ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
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МОЯк

О методическом обеспечении
государственной итоговой аттестации

J L

в 2020 году (СВ.5035.*)

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 2020 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 приемная» 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 возложить на начальника Управления
образовательных программ Соловьеву М.А.
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00
Востоковедение и африканистика от 10.10.2019 № 06/58-03-11.
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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

подготовленности
к
решению
профессиональных задач.
1.2.

Целью

подготовленности

государственного
выпускников

подготовки

как

и

выпускников

теоретических,
экзамена

проверка

так

является

и

и

уровня

определение

сформированности

их

практических
уровня

компетенций,

предусмотренных учебным планом основной образовательной программы
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта.

в

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 mostlyHindu 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 onesixth 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
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Арабский язык»
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
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 язык (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. Лексикограмматический 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 «Арабская филология»:
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Задание 2. А. Письменный перевод делового текста с русского языка на
арабский язык (знакомый текст — без словаря, незнакомый — со словарем). Объем —
600 знаков.
«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».

Задание 3. Пресса — чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексикограмматический анализ текста. Беседа по тексту. Объем - 600 знаков.
Образец статьи:
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Задание 4. Разговорный — пересказ и свободная беседа на тему нечитанного
ранее арабского текста без словаря (1000 - 1050 знаков).
Образец текста:
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В рамках государственного экзамена по дисциплине «Арабский язык» для
профиля «Семитология» обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод знакомого текста с современного арабского языка на
русский (без словаря). Тематика текста - публицистика, страноведение, лингвистика,
что определяется профилем обучения. Объём - 600 знаков. Время на написание - 45
мин.
2. Чтение и перевод знакомого средневекого классического текста (без словаря).
Лексико-грамматический анализ текста. Объём 600 знаков. Время на подготовку - 30
мин.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод знакомого текста с современного арабского
языка на русский (без словаря).
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Задание 2. Чтение и перевод знакомого средневекого классического текста (без
словаря). Лексико-грамматический анализ текста.
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2.2.4. 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

ведётся

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 вьетнамскорусского словаря.
Образец текста:

»Mijt hie пбой pbu TiRmil JAng Xhvr-ltftth 61 re
ngeii dftnft Шга ril e(l> mOt dim
quin Wu
din, bin Alt ginb cut xufiog
ШаЪ Mn
dutj «g. M<>1 ngu&l hull <Ji йп, dito (fuifn kbit)
d$o> ley isSiD jjtfrnn, cbioli Ц o|jt« quea jD cfia
Me n6ug pliu. ЩШ €y 1ЬЙ* Ис, tilt r*i шйпв,
1пИ khan tr trtin rtitn tttah <&{ cho Mc riH ti via
biug cum. «dug лг?и chi П0ГЙП1Ц, chJaa Mj «М
bkng hoi Rl oi, Qly gift ilirang hOl <101 kbit, hie
nftns |>Jiu (leg* bftt Ihft, In uuog thijl ne nj.
ChSag BISV cfaSe, <J?o trutag qn4n dfn, ге ngmt
kio quit tlottg oghln
vt r#t nio isp, j»gtrM
Hull V«>1 'iirafl
Йу cii kbinriM di га. Шс шЗид
pirn ngdt (Шу, fain, eho cho Mitg vi ШеЬ 8» <Йи
phii gi$t uitnli, hp bat giS % ri «ко 1й mu qaj tu.
Ji&Dj: phu »i£o tninb i)5 Iblj* dm cdnVlriing IUD
ehi rolnb dtt gltvh cui bin dtifrug tbl hii bd eiil
vsn con aguyAn, cbii ll*rig bfcn tin cbu dl», •
IWPttl Nd.SC HHU 6 AN-ИЛ
Ше Ninb l»l ii6l CUUY^II :
« N'Am #y i mU ting nb6 troug toiytfn An-mo,
ей ugirtri nftng phn rSl oglrto Ufcb, phii di Auxin,
dim «ОД v6i mf)i njurtl dbug b«u xigi.A etil qirtui
'bring lthftnjjhfn ojoli dnfrng*4irjo*Q.©tni kltiiy*,
(1) T«c gal khin ink iti.
O) l-Cv Uuti: hie пбгш pbn cbu 6^1 til ЪЪяп nn, tin

№№e ai U-dnc t%; »Й ««I Шв, Me m«>i hi|tt fbb
iiinlt.

'

,

bijng ddl n6ng ifii, ntm (1Йи doe Ubotifl MO nji
4u?e. Biygkr tufiiig wng1 lir rod, x« Irftng Urfy
quia шв lio dl dtag nghfi, bai ojitM ctng trong
nl»a itf hS, tint! xuSng Sim сЬбодufim № nhlti
itgdni ala bcri kbasg dikra Itwmtuh. (№(;# nib
tr&D{{ мпЬ, tkS; ebiiog WSng cfr q«?.t 41 хйш
ebtiDg
mtf Ш Id^u bit с&иц d^n dfrog l^l
b troiro quiii. TrSng ehltog >0Ш aguiig, thty
Ituyln got x( 1флЬ (ОД h
tilfnjj >r»ng vaiig
alitr M fiCtiii tSm. KliOtig tufjr chlSe, IhX/ с6 mvl
ORUtfl dOi шв pWto die, m4c in tbijiig, II&L qut <V
trede kltu n4l riirq;:
— ТЫ Ь zS Willi и 1кя| jdn r*. biljft,
Bic nftng phn nhtn r*( tbSy gl6ng nb«
plio
timng it ШпЬ Ung. ВЫ Uong Vlfo Utij'in bai «Л
link dlJAm ions ^из, ХЯ 14nb tlup ®e ибЬ
— Шля trtl dAj ling ohd did URIHCU, IMV »O
cam bitib lila,
dl рЫёи b?l thu* т^, kfiiu; lay
ai dk hit nOp diigc.
Tttng klfB quilt K»a:
— Та phpgHob <K4UI binh, ЦшЬ ra dfi liu <ni
nhft nflnffl cfi j mil qunnb kbuUg tiOp r.ho d»i, v#y
рШ Шу quia рЬйр 1W l^uU ш« <itr?c.
B£a eph kJfa сб ш<у ч>1«п m?c dfl (rl5a pbvc
tpf xvfaR kill xln:
— V] UlSn иiy «Aug яаб! tbin( thin, viii d№?c
D6 ШпЪ bun khci», riy XIQ ngU Ii2* i^ng tin ctjti.
Nb4o Шйс vt«n li l^ub pbu! du« n't llnh re in) p.
XS Hnb bSidic 01, tliai bei tfn dlnh h trons Jin g,
ей шф! tea clitub It bhc iidng i>bu niy; w bai Jeu
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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. Лрм*^икб)Е долгового ¥С£*жжэш£С€ж

ДОЛГОВОЙ кризис Юга является спедствием не отдельной причины, а целой «связки взаимно усиливаю
щих аруг друга» ы»| факторов. Эти факторы можно
разделить на внешние и внутренние» причем «клад
каждого из них изменяется как в пространстве, тале и
во времени.
ГТ/пгч имк]~>и? нега

ГГ

I"

»М«!1Ш(М«;

ГХр»«*г***С»>Л

~

долгового К|>МЖС«
1

tt рИММНЫ

™—:

—;———-—-——-1

СТ|>у К Т ур«ые

ICON VIOHXlTINiUC!

• Пекине «лек
ii.-* сырке
- y^xv.i«немые terms
of \x«ide
—
- *с рс.ттяйм nciitimfjca

- потрдс«ки4
UCH8UM на иеф-г».
• po<rr txpoucKT»

Н11УТ|>С1«.НИ!С

-

t»

.

tlfHiUUtliU

экомомвд**,

IIC*/!|»rr*«K«
•
-

swocirp*w«w* крещето»
*oppyitu«* и мкт*
<$С!Г"«Нгам> Kibimmni*
расходы на вооруж«Ни*:
ут«чкл MOITOS

6«||КО« .

Исследование причин долгового кризиса третьего
мира все еше связано со значительным дефицитом
информации I20J с, чем мы столкнулись и в настоящей
работе.
К ьнеигним, го есть не управляемым со стороны
развнваюшихся стран, факторам относятся падение
цен на сырье, ухудшение показате/кей terms of trade.
Протекционизм, а также резкие скачки иен на нефть и
непредсказуемые, по в то же время катастрофические
для третьего мира колебания процентных ставок в
начале 80-х гч>до».
Наряду с этим имеются и так называемые ннутренние факторы, которые вызваны ситуацией и проблема
ми уже непосредственно внутри развивающихся сгран._

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, Шп 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 1йс 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 ейа 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 ейа mot nan nhan bom nguyen tu, va со da hieu dugc sir kinh hoang ейа bom nguyen tu.
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Co noi them rang the he tre phai thirc hien trach nhiem сйа minh de со dugc mot the giai hoa
binh.
2.2.5. Грузинский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Грузинский язык»
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод с грузинского языка на русский со словарем
незнакомого современного текста общекультурного, научного (исторического),
общественно-политического содержания. Рекомендуемый объем 900 знаков. Время
написания 45 мин.
2. Письменный перевод с русского на грузинский язык со словарем незнакомого
современного текста общекультурного, научного (исторического), общественнополитического содержания. Рекомендуемый объем 900 знаков. Время написания 45
мин.
3. Устная беседа на грузинском языке по предложенной теме. Время на
подготовку 15 мин.
4. Устный перевод с русского на грузинский язык 6-8 предложений (типовые
грамматические примеры) без словаря, с подготовкой не более 15 минут.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется 120
минут.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Переведите текст с грузинского языка на русский.
Вариант а.
Ьб^5бсоззо2°(пЬ;
(^АоЪЭоЬбсозоЬ Ь^здспдЬоо. <трббоЗб£)(£>д&оЬ ^здубБ^Ь, &03^°
6б9оЬ
ЭБбЬздо^собсозоЬ.
&^6д&5, ЭАбз^о^ддАпзббо
<^ббфс15<дфо, з5дзбЬопБоЬ jjg<$o, З530 ^<530!) Ь^Ь^боаЗоз'до^о ЪоаБ.ь, бфоб^дд&о
В^бРудбд&о, з'дАспА^д&о доб Эобдббо^'дбо ^ус^д&о, оЬфообо^з^о dg^q^g&o, j]5Q[?bj]g&o QOi
ф^ЬбЬс^д&д&о,
Ьф^Эббсобспузббдоо&.ь <55 ^бсо^б^о^о
ЬбЭЪ^д^о^оа J86ob bijjiftcoggq^cob ф^боЬф'До™ [)30y6i<2o.
фс?доЬ5созоЬ
Ь^бсоздо^гоЭо ^бдособбд&оЬ бЬб<^, ibg 3C0J35C0 bi^yob д^^ЗЪд
о0уосдз&5 <трб ЭоЗфобббд foggcoASg&ob дообЪд, gb 36(nQgbo Ь^з05ооф 9<Зо9дф доб бд<^
ЭоЭфоБ^бдсо&Ь. bijjiAcoggQ^nb, отбзоЬо й^бд&боозо бдЬ^^Ьд&осп, 3g£)d(£>o6 зообз^бдб^об
b5<g666ftgcob, ВобдсоЬ? дЬЗббдотЬ, офсх^обЬ.
Вариант б.
CO506QO5 - gb 560b qpboBob 56 0^b56g&ob 0о0оообб6д<п&оЬ ооб^ббоЪдбоЬ
Одб^бй^^бо

9<ьЬ Ьб^ддубсадо обВддЪ оу^бЬоЬ ^ajftcnbo. 58 (ооф^бс^юсо о^о

ЬбЪЬ ^ЬдбЗЬ со505фоЬ ^ббЬ^з'дсобд&'дор 0бо<Эдбд(£О(о&5Ь. со505фб ЬбЬ^бддо^о^ oycib
о0 ЬбЪоа^^досад&бЗо 3бфод(зд0£)<™ю, ^бббсгх^д&^оро, дбб^ус^юббо, 0со0со0дбо. ^бф5
0(зб(п&фдЬ оа^бЬЬ, Здзбд&ос^ ЬбЪоа^бдосод&бЬ, ^.ьбоо'до^о Ь^дбоЬ ф(о5<тоо(Зод&Ь,
ОЬдордо^оа&бЬ. фСЖР^оод^

Особд^Аоб оо505<то5Ь дз^доаЬ 356^0

отбб50дод&оа&5 фб ЬЪдбЬ ^ззд у£)б5доеод&5 56 д^вЗЗ^co505Qoob бобособдоо Оодб^дса&бб 0(п5ЬфобспЬ (^ЬобоЬ ЗЬдо^до^оа&оЬ
(n6^6ocbg55. 50оЬбсодоЬ 0obo Оообдьбо обЬфА^дбфо ббоЬ Ьбф^д^ббдорсо, 0obo
ЗоБбббЬо, Ь5до(^д2)60д(^о(псо5 602,0 ф5 05соо 0соб5(зз^дс1&оЬ фд03о. Ьбфсод^ббдороа,
собдоЬо ЗоббббЬосп, 560b Q^oa^gob 356056(^0.
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Задание

2.

Переведите

на

грузинский

язык

следующие

грамматические

конструкции:
1. Тот большой синий автобус едет с проспекта Руставели до университета.
2. «Банк Грузии» работает с 10 часов утра до 6 часов вечера.
3. Студенты перешли дорогу, вошли в старое здание университета, поднялись по
большой лестнице и вошли в светлую аудиторию.
4. Что написано на коробке от того лекарства?
5. Этот двухэтажный дом с балконом мой дед выстроил для нас 15 лет назад.
6. Мама купила ребенку апельсиновый сок.
7. Справа от того большого дерева стоит новый автобус с надписью «Туры по Грузии».
8. Три часа назад я был в театре, а сейчас возвращаюсь домой.
9. Школьники перешли дорогу, вошли в новое здание школы, поднялись по широкой
лестнице и вошли в светлую классную комнату.
10. На стенах этого старого двора нарисованы граффити.
11.

Это

здание

в

стиле

«модерн»

было

выстроено

известным

тбилисским

промышленником в середине XIX века.
12. Меня оповестили (мне было сообщено) о переносе начала конференции.
Задание 3. Переведите текст с русского языка на грузинский язык.
Вариат а. История грузинского кино начинается почти в одно время с
европейским. Первое киношоу было показано в Тбилиси 16 ноября 1896 года. Вскоре
после этого были открыты киноцентры в Тбилиси, Кутаиси и других городах.
В 1908 году режиссеры Дигхмелов и Амашукели отсняли первые экспериментальные
кадры, а затем Василий Амашукели снял первый полнометражный документальный
фильм

«Акакий

Церетели

в

Рача-Лечхуми».

Эта

дата

официально

признана

(является/считается) годом рождения грузинского кинематографа.
Вариант б.
Сванские башни - это если не главный символ туристической Грузии, то уж
точно один из самых узнаваемых. Сванские башни обязательно присутствуют во всех
туристических гидах и рекламных материалах. А Вы хоть раз задумывались, что это
за башни? Кто и когда их построил? Почему они так называются? И самое главное зачем их вообще строили?
Сванские башни названы в честь Сванетии, региона в Грузии, в котором они
построены. Сванетию вообще называют «страной тысячи башен». Существующие
башни строились в период с VIII по XVIII века. Самой «новой» башне - более 200
лет. Сванские башни строились вручную из камня и являются очень добротными и
сейсмоустойчивыми строениями. Землетрясения в Сванетии - дело обычное, а башни
стоят уже очень давно и не падают.
Задание 4. Устный перевод с русского на грузинский язык 6-8 предложений
(типовые грамматические примеры) без словаря.
Образцы предложений:
1. Многонациональная Грузия.
2. Религии Грузии.
3. Традиционные грузинские семьи.
4. Российско-грузинские отношения (периодизация по выбору обучающегося).
5.

Биография

видного

общественно-политического

деятеля

Грузии

обучающегося).
6. Литературные памятники Грузии (по выбору обучающегося).
7. Города Грузии и их материальное наследие (по выбору обучающегося).
8. Тбилиси и тбилисцы.

(по

выбору
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2.2.6. Египетский язык
В рамках государственного

экзамена

по

дисциплине

«Египетский

язык»

обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Транскрипция, транслитерация и перевод фрагмента египетского текста
литературного,

делового

или

культового

содержания

в

оригинальной

графике

(иероглифика, иератика) в объеме 10-15 строк. Задание выполняется в письменной
форме. Разрешено пользование словарями и палеографическим справочником (в том
числе их электронными версиями). Время на подготовку - 120 минут.
2. Устная беседа с преподавателем: ответы обучающегося на вопросы к
представленному

переводу,

подробный

грамматический

комментарий.

Время

на

подготовку - 30 минут.
Примеры контрольных заданий:
Образец скорописного текста:

1И"- •

•J I-

•

ft*

Образец иероглифического текста:

Jifcii •

t-Цф| a r-fi-jf .

H
' '-«ft**/*.,.,-kf

'

utiй
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.. и •

•fan
2.2.7. 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
(общественнополитического, 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.
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,
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- 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 (общественнополитического, 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

транспорта, энергетики, рыболовства и трудовых

банков,

торговли,

туризма,

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

преодоление

проблемы ограничения

финансовых

средств,

а

также

государств,
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.
2.2.8. 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»), Время на подготовку 10 мин.
2. Письменный перевод на русский

язык

оригинального

общественно-

политического текста объемом в 500 - 600 знаков. Время выполнения 1, 5 часа.
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:
Китайская культура.
Культура Древнего Китая.
Традиции Китая.
Китайский язык.
История Китая.
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Общественно-политическая ситуация в Китае.
Китайский и русский быт.
Тема научного исследования.
Задание

2.

Образец китайского оригинального общественно-политического

текста:

9 Е№ аашш * шп - шю жштштт
вшш&шшк%№г'
штт - тпш&&±т!1ш&ё&ш£%ш% •
штш'
• ^А££шп££ • ШЯ&ШШ ' ЙОАЗШ&А '
' т-ш&г
ш;
- птттшшш& - тшшш * к
т * тш^±штш? - ЙТШ^Ю&А • шгшшш* >
тттт^гшя - ШЕ*В°ВФ±ШЙ ; ^ШЖШ*#АЖЙР°0{Ш • т±ш
штш • шшшш • шшшш»
•
Задание 3. Образец оригинального древнекитайского текста:

е&#, твв^т-штш^шшо т^ш, ш {Ш'%") г
fipfe, я^штт«ж«шш • штш • шад*^ • Ш&^РВТ
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о

о
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ш+^л °

»±шь

A - МШ&* ' im&s^m ' ш^шшш

тшшш • в'шшш - ЯА#"0 шэдад - ЗША
ES, 'L^^Eifo
:
' ШШ • '1
Ш ' MAUb^ff в 0 : "Ш^ШЧ '
° "fKAf*, 0 : "'Л+Щ
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шш£0
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°
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X
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°
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Задание 4. Образец китайского художественного текста XX - XXI в.:

Щ
ЖШШ^№п"1)?8сй, ^в^ЩЁт^
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ДШШ№ШТ0

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.
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
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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.
2.2.9. 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 2 000 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. Время на подготовку 10-15 мин.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1.
Образец текста:
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Задание 2. Перевод предложений с русского языка на корейский.
Образец текста для профиля «История Кореи»:
По сравнению с предыдущими годами, в южнокорейских компаниях увеличивается
количество сотрудников, переходящих с одного места работы на другое. Согласно
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результатам опроса, в качестве причины смены места работы 58,8 % респондентов
назвали невозможность достичь профессионального успеха на нынешнем месте, что
составило наибольшее количество ответов. 23,5% участников опроса 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
компании прилагают усилия к тому, чтобы способные сотрудники не увольнялись, и
используют такие методы, как увеличение возможностей продвижения по службе,
выплата вознаграждения за заслуги, оплата обучения сотрудников в магистратуре или
аспирантуре.
Образец текста для профиля «Корейская филология»:
Что входит в понятие корейской классики, какие произведения следует оценивать
высоко? Ответ на этот вопрос зависит от того, о критериях какой эпохи идет речь. В
XIX веке классикой назывались только произведения, созданные на ханмуне, а из числа
произведений на ханмуне высокую оценку получали те, которые соответствовали
универсальным нормам, принятым в Восточной Азии. В XX веке критерии оценки
классики

сменились

с

общих

восточноазиатских

на

национальные

корейские.

Произведения, созданные на родном языке, стали цениться как доказывающие развитие
национальной культуры. В XXI же веке требуются новые критерии оценки. Давайте
расширять рамки понятия классики. Классика - это необязательно произведение,
записанное на бумаге. Ею могут являться запись, оставленная на металле или камне без
использования

бумаги,

или

же

фольклорный

текст,

переданный

изустно

без

использования письма. (Из текста Чо Тонъиля «Новое понимание классики»)
Задание 3.
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2.2.10. Монгольский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Монгольский язык»
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Чтение вслух и перевод на русский язык со словарем незнакомого современного
монгольского художественного текста объёмом 900 знаков. Время на подготовку 40
мин.
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2. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию современного монгольского
художественного текста объёмом 900 знаков на монгольском языке. Без подготовки.
3.

Письменное

транскрибирование

и

письменный

перевод

со

словарем

незнакомого текста на старописьменном монгольском языке (приблизительно 250
слов). Время на подготовку 40 мин.
4.

Устный

грамматический

и

лексикологический

анализ-комментарий

к

переведенному тексту на старописьменном монгольском языке. Время на подготовку

40 мин.
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 едрийн од шиг цеехен 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 зенесен евген одоо юугаа ярьдаг юм бэ!" гэж бодож байгаа
байх. Тэр нь нэг талаар зев. ©вгед, 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.
Гэгээд ч суулийн нэг тохиолдлыг хунд ярихгуй енгорчихвол 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.
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?
ввгед, эмгэдийн угийг яагаад сонсоход чухал байна вэ?
Ямар нэг тохиолдлыг хунд ярихгуй енгерчихвел 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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2.2.11. Немецкий язык
В рамках государственного
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дисциплине

«Немецкий

язык»

обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Прочитать текст без помощи словаря (объем 1500 - 1800 печатных знаков).
2. Ответить на 2 вопроса по содержанию текста.
3.
Заменить
подчёркнутые
фрагменты
на

известные

синонимичные

грамматические структуры, не изменяя смысла текста.
4. Перевести выделенный курсивом фрагмент текста на русский язык без
помощи словаря.
5. С учётом содержания текста дать ответ на поставленный вопрос, изложить
свой взгляд на основную проблему текста, показать преимущество и недостатки разных
мнений.
Продолжительность государственного экзамена: 3 часа 30 минут.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Прочитайте текст, не обращаясь к словарю, дать его интерпретацию,
выполнив послетекстовые задания:
Образец текста:
BSE
Seit einigen Jahren kommt es bei Rindern zu einer stets todlich verlaufenden. unter der
Bezeichnung ..BSE" oder ..Rinderwahn" bekannt gewordenen Infektionskrankheit des

Gehims.
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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 Herkunfit 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.
2.2.12. 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), общественнополитического 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), общественнополитического содержания. Объем 800 - 1000 знаков. Время на написание - 50 минут.
3. Чтение, устный перевод на русский язык, филологический комментарий
текста
литературно-художественного,
религиозно-философского,
историкогеографического содержания на классическом персидском языке. Объем 1500 - 1800
знаков. Время на подготовку - 20 минут.
4. Беседа по заданной теме. Диалог с преподавателем.
Примеры контрольных заданий:
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Задание 1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста
общекультурного,

научного

(филологического

и

исторического),

общественно-

политического содержания.
Образец текста:
jJla

Jjj <"м'и!in AJ JJUU
tj >UU

JHUJ Ajjbj

JJJ jb

Jjj tj) 4jjLu jjAufl b

.tlujub >uu Jjji* diaj jJ IJJC
J
eJJJ
b^j •
AiLI 4J ajluii b 4_uLu <jjl t A^uLuaS
jjjljj tj JJJU

^JJIAAAJJ Cix^bLa

JIJ
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Jbu ^JLuij £bUal al£jb j_ytjl J£ 4J
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. tltuil 4JV.ltC

tliSjLuba >SL jJ lA

jbuij
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(jljjc. Jl 4jS
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, -li£ db j-ju Jjji* t-jlij Слл^
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J2 J U CAA 4_OA JjJIA

<_jjjfr Jjj <JAJJ j l£jj^l JauiJJ t jJb
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nni'il3•) JJJIJSI

(JMJAIA <jijj Jt

J*e AJ

Jj

Jt tj Jja. (j^tJ Jl*

ij±i ^Jaui jJ <jl <_SJJ£JJ <_jU ^JAJIIA J j*iu

j

AjjLu

^^iiS Jliuil A£jj|JJ JU£IJ b <Lubj (jjt

A£ diuit OJjS JLAJ! Ij o^' СУ' o^'jj dy' :Jjljal ^ (diuil ,_5±i.

, lll& »jliluit f JAJ bjj 4J JtJJJ2 -JVJ^UI

JJIJJJJI Jjrut' j

»jhji n Ja.uu i'ig-% jj (jl Jt AJLuij^ ^lA 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
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».
(Журнал Культурного представительства ИРИ в РФ «Караван», № 15, сентябрь 2012;
сс. 31-34).
Задание
комментарий

3.

Чтение,

текста

устный

перевод

на

русский

литературно-художественного,

язык,

филологический

религиозно-философского,

историко-географического содержания на классическом персидском языке.
Образец текста:
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(jibi
^blja. Jl J (JL jb jluyja. ^Ija. jSJ 4 ££A ^IJA AS fjj&J .(jib Jac JJJ ^Ija. Ala. jA J*-J ^1
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Jl
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Jl J
5b tsjblui Jl AS <jjb« JAIA jblja. J' J^ J
J "J^ Jby oJAb. AS cjiS JJJ ji А£ЛЛА .JJJ) JJ£ ^jljSj lj Jja> giA JJJ jjA AS jbjj ^IJA jt^Jjj
JJA jSl j ^AIJA ^ lj jluul JJA (> ^ JJJ AS jjjSi t liAljaJ lj* jbjJJJA 4
JJJ jjA AS 4 fJj>i.
iilJ jljA AJ <SJA AS 4 (jib* <j*j| I_SJ^ Jl j j£»a (j£j«*lj&
J J® isl^ ' <_j*ib C)'j^ ^
J* J .-^Jj
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(2JU1JA b IIIUIIA J ("II ими <L«A J .(jU^US jb b ^*8ji ajji jJ »l£b (_j Jjj JA b 1 (_yijj±a

Jt j atj-^-j - jic j

J44,

J^

t^lj^ (/2"" Jl j^t <S 4 jb 4ла-м1 ^Ija. j JJJ

^UA-4 I jj)JJJ

J CAAJ J jlJ

Jl 4 JUAll jtJJJ JJ ^jblja> uillc AA jil .luljj (jUlji.

4 iLib yjljA Jjjjl Jj jljJJ 4A jil .jjjS ylAJA ^ (^lAll JJ J Aljja.

W ' 6^

jjjb IAJJA <J!JJJ ^

IjJ

jtjJJ JJ l_U« £#±1 .Jjjjj ^IjA

JjAjtv jJ jA 4 jj&.L j^jj (jjA j .ibbj AS Jjbi j JbbjJ AS JJLUI .Jluib CSJJJ ^jJjl jJ tiLAu JJ ^bljA
^IJ o'JJJ '

(jbljA (jjia. ^jla Jl JjljjJ 4 lub (_>uS <L«A (^Jjlibb I j JJA ^jbljA Л!А jit .Jlub j^JiSLj

,lub ("i-%i 11 (jblSlfr j jlJJJ OIJA AS !jS^> (_fl)J^j jaoj jlJJJ b j 4 jb

(Фрагмент нз книги «Кабус-наме» Кай-Кавуса Унсура ал-Маали; глава 9)
Задание 4. Беседа по заданной теме.
Примерный перечень тем для диалога:
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.
2.2.13. Тагальский язык
В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Тагальский

язык»

обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный тест на изученные лексико-грамматические конструкции. Время на
написание - 45 мин.
2. Чтение и устный перевод читаного ранее общественно-политического текста с
тагальского языка на русский без словаря. Объем - около 1600 знаков. Время на
подготовку - 30 мин.
3. Чтение и письменный перевод не читаного ранее общественно-политического
текста

с

тагальско-русским

словарем.

выполнение задания - 30 минут.

Объем - около

1000

знаков.

Время

на
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Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный тест на изученные лексико-грамматические
конструкции.
1. Приведите список всех экзистенциальных предикатов в тагальском языке. Дайте по
одному сентенциальному примеру на каждый.
2. Приведите пример с любым <ит>-глаголом и его полную видовую парадигму.
3. Приведите пример с любым wag-глаголом и его полную видовую парадигму.
4. Приведите пример с любым /яшУ-глаголом и его полную видовую парадигму.
5. Приведите пример с любым /-глаголом и его полную видовую парадигму.
6. Приведите пример с любым -ш-глаголом и его полную видовую парадигму.
7. Приведите пример с любым -an-глаголом и его полную видовую парадигму.
8. Приведите пример с любым z'fo'-глаголом и его полную видовую парадигму.
9. Приведите пример императивной конструкции.
10. Приведите пример прохибитивной конструкции.
11. Приведите пример с морфологическим реципроком.
12. Приведите пример с лексическим реципроком.
13. Приведите пример с социативом.
14. Приведите пример с комитативом.
15. Приведите пример с комитативным реципроком.
16. Приведите пример с комитативным социативом.
17. Приведите пример с морфологическим каузативом.
18. Приведите 2 примера с модальными глаголами в абилитивном и инволитивном
значениях.
19. Приведите пример с рефлексивным глаголом.
20. Приведите пример с формой недавно-законченного вида.
21. Приведите 3 примера с 3 разными псевдо-глаголами.
Задание 2. Чтение и устный перевод читаного ранее общественно-политического
текста с тагальского языка на русский без словаря. Объем - 1600 знаков.
Образец текста:
Mga miyembro ng isang fraternity sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) Diliman ang nabistong
hine-haze umano ang kanilang neophytes nang ma-leak ang litrato ng kanilang mga usapan
noong 2017 sa internet.
Ayon sa ulat ni Athena Imperial sa Saksi nitong Huwebes, makikita sa mga text messages na
inuutusan ng mga miyembro ng Sigma Rho Fraternity na huwag ipakita ng neophyte ang
kanyang mga pasa na halos nasakop na ang buong braso. Pinagbantaan din ang neophyte na
siya ay mayayari kapag mayroong makakaalam ng mga pangyayari. Mayroon ring litrato
kung saan ang neophyte ay umanong nakayuko sa harap ng mga miyembro ng fraternity.
Nagpakita rin ng paddle ang isang lalaki sa isa pang conversation sa social media. Tinatawag
nila nitong Delpad, isang gamit sa hazing sa mga nais makapasok sa fraternity.
Biglang nabuhay ang komunidad ng UP nang i-post ang mga screenshot sa anonymous
Twitter account na Rho Sig Rambles na suspendido na ngayon.
Bumuhos naman kasunod nito ang hashtag na "End F-R-V" о "End Fraternity Violence" na
kumokondena sa mga karahasan sa mga fraternity.
Mayroon nang mga miyembro ng Sigma Rho fraternity ang nakasuhan ng "grave misconduct
and violence" base sa mga hindi pa kumpirmadong screenshots.
"Ilang decades na actually na pine-plague ng FRV yung university eh. Ang dami nang
namatay, ang dami nang nasaktan," ani ng UP Student Community na UP Alyansa.
'"To po kasi ay usapin hindi lang ng mga fraternity, hindi lang ng mga members pero ng
buong community dahil sa pagko-compromise ng safety nila. Tutol ang UP Alyansa dito, of
course, dahil nga sa impunity na kinakalat nito," idinagdag nila.
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Labintatlong miyembro ng fraternity ang pinatawan ng kaso ng unibersidad noon.
Nangako naman ang pamunuan ng UP na aaksyonan nila ang pangyayari. Isang bagong
ahensiya na haharap sa problema ng ilegal na droga sa bansa ang iminungkahing buuin ni
Senate President Tito Sotto na tatawaging Presidential Drug Enforcement Authority.
Задание 3. Чтение и письменный перевод не читаного ранее общественнополитического текста с тагальско-русским словарем. Объем - 1000 знаков.
Образец текста
ROSARIO, Batangas - Nadoble ang tuwa ng isang ginang sa Barangay Salao sa bayan ng
Rosario sa Batangas dahil bukod sa nanganak na naman ang kaniyang pinakapaboritong
alagang kambing, ang isa sa supling nito ay may dalawang ulo.
Pero ayon kay Marilyn Hernandez, napalitan ang tuwa ng lungkot nang pumanaw din ang
kakaibang kambing nitong Martes.
"Parang bata ka, sabi ng asawa at mga anak ko, kambing lang 'yan. Hindi, mahal ko mga
hayop ko. Napamahal na iyon sa akin," ani Hernandez.
Linggo nang isilang ng paborito niyang alagang si "Tamimi" ang 3 kambing, kung saan ang
isa rito ay may dalawang ulo. Bukod sa 3, may higit 20 na ring mga anak si Tamimi na
ipinaaalaga sa kaniya ng kanilang kapitan.
"Tinatawanan nga ako ng aking mga anak. Sabi ko hayaan niyo at pag ito'y nabuhay kahit
saan ako pumunta dadalhin ko ito. Ibibili ko ito, gagawa ako ng bag na lagayan nito at kahit
saan dadalhin ko ito sa sobrang tuwa ko," kuwento ni Hernandez.
Aniya, ngayon lamang siya nakakita ng kambing na may 2 ulo sa loob ng 30 taong pagaalaga
niya ng hayop.
Ginamitan pa niya ng dropper ang kakaibang kambing dahil hirap itong makadede kay
Tamimi.
Ayon sa municipal agriculturist na si Jane Libuit, nagkaroon ng congenital defect na
bicephaly о polycephaly ang batang kambing.
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. Без подготовки.
2. Письменный перевод предложений с русского на современный тибетский
язык. Время выполнения 40 мин.
3. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык
фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. Время выполнения 40
минут.
4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык слов
и выражений из прочитанных за время обучения текстов без словаря. Время на
подготовку 40 мин.
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.
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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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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. Турецкий язык
В рамках государственного

экзамена

по

дисциплине

«Турецкий

язык»

обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
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.

Без

подготовки.
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.
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.
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Источники текстов: материалы из ведущих

турецких

газет

«Cumhuriyet»,

«Milliyet», «Hurriyet», «Ttirkiye», «Zaman», «Evrensel», «Sabah» и т.п.; произведения
турецких писателей XX в.
Образец текста:
Томрис Уйар.
Gtine§li Bir Gtin
Ne zamandi, kimseler tam bilmiyor, ama topragm iistlerine ince bir torba gegirilmi^ti.
Gogiin hemen altinda serilmi§, simrlardaki son agaglarin kalin koklerine sikica kistirilmi§ti.
Seyrek dokulu, nerdeyse saydam bir bir ortuydu, di§arinm gorunurlugiinu kisitlamiyordu,
9agda§ti, uygardi, ne var ki ona degip suzulen i§ikta, biitiin renkler bulanikla§iyor,
parlakhklanni yitiriyor, sonunda tek diize bir bozlukta, tiz bir alacakaranlikta donuyordu.
Insanlarin yiireklerinin daralmasi, bogazlannin sik sik dugumlenmesi bu yiizdendi.
Di§arda kalan gokyuzu, belki yine masmavi, gune§liydi. Eskiden oldugu gibi. Bir
yerlerde ?ingeneler, eski 9aglardan bu yana yaptiklari gibi, alacali gergilerini kentten kente
ta§iyorlardi.
Kadinlar, parlak ye§iller, derin maviler, kayisilar stiriiniiyorlardi yine. Belki focuklarin
resim defiterlerindeki uzak adalar yine 11911k mordu, gune§ yine kocaman ve turuncuydu,
9ayirlar yine al gelinciklerle doluydu.
Sokaklarda plastik e§ya saticilan -riizgar cambazlan- arabalanna ustaca yerle§tirdikleri
oynak kovalari, bidonlari, boy boy taslan, tel sepetleri, renkli toplan, savrulan firdondiileri
yoku§lardan iniyor, yoku?lar a§iyor, kentlerin, kasabalarm kuytularina bir u9urtmanm
renklerini piiskurtuyorlardi.
Kimsenin renkleri gordugii yoktu.
Guni§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 kaliplarini gu9liikle surtikluyorlardi.
Ak§amlari, i§ donu§ti, erkekler, yumruk beresi morunda ezik laleler, olii dudagi
kizilmdan kuzgun kili9lari, camgobegi a§ilarla renk degi§imine ugrami§ kagitimsi karanfiller
gotiiriiyorlardi sevdiklerine. Bitimsiz, alacakaranlikta, 9i9ek samyorlardi ellerindeki yukii.
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 ...»
fhttp://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;
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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 четырехстах 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.
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.
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Образец текста 1:
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2.2.16. 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
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Elie Faure, qui fut esprit eminent, connu surtout pour ses travaux d'histoire de l'art, a ecrit un
livre singulier sur Napoleon, qui est une apologie sans mesure. « Les historiens, dit-il, qui font
gravement, au nom de la morale, son proces a Napoleon, ressemblent a tel clergyman, gras et
rose, frais emoulu du seminaire, et vierge, qui sermonnait un grand artiste deja vieux et tout
dechire par la pensee, la paternite et Гamour.»
II est bien vrai que Bonaparte se souciait peu de morale. Mais pas davantage de paternite et de
l'amour. Quant a sa pensee, elle fut toujours tournee vers Taction, et ne tint compte jamais
d'autrui que comme d'un moyen dont il faut tirer parti, pensee artiste, si Ton veut, mais d'un
genre assez particulier et tres redoutable. « J'aime le pouvoir, disait-il a Roederer, mais c'est
en artiste que je l'aime... comme un musicien aime son violon. » La comparison n'est pas
bonne, il me semble. Un violon est tres inoffensif, et peut etre agreeable, tandis que le pouvoir
politique est rarement l'un ou l'autre, et peut apporter sur un continent entier, s'il est dans une
main sans pitie, la douleur et la mort pour des millions d'etres qui ne demandaient que la paix.
Ce n'est pas un jeu, qu'on puisse apprecier en esthete. Si Elie Faure etait ne cent ans plus tot,
et qu'il eut agonise dans quelque plaine de Russie ou d'Allemagne, il aurait sans doute avant
de mourir pense autrement. C'est pourquoi, avec Napoleon comme avec n'importe qui, je ne
vois pas de raison pour que la morale n'ait pas le dernier mot.
Parlant du pouvoir, et du mal qu'il avait eu pour у parvenir, Napoleon disait encore a
Roederer : « Je sais ce qu'il m'a coute de peines, de veillesde combinaisons.» II aurait dit
aussi, M-me de Chastenay le rapporte : « Je ne parle pas de la couronne ; dans ma vie, c'est
un accident».
Задание 2. Пересказ и
французского текста без словаря.
Образец текста:

свободная беседа на тему

нечитанного ранее

LA FRANCE DE 1815 А 1848
A la chute de Napoleon en 1815, l'avenement de Louis XVIII, frere de Louis XVI, peut faire
croire a une restauration de l'Ancien Regime. En fait, le roi reconnait dans une charte les
grands acquis de la Revolution ; egalite devant la roi, existence d'une chambre elue au
suffrage censitaire, liberie 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 entraine la revolution des «Trois Glorieuses» de 1830.
La bourgeoisie victorieuse confie le pouvoir au due d'Orleans, Louis-Philippe. Roi des
Fran9ais, 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
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.
2.2.17. Язык иврит
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык иврит»
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1.
Письменный
перевод
отрывка
современного
художественного
неадаптированного текста с иврита на русский язык объемом 1000 - 1500 знаков.
Допускается использование словаря. Время на подготовку 40 мин.
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2. Чтение вслух, перевод на русский язык и грамматический комментарий
отрывка классического текста на древнееврейском языке (7-9 стихов). Допускается
использование словаря. Время на подготовку 20 мин.
3. Перевод с русского языка на иврит двух - трех предложений общекультурной
тематики. Без использования словаря. Время на подготовку 30 мин.
4. Реферирование газетной / журнальной статьи на иврите объемом около 1200 1500 знаков и беседа с преподавателем по содержанию статьи. Без использования
словаря. Время на подготовку 20 мин.
Задание

1.

Письменный

перевод

отрывка

современного

художественного

неадаптированного текста с иврита на русский язык.
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Задание

2.

Чтение

вслух,

перевод

на

русский

язык

и

грамматический

комментарий отрывка классического текста на древнееврейском языке.

1:2 —ЬкЬ
vn-i m
н*гнэг -ггг ^-ггЬк if*
Ksm is* ~'i nin- *:B%S ni _-n r-izh nil* apn 1 з :-;srrbz
nin4i 1:4. :r-n*
nr---n
'rta
—r. in- --_-r rxa —
т

;

,.T

т

-

т

!T

T

т

•

т

1т"т~

т

--

~

;

:

-т ~

т

:

I » •-

т

i'

•; -

J? ^

JT> T

1:5 :'2ГГ^ Г2шГ
Z'Z ЬГ~>Г~ФО *П"_
r^'ir-rr
п- егг^за 'г-г'г z-r-^K г
.-к *7гг5
U
-г =—; 1^-rra ^ -uK' ] bzr^ Z~
K
1:6
ZZt" ПГр"
42*? -ni?—Ч-Й-Kh 1:7 -ZKi is'1- ib 0*гЪкл rri'JP'
s~
ц
Щ
1:8 :Н]Г"ЬГ -"'.ЭЛ Ь'В^! nib~13 * 2_] '
К* Л Л^-Л '".Ьщ Л|?Л1- Г Г~" Л^'ЕГ
ло Hizpi •[-кг:лхт.л
~^KZ -,h хглтз?
'"isK'j
ч
,s
х-;*
•т:сл -лЬк л1л*-пкпзг cr ?« -*:Kh t:9 :ллк oi' л-та-к* т^-к
-т

Т

.>

•<

-

-

S-,"T

:

.. >•

т-

j

:

т«т;.~

-.•

::

1

т

» т-

.• :

•<

••

"

f

т

-

v;

v

-

i -

•

>"

I

..

••

: ~

:Л£2-Л-ПНЧ
•'-"ПК
Л-Г—
-S
•Т т
-Г ••
т т
V
Задание 3. Перевод с русского языка на иврит двух - трех предложений
общекультурной тематики.
1. В прошлом году президент нашей страны встретился с вице-президентом и
министром

иностранных

дел

США

по

вопросу

стабилизации

ситуации

в

ближневосточном регионе.
2. Художники и скульпторы еще до образования Израиля старались найти особенный
стиль: не западный, не восточный, а свой собственный, рожденный в Эрец-Исраэль.
3. Иммигранты со всего света построили в этом районе израильской столицы
прекрасные дома, в которых нравится жить как местным жителям, так и гостям города.
4. Ближневосточная кухня производит впечатление разнообразием блюд и огромным
влиянием, которое она оказала на национальные кухни других стран мира.
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Задание 4. Реферирование газетной / журнальной статьи на иврите объемом
около 1200 - 1500 знаков и беседа с преподавателем по содержанию статьи.
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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.
Задание 3. Реальный комментарий переведенного фрагмента текста. Беседа с
преподавателем.
2.2.19. Язык суахили
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В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Язык

суахили»

обучающимся предлагается выполнить следующие задания в письменно-устной форме:
1. Письменный перевод отрывка художественного текста с языка суахили на
русский язык (см. приложение). Время выполнения задания 40 мин.
2. Письменный перевод текста с русского

языка на суахили. Время на

подготовку 30 мин.
3. Устная часть (рассказ, диалог с преподавателем, пересказ). Время на
подготовку 40 минут.
Примеры контрольных заданий.
Задание 1. Письменный перевод отрывка художественного текста с языка
суахили на русский язык.
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Задание 2. Письменный перевод текста с русского языка на суахили.
1. Увидев полицейского, грабитель спрятался за машиной.
2. Никто из вас не перевел правильно это предложение.
3. Шаабан Роберт был одним из писателей, кто раскрыл огромные возможности
суахили и показал всему миру, что это далеко не примитивный язык, и, что на нем
можно создавать художественную литературу.
4. Министр иностранных дел Сирии посетит Москву с рабочим визитом 12-14 марта
по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации.
5. Дай мне книгу, о которой я вам рассказывал, чтобы я ее посмотрел.
6. По прибытии в аэропорт нас попросили предъявить паспорта и билеты и взвесить
багаж.
7. Не было никого, кто бы смеялся.
8. Усилия по возрождению статуса суахили нашли широкий отклик и в других странах
Восточной Африки, где также высоко оценивают возможности этого языка и признают
его международное значение.
9. Да, ожидается обсуждение возможности укрепления межпалестинского согласия и
возобновления

переговорного

процесса.

И

Россия,

и

Сирия

способны

внести

конструктивный вклад в решение этих задач.
10. Не говорите о проблемах, о которых вы не знаете.
11. Европейцы предпочитают жить в Кении, потому что климат в этой стране холоднее,
чем в Танзании.
12. Во время путешествия я купил несколько вещей, в том числе карту Кении.
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13. Правительство Занзибара постановило осуществлять строгий контроль за охотой на
антилоп, поголовье которых стало резко сокращаться, и ограничило срок охоты на этих
животных до 6-ти месяцев в году.
14. В ходе переговоров предполагается затронуть ситуацию в Ираке в плане содействия
стабилизации в этой стране.
15. Когда вы будете в университете, посетите лекцию, о которой я вам говорил.
16. Ребенку не позволили купаться в реке, потому что он еще слишком мал.
17. У него появилось много друзей, среди них один африканец.
18. Одним из самых посещаемых туристами регионов Африки является Восточная
Африка, которая особенно популярна среди гостей из Германии и Швейцарии.
19. Отношения с Арменией приобрели в последние годы характер стратегического и
союзнического партнерства и отличаются позитивной динамикой развития.
20. Люди, которые являются студентами университета, должны понимать важность
иностранных языков.
21. Он отказался участвовать в игре, поскольку не любит футбол.
22. В его столе много разнообразных предметов, в том числе и острый нож.
23. С целью увековечить память о выдающемся лидере в истории освободительного
движения и основателе государства Танзании было решено отмечать 14 октября как
день памяти Джулиуса К. Ньерере и объявить его общенациональным праздником и
нерабочим днем.
24. Что лежит в основе многогранного взаимодействия между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан?
25. Возьми книгу, которую вы еще не читали, чтобы перевести ее.
26. Увидев преподавателя, студенты сели и открыли книги.
27. Дай мне книгу, о которой я вам рассказывал, чтобы я ее посмотрел.
Задание 3. Устная часть. Примерные темы для диалога с преподавателем:
1. Рассказ по теме. Kurasa za historia уа Tanzania.
2. Пересказ художественного текста «Babu alipofufuka»
3. Беседа о семье.
4. Рассказ по теме. Viongozi wa Tanzania.
5. Беседа об университете и кафедре.
6. Рассказ по теме. Sikukuu za Tanzania.
7. Беседа о планах на будущее.
8. Рассказ по теме. Jiografia уа Tanzania.
9. Беседа о биографии.
10. Рассказ по теме. Fasihi па sanaa: majina yanayojulikana.
11. Беседа о Петербурге.
12. Беседа о современных проблемах в мире.
2.2.20. 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.).
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4.

Беседа

на

хинди

по

теме

выпускной

квалификационной

работы

обучающегося. Без подготовки.
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:
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.
Задание
хинди.
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Задание 4. Беседа на хинди по теме выпускной квалификационной работы
обучающегося. Диалог с преподавателем.
2.2.21. Японский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:

«Японский

язык»

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.
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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»:
39
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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

43
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:
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2.2.22. Тайский язык
В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Тайский

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.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод текста с тайского языка на русский (со
словарем)
Образец текста:
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Задание 2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее тайского
текста без словаря.
Образец текста:
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Задание 3. Беседа no заранее подготовленной теме (по списку, представленному
обучающимся). Диалог с преподавателем.
3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену,
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену
Перечень электронных библиотечно-информационных ресурсов для подготовки
к государственному экзамену:
http://www.library.spbu.ru
http://nlr.ru
http://www,orientalstudies,ru
http://rasl.ru
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4. Методика и критерии оценки государственного экзамена
4.1. Форма проведения государственного экзамена: устно-письменная.
4.2. Продолжительность государственного экзамена: время на подготовку и
время на ответ отражены в пунктах с 2.2.1 по 2.2.22.
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 2-х 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

содержания

того

или

иного

понятия,

положения

или

термина,

если

критерии

включённого в программу).
Оценка

«удовлетворительно»

выставляется

в

том

случае,

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

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

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).
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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.
5. Процедура проведения государственного экзамена
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учётом 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).
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Приложение № 2 к приказу
первого проректора по учебной и методической работе у

отМЖШы _ш!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

выполненным

является

под

самостоятельным

руководством

исследованием

назначенного

ему

научного

обучающегося,
руководителя,

в

соответствии с установленными требованиями.
1.3.

Целью

защиты ВКР

является

определение

уровня

подготовленности

выпускников и проверка сформированности 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 объектами 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. В выпускной квалификационной работе, выполняемой после завершения
освоения основной образовательной программы, решаются одна или несколько частнопрактических задач с использованием уже апробированных в науке подходов.
2.4. В выпускной квалификационной работе, выполняемой после завершения
освоения основной образовательной программы, решается целый комплекс частнотеоретических и/или практических задач на базе сформированной в ходе обучения
совокупности

методологических

представлений

и

методических

навыков

в

соответствующей области профессиональной деятельности.
2.5. 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
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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 оценки 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;
- 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;
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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. 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
-

содержание

предъявляемым

работы
к

не

работе

удовлетворяет
с

оценкой

одному

«хорошо»;

или
при

нескольким
этом

в

требованиям,

работе полностью

отсутствуют элементы плагиата;
- обучающийся в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но неглубокое
понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил
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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. 3
настоящих Критериев;
- в работе много
недостатков;

орфографических

ошибок,

опечаток

и

других

технических

- 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
- оформление работы не соответствует требованиям, определенным в п. 3 настоящих
Критериев;
- в работе много
недостатков;

орфографических

ошибок,

опечаток

и

других

технических
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- 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
(приказ от 29.01.2016 № 470/1).

