар зев. бвгед, эмгэдийн угийг одоо тоохоо больсон цаг. Гэхдээ 

бидний угийг сонсох дургуй болсон нь негее 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 енгерчихвел Тэнгэр намайг 

ершеехгуй байж ч мэднэ. Тэгэхээр ярих нь л зев. Гэхдээ тэр тохиолдлыг хамгийн суулд 

ярина. Яагаад гэвэл яриа маань явсаар явсаар урт болчихож магадгуй. Юмыг учир 

утгатай, цэгцтэй угуулэхийг хичээх нь чухал. 
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Приложение 2. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию современного 
монгольского художественного текста объёмом 900 знаков на монгольском языке 

Образец вопросов 

- ©гууллэгийг баатрыг хэн гэдэг вэ? 

- Цэрэн гуайн юунаас ийм урт насалж байна гэсэн бэ? 

- бвгед, эмгэдийн угийг яагаад сонсоход чухал байна вэ? 

- Ямар нэг тохиолдлыг хунд ярихгуй енгерчихвел юу болох вэ? 

Приложение 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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Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
В рамках заданий по старописьменному монгольскому языку оценивается 

умение дать точный и литературный перевод старописьменного монгольского текста, 

знание грамматики старописьменного монгольского языка, начитанность в текстах 
средневековой монгольской литературы, принадлежащих к разным жанрам, и умение 

их комментировать. 
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Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 

содержит фактических и логических ошибок, выполнение заданий по современному 

монгольскому языку предполагает беглое фонетически правильное чтение с 

соблюдением соответствующей интонации, пауз, ударения, с выделением 

вопросительных и восклицательных предложений, с одной-двумя незначительными 

оговорками; устный перевод с монгольского языка на русский с соблюдением правил 

перевода текста, с одной-двумя незначительными ошибками, точные ответы на все 

поставленные вопросы. При использовании в ходе экзамена заданий на иностранном 

языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, фонетических и 

стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь стилистического 

характера, не приводящие к искажению основных положений и структуры ответа, не 

носят при этом характера ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок, выполнение 

заданий по современному монгольскому языку предполагает менее беглое, но 

фонетически правильное чтение с соблюдением соответствующей интонации, пауз, 

ударения, с выделением вопросительных и восклицательных предложений, с тремя-

пятью незначительными оговорками, устный перевод с монгольского языка на русский 

с соблюдением правил перевода текста, но с тремя-пятью незначительными ошибками, 

точные ответы на два из четырёх поставленных вопроса. К фактической ошибке всякий 

раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное 

знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ 

государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в 

Программах текста художественного произведения / научной работы / концепции, 

непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не 

более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок, 

выполнение заданий по современному монгольскому языку предполагает менее беглое, 

но в целом фонетически правильное чтение с соблюдением соответствующей 

интонации, пауз, ударения, с выделением вопросительных и восклицательных 

предложений, с шестью-семью оговорками; устный перевод с монгольского языка на 

русский с соблюдением правил перевода текста, но с шестью-семью ошибками, ответы 

на два из четырёх поставленных вопроса. Нестройность и неполнота изложения 

материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже при 

отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все 

вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 

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, выполнение 

заданий по современному монгольскому языку предполагает фонетически 



70 

неправильное, без соблюдения интонационного рисунка текста чтение, перевод с 
монгольского языка на русский с более, чем 10-ю ошибками различного рода, 
непонимание вопросов по тексту, задаваемых устно преподавателем. Невыполнение 
одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения), а также 
неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 
экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 

1.16. Немецкий язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 
«Немецкий язык» является уровень владения немецким языком и соответствие 
достигнутого экзаменуемым уровня обученности требованиям, заданным действующими 
рабочими программами учебных дисциплин, представленных в учебных планах основных 
образовательных программ подготовки бакалавров. 

Экзаменуемый должен владеть немецким языком (уровень В2 по 
общеевропейской шкале компетенций владения иностранным языком) и понимать 
общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты, порождать высказывания достаточно быстро и спонтанно, 
чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из 
сторон, уметь делать четкие, подробные сообщения на различные темы, а также 
излагать свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки 
разных мнений. 

Государственный экзамен по дисциплине «Немецкий язык» проводится в 
письменной форме. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на 
закрытом заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с 
момента проведения государственного экзамена. 

Экзаменуемым предлагается внимательно прочесть текст на немецком языке 
объёмом не более 2000 печатных знаков и письменно выполнить пять заданий к нему, 
нацеленных на проверку уровня сформированности у экзаменуемых коммуникативной 
иноязычной компетенции. На выполнение всех заданий обучающемуся выделяется 210 
минут (три с половиной астрономических часа), причем экзаменуемые сами вправе 
распределять время на отдельные задания. Образец текста и примерных заданий к нему 
приведен в Приложении к настоящей программе. 

Приложение к программе государственного экзамена по дисциплине «Немецкий язык» 

Прочитайте внимательно текст, не обращаясь к словарю, дайте его 
интерпретацию, выполнив послетекстовые задания: 

BSE 
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Seit einigen Jahren kommt es bei Rindern zu einer stets todlich verlaufenden, unter 
der Bezeichnung „BSE" oder ..Rinderwahn" bekannt gewordenen Infektionskrankheit des 
Gehirns. Die Seuche hat vermutlich in GroGbritannien 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 GroRbritannien 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 uber Tiermehl geben konnte. Sollten Cindys Zuchtpapiere 
stimmen, stammt sie von einem schottischen Rind ab, wurde aber erst nach dem Verbot der 
Tiermehlimporte aus GroRbritannien in Deutschland geboren. Bei Cindy Idsst sich die Frage 
nach dem Ubertragungsweg der Seuche nicht beantworten, weil ihre Herkunft noch nicht 
eindeutia geklart ist. Konnte man die Ubertragung der Krankheit durch ihre schottische 
Mutter sicher nachweisen. ware die Vererbbarkeit von BSE bewiesen. 

1. Ответьте на вопрос, опираясь на содержание текста: „Warum hat man schon 

1994 ein vollstandiges Exportverbot fur britische Tiere und Tierprodukte gefordert?" 

2. Замените в тексте подчёркнутые фрагменты на известные Вам синонимичные 

грамматические структуры, не изменяя смысла текста. 

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

BSE bewiesen?" 

4. Переведите выделенный курсивом фрагмент текста на русский язык без 

помощи словаря. 

5. Есть ли в XXI веке новые опасности для человечества и можно ли их 

избежать? Ответ дайте, с учетом содержания текста, на немецком языке. 

Критерии оценивания работ, выполненных на государственном экзамене по немецкому 
языку 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если работа не содержит 

фактических и логических ошибок. Ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, и стилистических ошибок. Отдельные неточности (не более двух) 

стилистического характера не носят при этом характера ошибок. Содержание ответов в 

этом случае отражает все аспекты, указанные в заданиях, стилевое оформление речи 

выбрано правильно, высказывание логично, средства логической связи использованы 

правильно, текст ответа правильно разделен на абзацы; при этом используемый 
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словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче; 

орфографические и пунктуационные ошибки в тексте практически отсутствуют 

(допускается наличие не более двух мелких недочетов). 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических и стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий 

раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное 

знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими заданиями, непонимание 

содержания того или иного понятия, положения или термина, используемого в ответе. 

В этом случае задания должны быть выполнены, однако некоторые аспекты, указанные 

в задании, раскрыты не полностью и имеются отдельные нарушения стилевого 

оформления речи; при этом письменные ответы экзаменуемого должны быть, в 

основном, логичными, допустимо наличие отдельных недостатков (не более двух) при 

использовании средств логической связи и при делении текста на абзацы. 

Используемый словарный запас должен соответствовать поставленной 

коммуникативной задаче, однако могут встречаться отдельные неточности в 

употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но лексика использована 

правильно. Допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание 

текста. Работа должна быть практически свободна от орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не 

более семи грамматических, лексических и стилистических ошибок. Нестройность и 

неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. В этом случае содержание ответов отражает не все аспекты, указанные 

в задании, в работе достаточно часто встречаются нарушения стилевого оформления 

речи, а сами высказывания не всегда логичны, имеются многочисленные ошибки в 

использовании средств логической связи, их выбор ограничен, при этом может 

отсутствовать деление текста на абзацы; в самой работе в этом случае использован 

неоправданно ограниченный словарный запас; при этом встречаются нарушения в 

использовании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание текста, однако 

допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание текста; кроме 

того, удовлетворительной оценки заслуживает работа в том случае, если она содержит 

целый ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок, в том числе те, которые, 

тем не менее, лишь незначительно затрудняют понимание текста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ 

характеризуется значительными неточностями, при этом в ходе допущены пять и более 

фактических и/или логических ошибок и суммарно более семи грамматических, 

лексических и стилистических ошибок. В этом случае задание не выполнено 

(содержание работы не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или (и) не 

соответствует требуемому объему, или (и) более 30% ответа носит непродуктивный 

характер, т.е. текстуально совпадает с опубликованным источником или с другими 
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экзаменационными работами). Кроме того, неудовлетворительной оценки заслуживает 

работа в том случае, если в построении высказывания отсутствует логика; крайне 

ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу, 

грамматические, орфографические и пунктуационные правила не соблюдаются, 

допущенные грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки затрудняют 

понимание текста. 

Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения) 

является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 

1.17. Персидский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Персидский язык» является уровень владения современным и классическим 

персидским языком во всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины «Персидский язык», указанными в рабочей 

программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

Основные экзаменационные требования предъявляются к степени владения 

следующими профессиональными и профильными компетенциями: 

- свободное владение современным персидским языком, включающее 

теоретическое знание и практическое применение грамматики персидского языка, 

владение лексикой фарси в объеме, предусмотренном рабочей программой, знание 

основных видов почерков фарси, умение читать, воспринимать на слух и переводить 

персидские тексты любого содержания и функционального назначения, владение 

практическими навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов 

культурного, научного, общественно-политического, экономического, правового, 

религиозно-философского характера, владение навыками разговорной речи, знание 
основных речевых формул повседневного общения, умение вести беседу на бытовые, 

общекультурные и профессиональные темы, соответствующие профилю обучения; 

- углубленное профессиональное знание классического (средневекового) фарси, 

необходимое для изучения истории персидского языка, понимания культурных и 

литературных традиций Ирана; умение читать и переводить прозаические и 

поэтические тексты персидской классики, произведения исторического, 

историографического, религиозно-философского, этнологического содержания; знание 

основных видов классических почерков фарси; знание основ классического 

персидского стихосложения; 
- владение общим понятийным аппаратом иранистических исследований и 

основным корпусом иранской литературно-художественной, религиозно-философской 

и исторической терминологии. 
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 
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Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Персидский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

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

русского на персидский современных текстов общекультурного, научного 

(филологического и исторического), общественно-политического содержания (образцы 

см. Приложение 1). 

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

философского или историко-географического текста5 (прозаического и/или 

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

3. Выполнение теста по аудированию персидского текста общекультурного 

содержания (см. Приложение 3). 
4. Устная беседа на персидском языке по предложенной теме (список тем см. 

Приложение 4). 
Для выполнения задания 1 (письменная часть) обучающемуся предоставляется 1 

час 30 минут; для подготовки к заданиям 2, 3, 4 (устная часть) - не более 20 минут в 

целом. 
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Персидский язык» 

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

русского на персидский современных текстов общекультурного, научного 

(филологического и исторического), общественно-политического содержания 

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

J >'''• * ^ jj j у ^ *1" Aj jUui AJJLU 

I J jjj jll i—i nn jiAJ jjj Ь jAi (JjjAa. jllui 

.Cluiib jJuJ ''"''V jl l_J jC. 0 

|_glAAfiisl AJ U AJJUJ jjjl 4 A-uljaii ejS Jjil ^bUal olxjb (jjojl jS Aj 

•ijjl-ij I j '"tj-vM • ^ ^jjl J ^jLg-a. ^ In 4i jj JjJa oLel^sl jl A£ J£I A^eLi jl£ (jl L 

^j"• AJ A£L 1д сЛл JJLUI *-} I-^JI jsl ' 
'"'• "I AjV-il-C' ^ J.3 Uk j U Cobs A^eA 

(Jjj ^ Jaxu^J С (jl_^i& jl A^ 6jllLujl jl L-fljolU jl^l Ц Ajll ji 

A£ Ajb (j-o I»jV j Jla jLajLui e jj£b j Jjfl hi j»jjJ JJ ill (JxG- Aj 

AiS lilb JJJJ ijjii. ulli dlaj ijjjoiJjjjJ j' £lij jl ' J •}>=»• (J^ 

(j-ailjj cjljb ̂ 4*4 (jjj jJ (j! ^jjjlS-e J Jjulj (jjia. jLL^I A^ljlJl •bS'j Ь Ajjbj (jjl 

-iД д ^ (jLajli j ̂ j^c. t-i.nl ^l-ajl ^ J (jl^-el (jjl yl (jj| jil 11 1.nl J''J1.' J 

iliS ejlaluil s UjJ Aj - jV JSJJ (Jja-t'i j ajjib" Jajju i"l(j л (jl jl A.'i.Vi.'lS ^lA АЛ J jJ 

;Cliuil вДл! (JjLoi-o <J (j'j^' (j^^3 JJ 

(jxjJa j OJJOIJ ЛД|J Ajjuab (Jl*i jj). b-> jJLi ^>л1 (^g-U-all (jJJ цр1д Aj-ajC. ^JJ)$ Л» 

' В зависимости от профиля обучения. 
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j IJ <3-e <Jl*3 j e.}ijLw L_$ ̂  ̂  o^i t3ji^ e^liiuil _*P 11 njl 

.iiS ,^-a Jjij (JjjA^ 4-Ьл j J-i (jiaC' J AJUJJJ 

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

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

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

Персидская каллиграфия: почерки и история 

Творчески перерабатывая арабские почерки, иранцы разработали свой, особый 

вариант насха - 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». 

В конце XVII в. Мортеза Голи-хан Шамлу (правитель Герата, в то время 

входившего в состав Персии) изобрёл новый почерк - шекасте насталик («насталик-

курсив» или «ломаный насталик»). Придумать подобную инновацию его вынудила 
необходимость: секретари и министры попросту не справлялись с потоком документов, 
поскольку на запись привычным насталиком требовалось слишком много времени. 

Нужен был почерк, позволявший писать быстрее - и Голи-хан нашёл решение. 

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

2012; сс. 31-34) 

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

русский язык и комментирования 

jt J (Jjjlj jta jjlkijji l (jia ^ (J*0 JH J4 ^ 

^; JJjS (j-a (jujll hi i-mijl j < _>2aLu ijl» ̂  
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Aj (jjajja. ej£J .Jjji ib (_yJALak jl j •ijjaj ib <_£ j]aL2 jl A£ (jib* (J^W' jblja. j' J 

ft j CJ >ua Jlui jJ-lb. A£ Cli£ JJJ jl A^jUa. .Jjjl Jj£ ^IjJJ I j .Iji. JJJ jj^. A£ jbjj (jjlja. J^JJJ jl 

jsAlji. Jji. j£l j ̂Alji IJ jbSjl J^a. QA JJJ A£ jjiSI 4 lj-о jbjjJji. 4 pj£i JJJ jja. A£ 4 

Aj j Ajlj jlAj i_5>j<a A£ 4 (_й1дл (j<«jl <-Sj«o jl j j£-a (jjj^sljS (Ja. j jc (_£l.ii. 4 i$-"b j'_?^ ^ •^•4?' J* J -^LP 

; JJJ^_L4 ^Л^хдс- Л5о\Л^ 

cr1^j u(>?- J cPj^ / ts^j U1^ J (JJ% *4 <-£>« 

, JjJ AiaJjI (^Ци jJ ̂  I о jj£ j .Cluib jlluijjS a jljjJ jJ < JjJ <-£J l—4^-a-

jl 1 _ <1 in»» eLo jA j ̂^J^liil ejj£ jl J-i jl ' UJJ^ 6 jl A£ (_jl ejtbk jA A£ (_yijb jl (JMJA j 

xJ JJ (_jjl£jjj jjjj ti _ jSoJ eLo Ь (_j^j^al >_S_iui jb j I j о jjS j л51 &jjo (jj£ д!л »La jjjJ A£ ,(_5JJ^J 

IJJJ jl^jLaixi JJJ AiuiJ jlSi jJ j_ja. .Cjuuil OJJAJ c5 jj-3 A£ JJJJ (jjojfa. J -i-J (jjjl S-^ cS-2>" .-^>»J ijjj^ j' J 

(jlj&l 0jj£ J-3 jjj : •" '°^ AJLUIAA YCJUU)1A£ ^ ^ 

ci- j jc. (_flAi. 4 A£ (jLa. jA jJ 4 i"nшт д j ClltUa jJ j j^jie »jfr ^Ijaj j (jib jb"* C^' 

b CjjaiLi j run >*'< A^aA J , jUkbS jb b (jJSJJ »jjS jJ el£b (_S jjJ ja. U 4 (ja jlbi LS JX jl j eljij-o jSt J jS ^b IJ 

AjjS Jba-e ŷjl^Sk ц'ьпл jl jSI A£ 4 jb АЗзил! (j'j^ J Ji! jbu^lj j (jlia j j jb i"bnl1 •> л jjj jl JJJ b 4 jSLa jbl 

>!'•> •> IJJIJJJ A^JI jl i oioii. jljJJ JJ jUt ja. (_j3lc- АЛ JSI _^jjl^j jUlj^ A£ ^jjb IA jj^ jl JJJ A£ _Ai£ a\S>\ I JJ JJJ 

4 ii^b (jjl ja. LSjjji J^ jl JJJ Ал jSl .^jjS J^uja. jLill JJ j ojjja. ,^4" jljJJ JJ Ц-U^ jJAJ .^ilu 

J^J^SO JJjjia. jj jA 4 ^jSLb jSLii j_ja. j .Ajjbj A£ ^jLi J Alibj^ A£ JJUO .Alib JJJ LSjjji Jj ljbl>?-

b J 4 jb (Jlbaj^ Ij jljJJ ' (jib-e jblja. jjia. ̂ lla jl ! jl^jj 4 Aiib (juS АлД jjjjbb I j Jja. jblja. jSl ..Ibib 

_ЛыЬ '"'^ • •• j^Uilc. j jljJJ 4JI» A£ !JSL« 4_il j5u jajji jljJJ 

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

Приложение 3. Образец открытого теста по аудированию персидского тексту 

общекультурного содержания 

Текст «Литературное общество» (воспроизводится три раза): 

jl iS JJ I j j*-u i—lJu JJALLDJ DLH JJ " jLuujb" (^yJjl j-aail A£ ^JjLuij ^gA ^-iUal AJ 

Jiilu ^ пл! (^lil .Cluil e^JJ i-£jl^J jl£ojj£ ClSjJj ^1 JJ IJ ̂ jC-jjla j ulU, (_jlA A^aljJJ j-aajl jjl .-liS 

J j^L-aJC.1 jjjjj (_flA J*ji JJALJ J JJS ДА I ji. 1 si jjbi. Jj jj jljcbjo J jj-e jJ jli CjLujI j jbj Ai. и-ч jj 

,J^AJ JAlji. A., pjl ,'i д Olj ^IjS ̂ jj3 

^jouij-e оJJ£ Inmjj e^jj ̂  i iij>o A-»bjj j ̂̂ jjoijli j • i^lS jxJj 6jbj^ J *^ ̂ (^bi J^J-^ <^^-A (ji^-J 

.Aib t_5-a jajit" ^1'tiи 

jljSjj j^ .'.'• jjg jSj^ jVb jJ AJJSJ V • j V die.La; jxcLuiJ ^ А А Гь'й (_j^-lA j3 ^J^jbjjb AJ АЛЬJJ jjl 

Lgjj JsuL ^Jjb jjl jl -i*J J -ijjS Алл1 j^i " jLbjijb" ^^лА jj j-«aJl '" 1J i ii iJj AJ lajsl eLe jil Ь jajL AJ^J (_gI jj j£ 

(jjiUu AAAAWV ejbuji AJ ^^jAji j-a^jl jjl b jliiJ tliU-!>Ual (^IJJ J ̂  o"JJ* *4 

.^JJ^J 

Вопросы к тексту «Литературное общество» 
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(jAaJl 

(jp' ijil (jjl 

?tliuil e.lp Ij <_5^Ьк jj^ Ал. (j-aajl (jjl (V 

?diujl A^ (jiwl (Г 

?Aj£ I'll'» i r\ Ал. jj (_£^ (^ 

£ (_уЛ А.. ЛЯл Ь I j (jj jljc-Li (_jlA JXJJ 

?AiiU (jj-4 цА пЛ I Ал (JxLi jjAa«jl jjl (f 

j ц£ jjl (jj\ j£JJ jl5L<> j jUj (V 

?Aijjj (_s-a (jjjJJ2 Aj 1л£ 1-ijll ^jjlj ji jt (jjJ j '"\i 'il J_J£ lijlj Cj2j (jjjil (Л 

?(Лыол (jxajl <_£jl j£_>J (Ja-e (jiii ejLejjj 

Приложение 4. Список тем для устной беседы 
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1. Города Ирана и их архитектурные памятники (на примере одного из городов 

по выбору обучающегося). 

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

праздников по выбору обучающегося). 

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

выбору обучающегося). 

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

примере творчества одного из литературных деятелей региона по выбору 

обучающегося). 

5. Современное иранское кино. 

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

обучающегося). 

7. Социальные и экономические проблемы современного иранского общества. 

8. Традиционное иранское искусство. 

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

10. Религии Ирана 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 
Каждое из четырех заданий экзамена оценивается отдельно; общая 

экзаменационная оценка определяется по результатам выполнения всех заданий. Если 

одно из заданий имеет неудовлетворительный результат, за экзамен выставляется 

общая оценка «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в случае полного отсутствия в ответе 

грамматических, орфографических и смысловых ошибок; отдельные стилистические 

неточности допускаются. 

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

грамматической, одной орфографической и одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе имеется не более двух 

грамматических, двух орфографических и двух смысловых ошибок. 

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

трех грамматических, трех орфографических и трех смысловых ошибок. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Персидский язык» (для группы История Кавказа (Армения)) 

Приложение 1. Письменный перевод с персидского языка на русский исторического, 

историко-географического или этнографического текста со словарем. Образец: 
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Время на перевод - 60 мин. 

Приложение 2. Письменный перевод с русского языка на персидский язык 
предложений. Образец: 

1. Генсек ООН потребовал срочного расширения экономических санкций против этой 
страны. 

2. Антиправительственные выступления в Сирии послужили причиной отправки в 
страну наблюдателей ООН. 

3. Наш преподаватель всегда опаздывает или вообще не приходит, но мы всегда 
дожидаемся его прихода или звонка от него. 

4. Указав на события после 11 сентября и положение в Афганистане, он сказал, что 
последствия военных и политических столкновений имели значительное влияние 
на регион. 

5. Он заявил, что Афганистан является важнейшим экспортером наркотических 
средств. 

6. Страны Центральной Азии активно участвуют в процессе стабилизации положения 
в Афганистане. 

7. Необходимо отметить, что народ в этой стране сталкивается с такими социальными 
проблемами, как безработица и бедность. И это обязанность правительства сделать 
все возможное для решения этих проблем. 

8. Компании-участницы международной конференции по Каспийскому морю заявили 
об увеличении добычи нефти в этом регионе. 

Время на перевод: 40 мин. 

Приложение 2. Письменный перевод с персидского языка на русский научного 

гуманитарного текста без словаря. Образец: 
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Время на перевод - 60 мин. 

Приложение 4. Устный экзамен состоит из: а) чтения газетной статьи на общественно-
-политическую тему (размер листа А4), пересказ и беседа на тему статьи; время на 
подготовку - 35 мин. б) беседы на устную тему. 
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Примерные темы для устной беседы: 

1) Мой любимый поэт или писатель. 

2) Национальная кухня 

3) Национальный общественный деятель 

4) Любимый город 
5) Народное творчество (промыслы, прикладное искусство) 

6) Общественно-политическое устройство страны 

7) Взгляд на историю страны 

1.18. Т айский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Тайский язык» является уровень владения тайским языком во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

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

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на тайском языке без 

использования словаря; 

- способность воспринимать речь на литературном тайском языке различной 

тематической направленности; 

умение вести беседу на тайском языке с использованием 

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

систем тайского языка, 

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

- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и 

устного текста на тайском языке; 

- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с тайского языка на 

русский и с русского на тайский); 
- чтение и литературный перевод текстов с тайского языка, принадлежащих к 

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

- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на 

тайском языке на любые темы. 

Экзаменуемый должен владеть тайским языком и понимать общее содержание 

художественных, общественно-политических текстов и текстов по специальности, 

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

различные темы. 

По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать 

следующими сформированными коммуникативными компетенциями: 

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

Диалог 
Умение без подготовки довольно свободно участвовать в 
диалогах, умение принимать участие в дискуссии по знакомой 
проблеме. Г оворение 

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

Перевод 

с русского 
Письмо 

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

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Тайский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

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

ограниченным пользованием словарями. 

2.Письменный русско-тайский перевод предложений на пройденный материал 

грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями. 

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

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее 80 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Тайский язык» 

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

текста с ограниченным пользованием словарями 

Пример текста 

яяиц-гтпяшпмпЗа-тттгсв цаимцшаятгЬгташшп ятмвти 

by 1ГШШИ | 12.12.2012 
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njumiuu wianajjifijjflltnvimina tflwJisfiiawBYiaflmtfimafmflntn диогтяпшшяи (калэашйп) шитяпт 

12 «зтакаф (аттттояэ) ш Тятглияэашв-пм я.идятиан а.аеши 1яой mnaln ЙГШЕЛ досипгп 

$ш)К1пп т1шошлпп11гтпин шпат мша флутпи «ibaufyinniiri8§einifltjmiasifnin& ташш 
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Приложение 2. Письменный русско-тайский перевод предложений на пройденный 

материал грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями 

Пример предложений 

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

нового активного игрока в этом регионе. 

После знакового визита Дмитрия Медведева во Вьетнам в октябре 2010 года 

обозначились и основные приоритетные направления сотрудничества. 

Следующим государством АСЕАН (Ассоциация государств юго-восточной 

Азии), которое играет важнейшую роль в организации, а также имеет большой 

потенциал для экономического сотрудничества с РФ, мог бы стать Таиланд. 

Несмотря на то, что среди стран АСЕАН Таиланд лидирует по объемам торговли 

с Российской Федерацией, в общем международном торговообороте страны Россия не 

входит и в первую десятку. 

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

страны уже несколько лет пытаются достичь договоренностей о совместной 

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

агропромышленный сектор, телекоммуникации, производство упаковочных 

материалов, деревообработка, ювелирная промышленность, гостиничный и 

ресторанный бизнес, недвижимость. 

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

1. Источниковедение новейшей истории, 

2. География и климат. 

3. Отечественные пособия по истории Таиланда, 

4. Спорт. 
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Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 
«Отлично» - обучающийся должен показать достаточные умения и навыки 

письменного и устного тайско-русского и русско-тайского перевода текстов средней 

трудности на темы истории и общественно-политических проблем современности, 

показать достаточные навыки разговорной речи в беседе на профессиональные и 

бытовые темы с соблюдением грамматических, лексических, произносительных и 

этикетных норм. Желательно также проявить умение пользоваться словарями 

изучаемых и других необходимых для перевода языков и учебно-справочной 

литературой, умение обосновать свой вариант перевода знанием лексики, грамматики, 

стилистики изучаемых языков, истории и культуры изучаемой страны. 

«Хорошо» - при наличии двух-трех смысловых ошибок в переводе на русский 

или устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, нарушении 

отдельных грамматических правил в переводе с русского, непонимании отдельных слов 

экзаменатора в ходе беседы. 

«Удовлетворительно» - при нескольких смысловых ошибках в переводе на 

русский и устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, 

незначительном нарушении грамматических правил в переводе с русского, не 

нарушающем основного смысла текста, непонимании отдельных вопросов и ответов 

экзаменатора в ходе беседы. 

«Неудовлетворительно» - при искажении основного смысла при переводе на 

русский и устном изложении, грубом нарушении грамматических правил в переводе с 

русского, нарушении коммуникации в ходе беседы. 

1.19. Т ибетский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Тибетский язык» является уровень владения тибетским языком во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

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

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на тибетском языке без 

использования словаря; 

- способность воспринимать речь на литературном тибетском языке различной 

тематической направленности; 

умение вести беседу на тибетском языке с использованием 

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

систем тибетского языка, 

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

- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и 

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

русский и с русского на тибетский); 

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

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

- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на 

тибетском языке на любые темы. 
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Тибетский язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Устное сообщение на заданную тему. 

2. Перевод предложений с русского на современный тибетский язык. 

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

4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык 

фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее астрономических 2 часов. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Тибетский язык» 

Приложение 1. 1. Устное сообщение на заданную тему. 

Перечень тем 

1 .Мой дом 
2.Моя семья 

3.Мой родной город 

4. Погода 

5.Покупки 

6.Моя страна 
7.Религиозные обряды буддистов 

Пример содержания сообщения на тему «Мой рабочий день» 

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

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

туда занимает 40, а иногда и 50 минут. Уроки начинаются в 9 утра и заканчиваются 
около 6 вечера. Пять или шесть пар в день — обычное расписание. Но один день в 
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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. 

Приложение 2. Перевод предложений с русского на современный тибетский язык 

Образцы предложений 

Ему никогда не бывает холодно по утрам, потому что он всегда ходит на работу 

пешком. 

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

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

скучно. 

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

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

Вы мной довольны (цс^ч^ч^)? - Нет, я Вами недоволен: Вы слишком глупы и 

самоуверенны. 

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

Он всегда счастлив, когда валяет дурака. 

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

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

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

экзаменатора 

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

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

-А почему вы уехали оттуда? 
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-Вам нравится Петербург? Почему? 

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

этот город? 

Приложение 4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский 

язык фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 

Образец текста 

qqi^-gjSY^-q^3j-q'q|jqS!-^|] ^•^•^•(t]R^5W'ge;-qQqj^I^q«S3^qq'5i<-§c;-3^'35rg<Jrq'nJj g^'^q-^3)15I'^qq'!^qaj'^-^^-^'g-qi5|-^-g^-

g-^q-g^T^-si^srq-ujjj 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена 

заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в 

первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных 

положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не 


