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более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

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

вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 

свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, 

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

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение 

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

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 

1.20. Турецкий язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Турецкий язык» является уровень владения современным турецким языком во всех 

видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

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

дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню формирования 

следующих компетенций: 

- способность применять полученные знания в области грамматики, лексики и 

фразеологии практического турецкого языка, теории коммуникации и интерпретации 

текста. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области фонетики, 

морфологии, синтаксиса, лексики и фразеологии практического турецкого языка в 

целом в объеме, заданном действующими на Факультете рабочими программами 

учебных дисциплин, представленных в учебном плане соответствующей основной 

образовательной программы подготовки бакалавров. 

Экзаменуемый должен свободно владеть турецким языком в его литературной 

форме: 

- аудирование: понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи, 

понимать телевизионные программы и радиопередачи общественно-политической 

тематики; 
- чтение: понимать большие нехудожественные и художественные тексты 

средней сложности, их стилистические особенности; специальные тексты большого 

объема с использованием словаря, даже если их содержание выходит за рамки 

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

выражать свои мысли, точно использовать всё многообразие языковых средств в 
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ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь точно формулировать 

свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу; 

уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, объединять в единое целое 

составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; 

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

подробно освещать свои взгляды, сложные проблемы, выделяя наиболее существенные 

элементы письменного высказывания; уметь использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Турецкий язык» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. 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 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 - 30 минут. 

3. Перевод с использованием словаря с османского языка на русский 

арабографичного текста XVI-XX в. Объём текста - около 1800 знаков. Время на 

подготовку - 30 минут. 
4. 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. 

5. Устный перевод без подготовки 8-10 предложений с русского языка на 

турецкий(типовых грамматических примеров). Целью задания является определение 

степени практического владения наиболее употребительными сложными 

грамматическими конструкциями и некоторыми фразеологическими оборотами. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Турецкий язык» 

Приложение 1. 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", "Turkiye", "Zaman", "Evrensel", "Sabah" и т.п.; произведения 

турецких писателей XX в. 

Пример 1 

Ne zamandi, kimseler tarn bilmiyor, ama topragin ustlerine ince bir torba gegirilmi§ti. 
Gogun hemen altinda serilmi§, sinirlardaki son agaglarin kalin koklerine sikica kistinlmi§ti. 
Seyrek dokulu, nerdeyse saydam bir bir ortiiydu, di§arinin gorunurlugiinti kisitlamiyordu, 
fagda$ti, uygardi, ne var ki ona degip siizulen i§ikta, biitun renkler bulanikla§iyor, 
parlakliklarini yitiriyor, sonunda tek diize bir bozlukta, tiz bir alacakaranlikta donuyordu. 
insanlarin yiireklerinin daralmasi, bogazlarimn sik sik diigumlenmesi bu yiizdendi. 

Di§arda kalan gokyiizu, belki yine masmavi, gunejliydi. Eskiden oldugu gibi. Bir 
yerlerde gngeneler, eski ^aglardan bu yana yaptiklari gibi, alacali gergilerini kentten kente 
ta§iyorlardi. 

Kadinlar, parlak ye§iller, derin maviler, kayisilar siirunuyorlardi yine. Belki 
Socuklarin resim defterlerindeki uzak adalar yine uguk mordu, giine§ yine kocaman ve 
turuncuydu, giayirlar yine al gelinciklerle doluydu. 

Sokaklarda plastik e§ya saticilari -ruzgar cambazlari- arabalarina ustaca 
yerle§tirdikleri oynak kovalari, bidonlari, boy boy taslari, tel sepetleri, renkli toplari, savrulan 
firdonduleri yokujlardan iniyor, yoku§lar a5iyor, kentlerin, kasabalarin kuytularina bir 
u^urtmanin renklerini puskurtiiyorlardi. 

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

турецкий 

«Названы лауреаты премии "Ясная поляна" 

Позади тысячи прочитанных страниц, жаркие дискуссии и мучительный выбор. 

Сегодня подведены итоги премии «Ясная поляна». В этом году на одну из самых 

престижных литературных премий было номинировано 197 произведений. После 

долгой работы жюри объявило имена лауреатов. 

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

жюри не испытывало. Мы встречались, наверное, раз шесть-семь, каждый раз пытаясь 

найти справедливое решение. Кажется, нам это удалось», - прокомментировал 

председатель жюри премии Владимир Толстой ...» 

(http://tvkultura.ru/ article/show/article_id/15 8443 /) 

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

использованием текста из турецкой прессы общественно-политической тематики, 

предлагаемого преподавателем 
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Перечень примерных тем для беседы: 

Работа и учеба: должны ли студенты работать? 

Большой город или деревня: где жить? 

У ниверситеты Т урции; 

Экономическая география Турции; 

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

Самые яркие воспоминания моего детства. 

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

решения. 
Турецкая Республика: рождение и нынешнее политическое устройство. 

Приложение 4. Устный перевод без подготовки 8-10 предложений с русского 

языка на турецкий (типовых грамматических примеров) 

Примеры предложений для перевода на турецкий язык: 

Анкара находится в четырехсот пятидесяти километрах от Стамбула. 

Диаметр круга -6 м, радиус - 3 м. 

Городок Агва находится в ста четырнадцати километрах на северо-восток от 

стамбульского района Скутари, на побережье Черного моря. 

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

была проведена раскопка трех курганов. 

Сохранилось большое бронзовое зеркало. 

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

которой было обращено на запад. 

Под каменной насыпью кургана находилась яма со стенками, 

ориентированными по сторонам света. 
На глубине пяти метров от поверхности (ямы) были найдены два глиняных 

сосуда. 

Что бы они ни делали, я даже внимания не буду обращать. 

Чем больше я нуждался в людях, тем сильнее становилась и моя потребность 

избегать их. 
Отодвинув стол в сторону, он тем самым освободил довольно просторное место. 

Я делал вид, что не смогу сказать всего. 

Кому бы мы ни задавали этого вопроса, ни от кого не могли получить ответа. 

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

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

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

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

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

женщина внезапно рассердится, встанет и уйдёт. 

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

на русский арабографичного текста XVI-XX в. 

Пример 
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Приложение 7. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена 

заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в 

первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных 

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

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

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

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

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

включённого в Программы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

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

более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

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

вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 

свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, 

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

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение 

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

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 
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1.21. Французский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 

«Французский язык» является уровень владения современным французским языком во 

всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам 

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

учебной дисциплины. 

Экзаменуемый должен владеть французским языком (уровень В2 по 

общеевропейской шкале компетенций владения иностранным языком) и понимать 

общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты, говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 

общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон, уметь 

делать четкие, подробные сообщения на различные темы, а также излагать свой взгляд 

на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений. 

По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать 

следующими сформированными коммуникативными компетенциями: 

- понимание развернутых докладов и лекций и содержащейся в них сложной 

аргументации, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Понимание почти 

всех новостей и репортажей о текущих событиях. Понимание содержания большинства 

фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 

- умение без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. Умение принимать активное участие в дискуссии по 

знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

- умение понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу 

интересующих меня вопросов. Умение объяснить свою точку зрения по актуальной 

проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против». 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Французский язык» 

экзаменуемым 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). 
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Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Французский язык» 

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

Образец текста 

L'IMPEREUR 

Elie Faure, qui fut esprit eminent, connu surtout pour ses travaux d'histoire de I'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 I'amour.» 

II est bien vrai que Bonaparte se souciait peu de morale. Mais pas davantage de 
paternite et de I'amour. Quant a sa pensee, elle fut toujours tournee vers I'action, et ne tint 
compte jamais d'autrui que comme d'un moyen dont il faut tirer parti, pensee artiste, si I'on 
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 I'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 I'un ou I'autre, et peut apporter sur 
un continent entier, s'il est dans une main sans pitie, la douleur et la mort pour des millions 
d'etres qui ne demandaient que la paix. Ce n'est pas un jeu, qu'on puisse apprecier en 
esthete. Si Elie Faure etait ne cent ans plus tot, et qu'il eut agonise dans quelque plaine de 
Russie ou d'Allemagne, il aurait sans doute avant de mourir pense autrement. C'est 
pourquoi, avec Napoleon comme avec n'importe qui, je ne vois pas de raison pour que la 
morale n'ait pas le dernier mot. 

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

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

Образец текста 

LA FRANCE DE 1815 А 1848 

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

Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

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

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена 

заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в 

первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных 

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

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

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

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

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

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

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

более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

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

вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 

свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, 

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

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение 

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

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 
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1.22. Язык бамана 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

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

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

«Язык бамана», указанными в программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

- аудирование: понимать развернутые сообщения; 

- чтение: понимать большие сложные нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности. 

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

языковых средств в ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь 

точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно 

поддерживать любую беседу; уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, 

объединять в единое целое составные части; 

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

подробно освещать свои взгляды, сложные проблемы. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 
государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык бамана» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Письменный перевод с языка бамана на русский язык фрагмента 

публицистического текста примерно 600 знаков; 

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

3. Перевод с русского языка на бамана фрагмента художественного текста 
объемом примерно 500 знаков; 

4. Беседа на основе поговорок бамана. (Объяснение на языке бамана, 

предложение ситуаций для их использования). 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее 40 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Язык бамана» 
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Приложение 1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста примерно 

600 знаков 

Пример текста 

К'а bayelema irisikan па 

Togodala lakolidenw ye u ka jamana lakodan k'a sababu ke Enterineti yaalata ye 

Lasana be ka Wa Kamisoko ka tariku fo lakolidenw ye 

Seko ni donko qana caman de be Mali кэпэ. Bee n'i donko n'i seko don. Caman 

lakodonnen be k'a sababu k'u ka tarikuw kalanni ye lakoli la, walima k'a sababu k'u tanu ni 

n'u kofoli ye jeliw fe, olu minnu y'an ka laadalakow tobotobagaw ye. Sisan demisenninw te 
caman lakodon nin rmgDba ninnu ka ко la an ka jamana кэпэ. 

Enterineti yaalata lakDlisow кэпэ, bubgu bilali duguw кэпэ, sigidaw kunnafonidili 

Enterineti кап, olu ye walew ye, minnu be jamana yere, a n'a seko n'a d3nko d3nni n3g3ya 

jamana demisenw bolo. О de la, dugu 8 Iak3lidenw sera ka caman d3n Wa капгшэкэ ka tariku 

кап, min sebennen be Wikipeja кап nin cogo in na : « Wa Kamis3k3 Ьэга jeli kabilaba la, min 

tun jiesinnen be Kirina kele ni Mali masabonda sigili jiefsli n'a matarafali ma. A ye dsnnin ni 

faamuyali caman S3r3 Manden laadalakow n'a seko ni d3nkow кап. » Wa Kamis3k3 ye 
laadalakow dsnba j3nj3n ye, a lakod3nnen be kosebe an ka maak3r3baw fe, nka, sisan 

demisenw te fen d3n a ka ко la. «Nin ye anw senjie f3b ye k'a lakod3n, k'a ka tariku lamen », 

Iak3lidenw y'o f3 an ka yaala sen fe. 

Enterineti kera sababu ye, nin lakoliden ninnu sera ka Wa Kamis3k3 kaburu ja ye, ka 

tila k'a ka tariku lamen a yere denke Lasana fe, min y'a fa ka koba kelenw pef3 u ye. 

« Nin Enterineti kalan in an ka laksliw la, о kera sababu jiuman ye anw ka Iak3lidenw 
ma u ka se k'u ka jamana d3n ka S3n u ma Ьэ u пэ na. U Ьэга sisan ka ja d3w ye i n'a f3 

Madine F3ri Kayi (Mali seko ni d3nko t3b3t3b3li baarada permgsso bubgu кап). U tun te na о 

ye sisan k'a sababu ke u n'o ce ka jan kosebe », о kera Iak3likaram3g3 d3 ka faamuya ye 

Enterineti kalan laban na. 

UNESCO Poroze Niger-Loire ka seko ni dsnko tob3t3li baaraw taali pe nin sira in кап, о 

ye demeba ye bawo a na ke sababu ye an ka seko ni d3nko ceba minnu be an ka togodaw la, 

olu ka lakod3n demisenw fe, ni Enterinetiko tara ba la an ka duguw кэпэ. 

Приложение 2. Аудирование диалога из книги «Ваго ka di» (трехразовое 

прослушивание, запись по предложениям) 

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

Ко sutigi ко ко : sumanflen Кипе 
ani woro кете saba, ко jama к' о/ mine 

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

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

kalan fure ye. 
b. Jigi, mogo duuru ninnu ye jan ye ? 
a. Mortw don ; u/ kalannen don 

kosebe moriseben na ! 
b. Sllamtw ka pemDgow don wa ? 
a. Ayi, karamogow don daron. 

Silamew ka pemogD ye alimami ye. 
b. An fana be wari da blla bilali kan wa ? 

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

nka dubabu min^baa ye Ala ye. 

An te laharako don de ! 

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

g. A benna waa tan ani k£.mjE naani ma. 

Приложение 3. Перевод с русского языка на бамана фрагмента художественного 

текста объемом примерно 500 знаков 

Пример текста 

Вася с наслаждением вдохнул родной запах сена, парного молока. 

Прислонившись к стенке, он закрыл глаза - защемило сердце. Ощупал обитую 

войлоком дверь, отыскивая скобу. "Может, отец еще в кузне? А если дома?.." Он 

отдернул руку. Пес ткнулся в лицо, тоскливо заскулил: мол, не уходи, мне скучно 

одному. 

- Отстань, дурашка, - оттолкнул Вася собаку и, стиснув зубы, решительно 

открыл дверь. В глаза больно ударил яркий электрический свет. 

Гриша, сидевший за столом, соскочил с табуретки. 

- Мама, Вася приехал! 

Позабыв положить ученическую ручку, он с разбегу обхватил брата за шею. 
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- Ну ладно, ладно... - сдержанно сказал Вася, отстраняясь, - лучше развяжи 

мешок - гостинца привез. 

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

расшнуровывать ботинки. 

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

руками. - Раздевайся скорее, насквозь вымок! 

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

по нему! Обняв руками колени, Гриша с удивлением наблюдал за братом. 

- А мы тебе от всего звена письмо послали. Ждем, ждем, а ответа нет и нет. Ты 

писал нам? 

- Написал, - соврал Вася. 

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

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

задерживается..." А вдруг как-нибудь потерялось? 

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

такой невеселый? В городе, наверное, ох как хорошо. 

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

строить, да? Ты кто? 

- Дед пихто! Не приставай, репей! 

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

приехал из города? 

Мать молча хлопотала возле сына.» (Панов А. «Жизнь только начинается») 

Приложение 4. Беседа на основе поговорок бамана 

Пример поговорки 

Boli man jugu, neri de ka jugu. Neri man jugu, bana de ka jugu. Bana man jugu, saya 
de ka jugu. Saya man jugu, malo de ka jugu. 

Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

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

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

1. Отлично 
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Полное владение материалом. Безошибный перевод. Свободное владение речью 

и понимание речи носителя языка. 

2. Хорошо 

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

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

небольшие неточности). 

3. Удовлетворительно. 

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

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

нескольких грамматических ошибок, понимание речи носителя (не менее 70 % при 

аудировании). 

4. Неудовлетворительно 

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

текста с русского с наличием серьезных грамматических ошибок. Недостаточное 

владение речью, неспособность описать ситуацию на языке бамана, наличие 

множественных ошибок, понимание речи носителя менее 60 %. 

1.23. Язык иврит 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

иврит» является уровень владения современным ивритом во всех видах речевой 

деятельности, а также уровень владения навыками анализа и интерпретации 

классического текста на древнееврейском языке в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины «Язык иврит», указаными в рабочей программе 

данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности 

следующих компетенций: 

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

теории коммуникации и интерпретации текста освоение; 

- способность анализировать язык в его классическом и современном состоянии, 

пользуясь системой основных понятий и терминов семитологии. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теории общего и 

семитологического языкознания в объеме, заданном действующими рабочими 

программами учебных дисциплин, представленных в учебных планах основной 

образовательной программы подготовки бакалавров, а также демонстрировать 

полученные в процессе обучения практические навыки речевой деятельности на языке 

иврит в объеме, указанном в данных рабочих программах. 

Экзаменуемый должен достаточно свободно владеть ивритом в его 

литературной форме (уровень В2 по общеевропейской шкале компетенций владения 

иностранным языком): 

- должен уметь адекватно понимать и анализировать содержание сложных текстов на 

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

направленности, интерпретировать стилистические и жанровые особенности устной и 
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письменной речи, адекватно передавать на русский язык семантические и 

стилистические особенности классических текстов; 

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

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

любую беседу, точно использовать разнообразные языковые средства в ситуациях 

профессионального и повседневного общения; уметь аргументировано и понятно 

излагать сложные темы, объединять в единое целое составные части, развивать 

отдельные положения и делать соответствующие выводы; 

- должен уметь лексически точно, грамматически и стилистически правильно 

передавать на русский язык содержание высказываний на языке иврит, используя для 

этого различные языковые средства. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык иврит» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1. Письменный перевод отрывка современного художественного 

неадаптированного текста с иврита на русский язык, призванный продемонстрировать 

степень владения экзаменуемыми навыками понимания неадаптированных текстов и 

применения переводческих процедур (образец текста см. Приложение №1). 

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

классического текста на древнееврейском языке с целью проверки сформированности у 

экзаменуемых навыков интерпретации и адекватной передачи на русский язык 

лексических единиц, фразеологических оборотов и синтаксических конструкций, 

характерных для древнего периода развития языка, а также с целью выявления уровня 

владения особенностями фонетической системы данного периода (образец текста см. 

Приложение №2). 

3. Перевод на иврит с русского языка двух - трех предложений общекультурной 

тематики, необходимого и достаточного уровня сложности для выявления 

сформированности навыков письма и применения переводческих процедур при 

обратном переводе (образец заданий см. Приложение №3). 

4. Реферирование газетной/журнальной статьи на иврите с целью определения 

уровня сформированности умений и навыков говорения; объектом контроля является, 

среди прочего, уровень владения средствами реализации речевого общения 

применительно к требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях 

владения иностранным языком» (образец текста см. Приложение №4). 

В процессе выполнения задания №4 экзаменуемому могут быть заданы вопросы 

на языке иврит на тему прочитанного с целью демонстрации экзаменуем навыков 
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понимания устной речи на изучаемом языке и способности активно поддерживать 
беседу на заданную тематику с использованием адекватных языковых средств. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее 110 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Язык иврит» 

Приложение №1. Письменный перевод отрывка современного художественного 

неадаптированного текста с иврита на русский язык 

Образец текста 
fl2Pi? О-ЛВК / 31В Т>7 ТПУ ТОЮ1? YHX 

ргз .л w 24 -рл чозл лх "Ь wiTb гголл хчл .•"ЛУЦ'Ь лл1^ 20лшз^пр чаа лп1? -ш чэ1? 
.••'а1 ут ЪУ ЛЗЛХ в^з хчл тх Ь •'лл: ^зл x*7W 

.пплхл 'з аг ТУ Г»ЛУЛ ЛХ 17OV птл юл лэоз лх •'л^тп лаак^р Vx 'ЛЗ'ГЛ ста1 УОВ> rpa 

-рлл лтл рУго1 х1? охл" л'э1? ,и "pw ^ пллтх лоивтр1? л"?л1 и -piy Vx то'гл ЛЛУЛ 'л агл 
.а^тпл ОИУЗЛ ^з торг1 IT лллтх л^зра nw 72" 

лхп х1? Х1лв> -inxa ,то тшЬ ла iw ю^рчэл узр р ЪУ ,лош>:пра лзт^л лхз х1? •"tznin *рл 
•И1? -lEBWTip ЛХ ШЗЛ .310 "1HV О^рЛЭ1? ГЛ13УЛТ Г"ЗУЛ ЛХ una "'ЛПрЪ .О1?^ 

-inv лтха тута1? иэи>ал лтз ID1?! ,л*?па Уш хз xb -юовтр "?зх ,оэ^ал •"рл: лв^ап ПЗУЗ 
,-im х*?^а IX л:^ 'л^п .pxV fin1? УОЗ •"лгз -loownpw чэа оэ^а л'л х1? 31и> гх .лхзл лдоз 

.УЗЛЗЛ ПУЛЗ in1? pia л^ Xs? ОЭНУЛ IX ,оэ^ал лх шп1? ^л^л л^т попза ^ лпх р ТПУ ЪХ •,Л,:Э 
ЛУЗЛЗ лтз Л1зл р Л'зз a1:! rx гэ1? ,ртл Ут ЛУЗЛЛ лх лт Х1л -|х лт1 лш и л'з -"лз1? ИЛУЛУ 

1V1D13т "7У ч1? 'лп1^ тх! рх"7 рпа "1тп noowinpw ТУ в'117^-а"л^ .лл^ crwana лиа1? л^пптх 
лчл лх л"т 13ЛУЛЛЛ тз:л рл л-а п лзз ТИОУ .•'wan1? птп лх -р •'Л^ГУТ ЛХП^Л ЛЛ^ wmbv 7iy 

fina •"лгл л?пи> лгл ЛТУЗ лчл х1? изюдапрю ртза пУх ,УЗЛЗЛ ПУЛЗ оэ^а ПЛУ1? та:л иэ^ал 
.П01Л птл ТУ иэ^ал лптл pV лчэгэ 

•'х упа pan х^^ •••оэц/ал •'хлл *?у 12г ТГ^УЛ 1пл Л^ЛЪ VIM ЛЛТ1 7iy о^рлэ ^лпр1? 
гх иэтал л-'л "?х л^э1? insti' лахт хл •,оэв'ал лоо^ра ^ лл^л п^ап лх ллтпл ЪлрЪ лв'эх 

.л^пт ^р^ лиов'лр^ чза лтз Х1Л ^лх оэв'ал лх ^а'Т'п 

п±Ь Ь ГУТ лл лв>р л^рл Х1Л .л^лэл лх тзэ1? 'ллх'т ллгл *?гал гтл ТПУ ^х ^лз^л 
ачанал лл,17 50 ^ •171^ *рл хтл .inix "л^лт лоо^зтр ^х •'лз^л лтх тзл1?! лоов'зтр1?. 

.лто лахл Г71Л1У Vx тзэ1? ЧХ73 

Приложение №2. Чтение вслух, перевод на русский язык и грамматический анализ 

отрывка классического текста на древнееврейском языке 

Образец текста 
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КЛрЧ гфнзп -rjr, 1|Ь Dip5 1:2 па*6 Л1ЛрУ} %ГП 1:1 
ssan is; ЛЛП ПЧЛ? ysbfc ЛВ^ЛП ГИД1? ЛУГ Oj£4 1:3 :^sb ОГШЛ ПлЬу-З ГГЬЯ 
nin-l 1:4 :П1ЛЧ "ЗВ^а Л2ГЩ-|П С Л»? Х\йЬ Я2 ЛЛП ЛЛ5ф ]ГП 2ГВЛП ЛКЭ 1!ГЗК 

о^фал чк-г5] 1:5 паш'л^ ла^л л»зкгп q»a Ьчлгл:;о -ггп с;гН?£ лЬчлглчл Ь-рл 
лт лйп сл^|?а hgn1? ayrb$ ГРЗНЭ гщ o^srrn# чЬфч 'гЛ^к-Ц щ "щ?.} 

счр, cf!3 1^>-ла ih Ьалл ал V1?» алр*ч т юттп аа^И лгвэл чп|*1:^к 
ЪУ члэт-Ьк згн члгзкп и :лакз к'Ь] чз£ о-г6§л п$щ КЛ? 

1:8 inft-h? Ьп1зл Ь'5'i гпЬлча У?в;ч чз{? пк* л лулл -aV^? лта лчЬпчз л^взч 
ла sian ^«ач ^?кЬгр-ла чЛ лкт п лэтл-а1? л^?а чзЬ кглтзл vbs чл!?нп 
кт чз« в?а«'л -лЬа ЛГГПФ ^аЭк "ла- ел лг?к»з is :ллк оа лда-^кч ^лк 

:ЛШ2!Л_ЛК1 О'ТПК Л&ГЛЗК 

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

общекультурной тематики 

Примеры предложений 

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

Это ужасно! 

2. Мне надоело ждать, поэтому мы уходим. Спроси его, пожалуйста, остался 

ли кто-то в доме? 

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

министром иностранных дел США по вопросу стабилизации ситуации в 

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

пришлось меня ждать два часа. 

5. Эти двери сломаны. Почему они сломались уже дважды, и их никто не 

починил до сих пор? 

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

и очень по ним скучала. 

7. Сколько дней назад этот больной был у врача? Ему нельзя ходить на работу 

на этой неделе - сначала он должен выздороветь! 
8. Художники и скульпторы еще до образования Израиля хотели найти 

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

Исраэль. 
9. Иммигранты со всего света построили в этом районе израильской столицы 

прекрасные дома, в которых всем нравится жить. 

10. Ближневосточная кухня производит впечатление разнообразием блюд и 

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

Приложение №4. Реферирование газетной/журнальной статьи на иврите 

Образец статьи 

n'nm. vh -|к .hvy na'im O'IIW 
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IQ'T ЛИ 'inn О'ПЛ 1Л'ЗЛЗ" ,'К|7ППКЛ I'TAn"? DA Л1УДП n"m •'Piyn 'ЗШ'У ПО'ПП лалэл 
'"7К-ЦУ1 *7-»1ДП 0*7Hy I3'K Kin - • 'З'ОО^Э*? |Ю'К |Q ~)K , n'S'TIDIKZll ЛПИУ[7ЛП 

|KTK" О P'^uin TII'T ЮПИ ПЛЭЛ 1QOK1 "|Л'ЗЛЗ ^\и 0|7тэл" лтгю1? ллэш лплэп 
'jK-ivy Tfwmn \utn ,о"лза ;moj7 WK ^y ПУП1? y\urm •з'оо'гэл 0i7,17E>3ipn ;лпмкп Л'З'УЧД 

n'^'TIDI^ni Л'^КНУ'Л Л"ШУ|7ЛП .0"Л1УП1УПЛ IQ'T ЛК ^1Ш СИЛ 1Л'ЗЛЗ 1'П'П 
."n'nu ̂ y к1? iK .ftvy лз-тт О"7ИУ 'а'п.-.л'О'^эл 

n*7wnnn *УКЛ ОП"ЛЛ ,1Л"У~1 Dy 1Л'ЗЛЗ "7W D"Tin' ^IDI D'Vwna "РУ31У ,|1'К~0 
K*7 'ЗК .'УПОП 'П'О^Э'ЗП К1? 'ЗК" ."ЛИЮ ЛП'ТГ:) ЛКТ ЛЗ'Э К1Л Л|7 DIKD I1? ЛК*'\У Л'ШЛ1? 

ПП1? 71Д'П О -1Э'0 1Л'ЗЛЗ ."•"D'VlD О'ЭЭЛ "7УУ р"М К1? 'ЗК" ,1Л'ЗЛЗ "1ПК ."'УНОГЗ 'K^'O'^ID 
к1? "уа^п лр к1? чн" .nay D'yasn к1? IVDК inn^w л^ю ,Dnnn i1? vy ,Dawinw 

лпк ,"aa 'DW vy IVKD K1? nr .Dira ики ,|l7к D'on'^n on .HDD ,|17K cron^n 
•зе/'п "arm 01 - "пкте/ лип тпг ймл1тт" лпшк i?-Q КЧУЗЛ en1? 13a о'огтл о Iм* тмлз 

."']wn ^VJ -тпк nn^iyni ПЮ1ПП лк ^пул1? D'yirw D'WSK 

• ПДЛП "7W ОЛТТ ЛЛ2Л "7W У1УЭЗЛ Ле/УП'"7 Л[7Т*Л *7Э |'К 'Э ПЛЭЗ у1ПЛ TViJn ЛУТ1ЛП 
к*?*у 'Kin ппк слк 'эЪ лт,17Н2. oip^Vi f7inn *7У nay1? лл'л ун WK1? .D^wna D'K^'-IDK 

лз'к прпэкп о'ззлош опдлп л"дюл" О ЮПЗ утл ТИУГЗ ЛУИЛИ ."iMn лк ро1? 
"7У 1[7ИУ ,D'90I3 0'ПЛ1Д Dy ~ГП' ,у1ПЛ "ПУУП .Л^УУППЛ тап 'К-1ПК1 'З'^П ^ID'D ЛУУЧШ ЛШУЭ 

."D,,niK17JQ D'miA ОУ 01К'Л2 Л13ПЛЭ ЛК'ХП 
"1ПК .'D'ln 'Vjp^YiD n'li ЛТ1ДУ ПДЛПЭ О'ЗЗЛОПЛ ЛК утл НУ ТТДЛ ,01'Л ТП1' Dli7m 

IK р'ю ^DI л I j7jQ л лп'-rn оу о'пол1? удл"? 'ID TiK упкп ур^п утл ПУУП" о 
."ЛИПК r\24J '^П ТП |]Л1К ттлп лтл^лл 

йЛ'К 'ЛПП'И ,l74J JllA^ipn ̂  Л31Э 'ЗК" .ОЛУУ1?! ЛОЗЭЛ ППП1? ЛТУЛ Л"ЗЭ Т01Л утл ivy 
•ПЛ1Э к1? Dna'Tn" .ima'1? ~тк ,"лтэ mi1? - D'3"n IK onwn кп лTVJD ТПГПП - л'WK 

1|7ЛП ОНУЭ •'ЗПЛКЛ D"yQWn К[7М1 .ПУ^! ~11[7ПЛ Л13,_т йУ ЛЗЛЛ ППТрЛЛ .Л'УД ОНУ 
."•'^ПКГЗЛ ПП ЛК IDV 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

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

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена 

заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, 

лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в 

первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных 

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

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

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

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

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

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

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

более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 
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удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

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

экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст

вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в 

ходе допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение 

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

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

экзамен в целом. 

1.24. Язык санскрит 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

санскрит» является уровень владения языком санскрит в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины «Язык санскрит», указаными в рабочей программе 

данной учебной дисциплины. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык санскрит» 

экзаменуемым 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.) 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Язык 

санскрит» 
Приложение 1. Перевод со словарем классического (художественного / эпического / 

мифологического) текста 

Образец текста 
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Приложение 2. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 
экзамене 

Экзаменационная оценка «отлично» предполагает либо отсутствие ошибок в 

полностью выполненных трех заданиях, либо одной-двух непринципиальных 

погрешностей в каждом из заданий; экзаменационная оценка «хорошо» ставится в 

случае не более двух грубых ошибок, допущенных в полностью выполненных 

заданиях; «удовлетворительно» - не более четырех грубых ошибок при условии 

полного выполненного перевода и обоих видов комментария; «неудовлетворительно» -

если обучающийся допустил пять и более грубых ошибок в переводе, грамматическом 

и реальном комментарии, а также в том случае, если обучающийся не сумел выполнить 

полностью все три задания за отведенное на экзамен время. 

1.25. Язык суахили 

Итоговый государственный экзамен в соответствии с требованиями 

действующих образовательных стандартов по соответствующему направлению и 

профилю подготовки и специальности проводится для проверки выполнения 

государственных требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и 

уровня их подготовленности к решению как теоретических, так и практических 

профессиональных задач. 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

суахили» является уровень владения современным языком суахили во всех видах 

речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

дисциплины «Язык суахили», указанными в программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

- аудирование: понимать развернутые сообщения; 

- чтение: понимать большие сложные нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности. 

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

языковых средств в ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь 

точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно 

поддерживать любую беседу; уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, 

объединять в единое целое составные части; 

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

подробно освещать свои взгляды, сложные проблемы. 
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 
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В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык суахили» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 

1.Письменный перевод фрагмента публицистического текста с суахили на 

русский (примерно 500 знаков); 

2. Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста; 

3. Перевод с русского на суахили фрагмента текста на бытовую лексику 

примерно (500 знаков); 

4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не 

менее 40 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Язык суахили» 

Приложение 1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с суахили 

на русский (примерно 500 знаков) 

Образец текста 

POLISI Wa Afrika Kusini wamewatia mbaroni watu 19 kwa tuhuma za kuhusika na 
upangaji wa njama kwa ajili ya kuipindua Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. 

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

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

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

Watu hao 19 walitiwa mbaroni katika Mkoa wa Limpopo, Kaskazini mwa Afrika 
Kusini. 

Awali wapiganaji wa Kundi la M23 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walisisitiza 
kwamba, hawataondoka katika Mji wa Goma wanaoudhibiti licha ya kutakiwa kufanya hivyo 
na marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda. 

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

Wachambuzi wa mambo wanaamini kuwa, kukimbia kwa vikosi vya Serikali mjini 
Goma baada ya kuzidiwa na mashambulio ya waasi kumeteteresha nafasi ya Rais Kabila. 
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Приложение 2. Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста -

«Babualipofufuka» 

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

Приложение 3. Перевод с русского на суахили фрагмента текста на бытовую лексику 

примерно (500 знаков) 

Когда мой дедушка был жив, ему нравилось думать, что целая семья сплотилась 

вокруг него, но сейчас все по-другому. Но когда мы встречаемся, пытаемся обсуждать 

все вместе. 

В большинстве семей в одном доме живут мать, отец и дети — до того, как они 

поженятся. Но когда кто-то из стариков умирает, другой обычно продает дом или 

квартиру и переезжает к детям. Таким образом, в порядке вещей иметь только одного 

родителя, живущего с вами. 

Большинство детей уезжает из дома, когда они женятся. Но есть люди, которые 

хотят быть независимыми, и они ищут квартиру, как только находят свою первую 

работу, даже до женитьбы или замужества. Конечно, главная проблема состоит в том, 

что арендовать квартиры дорого, и нам больше ничего другого не остается, кроме, как 

жить с нашими родителями. 
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Приложение 4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем 

Список тем 

1. Семья 

2. История России 

3. История Восточной Африки 
4. Санкт-Петербург 

5. Петербургский университет 

6. Тема научной работы 

7. Спорт 

8. Искусство 

9. Гости и еда 

10. Своя биография 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

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

суахили может включать элементы замены слов, подходящими аналогами из суахили. 

1. Отлично 

Полное владение материалом. Безошибочный перевод. Свободное владение и 

понимание речи. 

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

русского. Свободное владение речью и понимание речи (возможны небольшие 

неточности). 

3. Удовлетворительно. 

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

русского на суахили. Владение речью с ограниченным словарным запасом и наличием 

нескольких грамматических ошибок. 

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

русского с наличием серьезных грамматических ошибок. Недостаточное владение 

речью, неспособность описать ситуацию на языке суахили, наличие множественных 

ошибок. 

1.26. Язык хауса 
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хауса» 
является уровень владения современным языком хауса во всех видах речевой 
деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 
«Язык хауса», указанными в программе данной учебной дисциплины. 
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 
навыками: 
- аудирование: понимать развернутые сообщения; 
- чтение: понимать большие сложные нехудожественные и художественные тексты, 
их стилистические особенности. 
- говорение: уметь выражать свои мысли, точно использовать все многообразие 
языковых средств в ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь 
точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно 
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поддерживать любую беседу; уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, 
объединять в единое целое составные части; 
- письмо: уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и 
подробно освещать свои взгляды, сложные проблемы. 
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 
государственная экзаменационная комиссия. 
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия проводит 
на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается 
государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 
большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты экзамена 
доводятся до обучающегося сразу после закрытого заседания экзаменационной 
комиссии. 
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хауса» экзаменуемым 
предлагается выполнить следующие задания: 
1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с хауса на русский 
(примерно 500 знаков) (30 минут); 
2. Устный перевод, пересказ (реферирование) и анализ художественного текста (10 
минут); 
3. Письменный перевод с русского на хауса фрагмента текста на бытовую лексику 
примерно (300 знаков) (20 минут); 
4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем (15 минут). 
5. Пересказ (реферирование) и анализ видеозаписи на языке хауса (5 минут просмотр и 
10 минут подготовка пересказа и анализа видеозаписи). 
В рамках устных ответов обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы 
преподавателя по тематике задания. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Язык хауса» 
Приложение 1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с хауса на 
русский (примерно 500 знаков) 

Образец текста 
A tsawon kwana uku ta kasa magana da danta Ahmad, wani dan tireda a Maiduguri, 

babban birnin Jihar Borno. Da ma dai layukan waya daga Yola, inda take 
zaune, zuwa Maiduguri, ba su cika kyau ba tun bayan da mayakan Jama'atu 
Ahlis Sunnah lid Da'awati wal Jihad—kungiyar da aka fi sani da suna Boko 
Haram—suka fara kaddamar da hare-hare a kan kayayyakin kamfanonin 
sadarwa a yankin. Ga shi yanzu abubuwa sun kara lalacewa matuka 
sakamakon ayyukan da sojoji ke gudanarwa a yankin bayan da aka ayyana 
dokar ta-baci a jihohin biyu da ma Jihar Yobe mai makwabtaka da su kusan 
makwanni biyu da suka gabata. Jami'an tsaron na fafutukar ganin sun raba 
jihohin da tayar da kayar bayan da ya jefa kasar cikin rikici mafi muni da ta 
fada tun bayan yakin basasar shekarun 1960. A cewar kafofin yada labarai na 
kasar, a wani bangare na aikin da sojojin ke yi, an zargi hukumomi da katse 
hanyoyin sadarwa ta wayar salula a yankin a yunkurinsu na hana masu tayar da 
kayar bayan amfani da hanyoyin. An dai bayar da rahotannin cewa masu tayar 
da kayar bayan kan yi amfani da wayoyin na salula don tashin bama-bamai da 
kuma sadarwa a tsakaninsu. Sai dai kuma hukumomin ba su tabbatar da cewa 
su suka katse layukan sadarwar ba. A daidai wannan lokacin ne kuma Malama 
Zainab ta yi yunkurin kiran danta ta waya ba ta yi nasara ba. A cewarta, cikin 
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sanyin jiki, "Kwana uku ina ta kokari amma ban same shi ba, kuma ban iya 
samun kowa daga cikin abokansa da ke can ba, balle su hada ni da shi mu yi 
magana". 

Приложение 2. Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста -
«Ruwan bagaja) 

Na farko dai in ji maigida, sunana Alhaji Imam. Ubana kuwa wani babban malamin 
na Sarkin Sudan. Sunansa Malam Na-Bakin-Kogi. Sai da ya kai dattijjo har ya 
fara tsufa, ba a taba ko bari ba gidansa. Abin ya dame shi kwarai. Ga wagagen 
littattafai tuli ba mai gado. Amma ko da shi malamin nan ba shi da da nasa na 
cikinsa, yana da wani agola, shaidani, ana kiransa Sakimu. Kome uban nan 
nawa ya yi masa uwar ba ta godewa, shi yaron ba shi godewa. Ana nan zaune 
dai haka, yaro ya girma ya zama jarumi. Bayan shekara goma sha biyar ya 
zama barde, sadauki. Da ya ga dai ya yi karfi, sai ya fara fita kauyuka yana tare 
hanya, yana kwace kayan mutane. Malamin nan ya yi, ya yi ya hana shi, ya ki. 
Saboda haka ya sa aka daure shi. Bayan ya kwana uku cikin turu, malamin ya 
ce a sake shi. Da aka sakar ya dawo gida da bacin zuciya. Amma ya yi damo, 
bai ce wa kowa kome ba. (Alhaji Abubakar Imama: 1960) 

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

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

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

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

Приложение 4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем 
Список тем 
Традиции хауса. 
Проблемы заключения брака и развода в Северной Нигерии. 
Значимое событие в истории Нигерии. 
Проблемы женского образования и трудоустройства в Северной Нигерии. 
Проблема продовольствия в Африке. 
Образование и воспитание в Северной Нигерии. 
Особенности социально-культурной трансформации в современной Северной 

Нигерии. 
Терроризм в Африке. 

Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на 
государственном экзамене 

Перевод текста на русский язык должен быть художественным. Перевод на 
язык хауса может включать элементы замены слов, подходящими аналогами из хауса. 

1. Отлично 
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Полное владение материалом. Безошибочный перевод. Свободное владение и 
понимание речи. 

Выполнение письменных заданий: фрагмент полностью переведен, 
отсутствуют лексические несоответствия, отсутствуют грамматические ошибки, 
отсутствуют стилистические ошибки и неточности. 

Выполнение устных заданий: в ответе раскрыты полностью тема беседы и 
содержание видеозаписи; в ответе отсутствуют грамматические ошибки; даны ответы 
на дополнительные опросы преподавателя по теме беседы, по видеозаписи, по 
фрагменту художественного текста; продемонстрировано знание лексики по заданной 
теме, по материалу видеозаписи; продемонстрировано умение воспринимать языковой 
материал видеозаписи не менее 85%; осуществлен подробный пересказ 
художестенного текста без грамматических ошибок. 

2. Хорошо 
Хорошее владение материалом. Свободное владение и понимание речи 

(возможны небольшие грамматические неточности, незнание не более 10% лексики по 
заданиям). 

Выполнение письменных заданий: фрагмент полностью переведен, степень 
владения лексикой - 90%, отсутствуют грубые грамматические ошибки (максимальное 
число ошибок - 4), отсутствуют стилистические ошибки и неточности. 

Выполнение устных заданий: в ответе хорошо раскрыты тема беседы и 
содержание видеозаписи; в ответе отсутствуют грубые грамматические ошибки 
(максимальное число ошибок - 4); даны ответы на дополнительные опросы 
преподавателя по теме беседы, по видеозаписи, по фрагменту художественного текста; 
продемонстрировано хорошее знание лексики по заданной теме, по материалу 
видеозаписи (степень владения лексикой - 90%); продемонстрировано умение 
воспринимать языковой материал видеозаписи не менее 70%; осуществлен пересказ 
художестенного текста, но допущены не грубые грамматические ошибки 
(максимальное число ошибок - 4). 

3. Удовлетворительно. 
Посредственное владение материалом. Владение речью с ограниченным 

словарным запасом и присутствием, в том числе, грубых грамматических ошибок, 
допущение ошибок является регулярным. Затрудненное понимание речи. Степень 
владения лексикой по заданиям - 70-85%). 

Выполнение письменных заданий: фрагмент полностью переведен, степень 
владения лексикой - 70-85%, допущены грамматические ошибки, в том числе грубые 
ошибки (максимальное число ошибок - 8), допущены стилистические ошибки и 
неточности. 

Выполнение устных заданий: в ответе посредственно раскрыты тема беседы и 
содержание видеозаписи; в ответе присутствуют грамматические ошибки (от 5 до 8); 
частично даны ответы на дополнительные опросы преподавателя по теме беседы, по 
видеозаписи, по фрагменту художественного текста; продемонстрировано 
посредственное знание лексики по заданной теме, по материалу видеозаписи (степень 
владения лексикой - 70-85%); продемонстрировано умение воспринимать языковой 
материал видеозаписи не менее 50%; осуществлен пересказ художестенного текста, но 
допущены грамматические ошибки (от 5 до 8). 

2. Неудовлетворительно 
Невладение материалом. Минимальный словарный запас, многочисленные 

грубые грамматические ошибки в речи. Полное отсутствие понимания речи. Степень 
владения лексикой по заданиям - 0-65%). 

Выполнение письменных заданий: степень выполнения задания - менее 50%, 
степень владения лексикой - 0-65%, допущены многочисленные грубые 
грамматические ошибки (от 9 и больше). 
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Выполнение устных заданий: в ответе не раскрыты тема беседы и содержание 
видеозаписи; в ответе присутствуют многочисленные грамматические ошибки (от 9 и 
больше); не даны ответы на дополнительные опросы преподавателя по теме беседы, по 
видеозаписи, по фрагменту художественного текста; продемонстрировано незнание 
лексики по заданной теме, по материалу видеозаписи (степень владения лексикой - 0-
65%); отсутствие умения воспринимать языковой материал видеозаписи; отсутствие 
способности пересказать художестенный текст. 

1.27. Язык хинди 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык 

хинди» является уровень владения современным языком хинди во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

«Язык хинди», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими 

навыками: 

- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на языке хинди без 

использования словаря; 

- способность воспринимать речь на литературном языке хинди различной 

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

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

систем языка хинди, 

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

- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и 

устного текста на языке хинди; 

- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с языка хинди на русский 

и с русского на хинди); 
- чтение и литературный перевод текстов с языка хинди, принадлежащих к 

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

- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на 

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

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хинди» 

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 
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1. Перевод без словаря отрывка художественного текста с хинди на русский 

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

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

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

600 знаков, время подготовки - 25 мин.); 

3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на хинди (объем: 

около 6 ООО знаков текста хинди, время подготовки - 50 мин.). 

4. Беседа по теме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 

«Язык хинди» 

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

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

Образец текста 

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

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

слов. 

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

дело останавливалась, чтобы посмотреть, в порядке ли ее вещи. Я даже подумал, что у 

нее в чемодане, должно быть, лежит что-то ценное. 

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. 
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Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения устной и 

письменной речью, навыками стилистически и лексически адекватного перевода 

указанного целевого языкового уровня, терминологией в сфере гуманитарных наук 

при реферативном изложении на языке хинди прочитанного материала и в беседе на 

научную тему, при этом обучающийся не допускает серьезных грамматических, 

лексических и стилистических ошибок. В письменных переводах допускается одна -

две грамматические или лексические погрешности. При реферировании фрагмента 

статьи - 2-3 ошибки. Правильность переводов - более 90% текста. Беседа на тему 

научной работы должна состоять не менее чем из 9 - 10 предложений и допускать не 

более 1 -2 грамматических или стилистических ошибок. 

Отметка «хорошо» выставляется при достаточной степени владения устной и 

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

грамматические или лексические ошибки, стилистических погрешности. При 

реферировании статьи - 4 - 5 ошибок. Правильность переводов - более 70% текста. 

Беседа по 4 вопросу должна состоять не менее чем из 7 - 8 предложений и допускать не 

более 3-4 грамматических или стилистических ошибок. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при удовлетворительном уровне 

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

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

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

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

стилистических ошибок. 
Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

справился с двумя из четырех заданий, предусмотренных экзаменационными 

требованиями, а именно: 

- неумение понять определенный программой учебный текст (статью, 

художественный рассказ) в объеме и в течение времени, предусмотренного 

требованиями экзамена (в переводе искажена половина или более содержания текста, 

при устном реферировании статьи звучат бессмысленные или не соответствующие 

содержанию прочитанного фразы, предложения); 
- неумение адекватно по смыслу и грамматически верно перевести текст с 

русского языка на хинди; 

- неумение изложить на языке хинди в устной форме общее содержание своей 

научной работы, понять и ответить на вопросы экзаменатора (рассказ непонятен 

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

Кроме того, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в 

случае его отказа от выполнения (сдачи) задания по одному из вопросов. 

Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если письменные 

переводы содержат более 5 грамматических и лексических ошибок. При 

реферировании фрагмента статьи допущено более 6 ошибок. Правильность перевода -

менее 60% текста. Беседа по теме научной работы состоит менее, чем из 5 предложений 

и допущено более 6 грамматических или стилистических ошибок. 
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1.28. Японский язык 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Японский 

язык» является уровень сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций, заданных действующим Образовательным стандартом реализации 

программ высшего профессионального образования СПбГУ по направлению 

«Востоковедение и африканистика» (квалификация - бакалавр), которые указаны в 

рабочей программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности 

следующих компетенций: 

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

теории коммуникации и интерпретации текста; 

- способность анализировать язык в его современном состоянии, пользуясь системой 

основных понятий и терминов японского языкознания. 

Экзаменуемый должен свободно владеть японским языком в его современной 

форме: 

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

логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи, понимать 

телевизионные программы и радиопередачи; 

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

стилистические особенности, понимание специальных текстов большого объёма; 

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

выражать свои мысли, точно использовать все многообразие языковых средств в 

ситуациях профессионального и повседневного общения, уметь точно формулировать 

свои мысли и выражать своё мнение, а также активно поддерживать любую беседу; 

уметь обстоятельно и понятно излагать сложные темы, объединять в единое целое 

составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; 

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

подробно освещать свои взгляды, сложные проблемы, выделяя наиболее существенные 

элементы письменного высказывания; уметь использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Приём государственного экзамена по специальности осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия проводит 

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

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

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 
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В рамках государственного экзамена по дисциплине «Японский язык» экзаменуемым 
предлагается выполнить следующие 3 задания: 

1 А. для обучающихся профиля «Японская филология» 

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

1 Б. для обучающихся профиля «История Японии» 

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

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

3. Устный перевод без словаря и пересказ отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого 

газетного текста на одну из изученных тем: экономика, политика, российско-японские 

отношения, образование, экология, культура, здравоохранение и пенсионная система. 
Время на подготовку - 20 минут. 

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Японский язык» 

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

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

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

Миябэ Миюки, Ёсимото Банана, Акагава Дзиро, Аким ото Ясуси, То: до: Сидзуко, 

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

Б. Образец исторического текста для профиля «История Японии»: 

Оригинальные исторические тексты на японском языке (тексты из «Нихон рэкиси 

(Дзукай дзацугаку) = История Японии (История в систематическом 
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подходе)», «Тэйкоку дзиммэй дзитэн = Справочник великих деятелей Империи», из 

«Кокуси дайдзитэн=Большая энциклопедия по истории Японии» и т.д.). 

Приложение 2. Устный перевод оригинального текста передовицы с японского языка 

на русский (без словаря). 

Образец статьи: 
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Оригинальные тексты передовиц на японском языке изданий Ёмиури Симбун, Асахи 

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

(Евросоюз, АТР, Ближний Восток), российско-японские отношения, образование, 

экология, культура, здравоохранение и пенсионная система. 

Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном 

экзамене 

Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения устной и письменной 

речью, при этом обучающийся не допускает серьёзных грамматических, лексических и 

стилистических ошибок, а также оперирует полным набором лексико-грамматических 

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

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

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

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

ошибки. 

Отметка «хорошо» выставляется при достаточной степени владения устной и 

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

грамматические или лексические ошибки. При чтении текста - 2 - 5 ошибок. 

Правильность перевода - более 70% текста. Беседа по тексту должна состоять не менее 

чем из 7 - 8 предложений и допускать не более 2-4 грамматических или стилистических 

ошибок. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при удовлетворительном уровне владения 

устной и письменной речью. При этом в письменной работе допускается не более 5-6 

грамматических или лексических ошибок. При чтении текста - не более 6-7 ошибок. 

Правильность перевода - не менее 50% текста. Беседа по тексту должна состоять не 

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

стилистических ошибок. 
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Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не справился 

более чем с половиной заданий, предусмотренных экзаменационными требованиями, а 

именно: 

- неумение понять (пользуясь словарём) определённый программой учебный текст 

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

требованиями экзамена (в переводе искажена половина или более содержания текста, 

при устном переводе звучат бессмысленные или не соответствующие содержанию 

прочитанного фразы, предложения); 

- неумение по прошествии нормативного времени подготовки выразить на арабском 

языке в устной форме общее содержание текста (пересказ непонятен слушающему в 

силу наличия большого количества ошибок или по другим причинам, пересказ не 

отражает или искажает более половины фактов прочитанного текста, обучающийся 

отказывается от пересказа); 

Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если письменная работа 

содержит более 6 грамматических и лексических ошибок. При чтении текста допущено 

более 7 ошибок. Правильность перевода - менее 50% текста. Беседа по тексту должна 

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

стилистических ошибок. 


