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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/Ж S/ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году (СВ.5035*) 

J В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 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 программам в 2019 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 в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html 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. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе / j v v I М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 
от жЖМГ». 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика 
уровень образования бакалавриат 

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

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

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

1.3. Объем 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. Амхарский язык. 
1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с амхарского языка 

на русский. Объем - 500-700 знаков. Время на написание - 30 мин. 
2. Пересказ (реферирование) текста (научного, исторического, художественного) с 

амхарского языка на русский (знакомый текст - без словаря, незнакомый - со словарем). 
Объем - 2000 - 3000 знаков. Время на подготовку - 30 минут. 

3. Перевод с русского на амхарский фрагмента художественного текста примерно 
(500 знаков); 

4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 

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

языка на русский. Объем - 500-700 знаков. 
Образец текста: 
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Задание 2. Пересказ (реферирование) текста (научного, исторического, 
художественного) с амхарского языка на русский (знакомый текст - без словаря, 
незнакомый - со словарем). Объем - 2000 - 3000 знаков. 

Образец текста: 
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Задание 3. Перевод с русского на амхарский фрагмента художественного текста 
примерно (500 знаков). 

Образец текста: 
Кебеде Микаэль получил традиционное образование. Высшее образование не смог 

завершить из-за начавшейся в 1935 г. войны фашистской Италии против Эфиопии. 
Занимался самостоятельным изучением английского и французского языков. После 
окончания итало-эфиопской войны в 1941 г. сначала работал в Министерстве 
образования, затем перешел на работу в Министерство иностранных дел Эфиопии и был 
послом Эфиопии в Ватикане. Поэт и драматург. Известен как переводчик 



драматургических произведений. Как поэт Кебеде Микаэль привлек к себе внимание 
после выхода в свет сборника «Свет разума». 

Задание 4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем 
Список тем 
1. Семья. 
2. Эфиопия: история, географическое положение. 
3. Санкт-Петербург и Петербургский университет 
6. Тема научной работы 
7. Аддис-Абеба и её достопримечательности. 
8. Эфиопия: народы, культура, традиции, языки. 
9. Своя биография. 

2.2.2. Английский язык 
Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных заданий: 

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 

Образец текста: 

Прочитайте статью и составьте ее резюме на английском языке и сформулируйте свое 
мнение о поставленной в статье проблеме объемом до 200 слов. 
The Guardian view on India at 70: democracy in action 

When the British departed from the subcontinent 70 years ago, the most appropriate epitaph was 
probably provided by an Indian official who remarked: "You British believe in fair play. You 
have left India in the same condition of chaos as you found it." The months that followed the 
partitioning of British India seemed to confirm the nature of the gift of independence. The 
subcontinent endured a lawless, bloody anarchy that encompassed some of the 20th century's 
greatest migrations and crimes. Born in blood were two newly created nations of mostly-Hindu 
India, and Pakistan, a Muslim homeland in south Asia, as well as about 500 feudal autocracies, 
which ranged from princely states - some as large as a European nation - to village-sized 
chiefdoms. When the British predicted there would be many more partitions, it was because the 
former colonial masters thought "no one can make a nation out of a continent of many nations". 
In Pakistan, that forecast came partly true, thanks largely because of an attempt to impose a 
single language - Urdu - on its most populous province, East Bengal. By 1971, after a civil war 
in which India played a part in stoking, Pakistan had been cleaved in two. The unfinished 
business of princely states remains: continuing revolts - in Pakistan's Baluchistan, India's 
Kashmir and Manipur - are rooted in identities distinct from the nations that swallowed them up. 
However, gloomy prophecies of fragmentation have been proved wrong decade after decade in 
India despite the poverty and diversity. It is perhaps India's greatest achievement that one-sixth 
of humanity now cast their votes regularly in free and fair elections. 
Unlike democracy in the west where voters first had to be rich men, then adult men and later 
women, India's democracy came into being peacefully in 1951 with its first general election 
where every citizen - irrespective of gender, caste, creed, religion, occupation, wealth or level of 
literacy - got to vote. It is also a democracy where the military have been confined to their 
barracks in peacetime. Almost alone in the non-western world - barring a brief interruption in 
1975 - India has clung doggedly to its democratic convictions. Voting is only one part of a 
liberal democracy. India's noble aim of political equality is undermined by a creaking criminal 
justice system, flagrant interference in its public institutions and the inability to eliminate large-
scale political corruption. Freedom of expression, necessary for true democracy, does not exist in 
full measure. India is a land of taboos where almost every fundamentalist - be it religious, 
linguistic or regional - can call for books to be banned or film sets burned. That India was the 
first country to ban the Satanic Verses is a blot on its democracy. 
Indians were once in academia described as Homo Hierarchicus, a species of human who most 
intensely practised inequality. This in-built discrimination chained Dalits and women for 
centuries. India's laws abolished untouchability and made men equal to women, yet in practice 
violence and prejudice continue. Thanks to casteism and bigotry against India's tribal peoples, 
the country is home to the world's largest slave population. However, we can see examples of 
everyday equality between people in India. The link between a person's occupation and their 
caste is weakening, thanks in part to the world's biggest affirmative action programme. There's 
also evidence that women are choosing their own spouses, a big shift in a nation where marriage 
was seen as a contract between families. 



In an Asian century, India has long been considered as a democratic counterweight to its larger 
authoritarian neighbour, China. Last year India's economy grew faster than China's, although 
alarming pollution levels suggest Delhi risks making many of Beijing's mistakes. Worryingly, 
Indian and Chinese troops have in recent weeks been engaged in a tense Himalayan standoff. But 
India's biggest threat is internal. Prime Minister Narendra Modi is an impressive politician but 
he also runs a government backed by rightwing Hindu extremists who condone and actively 
support violence against minorities, especially Muslims. Like its less-peopled cousin, the 
European Union, India works because no single culture or language is central to its identity or 
mandatory for unity. Mr Modi seems to want fundamental changes in India's pluralistic 
democracy - and not for the better. The quest for equality and the rule of law have shown 
impressive resilience in India, but they are under threat from within. 

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

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

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

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

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

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

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

Объем - 2500-3000 знаков. 

Образец текста для профиля «История арабских стран»: 

Источник: JJJVI ^ ^ 

**""1? j»»J I 

О» 0} JUi «J Li Оу***1 & oU^J? 

oVlj jji 4a.. ..И 

I.} 

JL*Jl jJu; ̂ jA l>Jj |»jkJS,\ ,3jt\s P <l>«j JAJ CJUJI 

. vtUi jgPj JUJl 



4ЯДАЛ ^;hlt 4&ijLP ^;t ^uwJl j 

* ^f M^ill ^llii < f 11 ill уч» ln^i^ ^ 1 JAW) 

p*jjfi ^ Ju«jLi Jbj* ^ 4»JUtf iljJtll *..&..* dL 4SfU*» OjU-t 

•jiitfj <Jj>wLi JUj^« {j> CMjJb <«P AAJAA 1 

f #aU ^1мяд)Ь 4j> ill 4J1P ^ ̂ЙЙЙЛ)! WA.^HWWI* tjfl^uj 
• * * * 

J ̂ |A)TJ >LlP I n>t ll ̂ 1 ljrt»l^ Ш>* ̂  6 ' * I^Llj Lwnita* 41 I 

• J* f^-~* J>*~^ ̂  o* **"j? iJ* J*J 4~**' (*4~* 

«ум oU~i—< ^ рХя*л y\ ^^UJI jkkfi ^ A^MJI «ДА ^j 

. UIP_J i*> <»l»j J»-j DISj Ujjp»l oU*Jt 

<j^l>Jl ^L k-ijj*«JI ^Ul xs> ^ -U>%* jjt jjijl JjVl g>j ^ lf5»j 
* 

. UU- jl5j 

(jL»j KM> сЛЯ i_^ 

" # 
, ^^<C««t ^JJLW I^JU «Af_j (.j® ^у!>.Ц.^Ь 

Образец текста для профиля «История и культура ислама»: 



4 ub i ̂  ^ ̂ ^ 

jUujt <ЗД£2ьии1£Ш SjbJN £»>ii JS ji (k±j 

1_д-иэ^и >JL£t |«JLaJl SiJLatJU* fejJa фЛ pii (M-*^ 

• 3.JU3 ¥>2Sjk$2fJjJ I(*12J 

IijliljJi jUuJl t)1 jjjl X* \jAi 

OJ-LJHJ t *~Ь/)И Ji ^ 
^,1*) ^JJAJI l^*L ti|i JlwJl ^I•« 

,JJJ j»4i» <jij <-~»i (SJU-I ,j* *JJA* 

jl£i i_^SVl J)jkllUl i\:.k'.k.J)l^1 J~ojUjj 

JLij i ijwajlj •> '• { II Jl j»+*5Uaj w~>-

jl LjJf ̂  jJl jS- tijiyu .A>J 4 lj->y 

^-UL j;t (JL-jdl j>Jl) Ь^>ч 
i-JjJ-Jl 3,ji |Mi jlS' lj* ^""*11 

w^t J-» l$3l^>-f jlS jjj 1 

5JLI-»1I 5*««ljJl i*JjJl eJL» w-'yJl j«z» li 

I gi *imf 1 < U*L-*t| ijUwi 

Jj£ V i-vl ,jyi Ifij* J# •jU«sJI cJl5 t p-fdji 

.lyOyoJ 
JJJLLS Д-s-jiil ijJu-Jl OJ!5 L»5 . JijjV* 

l+iks jl Jl <JL«»S/I UJJUW 
. bj^»"j Sf U-ij 

4_*i jJl »JL* ^ А-лЧ-)/! <L;yJl iijUJl ̂ Li t)t 
j! JjSll; jl < | » ol^-it »jbsJ' ^ <! ol^ **-"ljil 
JJJCJ* t Jt»-I j £ J* <*«»l<*»Д«£ЛчдкЛ1«JA 
LAJ i <J(JjkJl Oi i 

,^Ы jy>. « 

Задание 2. А. Письменный перевод делового текста с русского языка на арабский 
(знакомый текст — без словаря, незнакомый — со словарем). Объем — 600 знаков. 

Образец текста для профиля «История арабских стран»: 

«Касательно: повышения цен 
Уважаемый господин...! 
Нам приятно сообщить Вам о возобновлении работы наших заводов с начала 

текущего месяца после их временной вынужденной остановки. 
Мы вновь готовы поставлять на рынки нашу продукцию, славящуюся своим 

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

С уважением 
Коммерческий директор» 

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

Образец текста для профиля «История и культура ислама»: 
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Специалисты отмечают, что исламские художники, в отличие от западных, не искали 
новых и неизвестных форм выражения, а старались действовать в манере, проверенной 
временем и получившей признание. Они ограничивались лишь небольшим изменением 
мелких деталей. Это, без всякого сомнения, относится к такому виду искусства как 
миниатюра. 

Расцвет арабской миниатюры пришелся на XII-XIV век. Миниатюры того времени 
отражают повседневную жизнь населения халифата. Сцены из жизни придают арабской 
миниатюре того времени живость и непосредственность. Они фиксируют множество 
деталей одежды, орудия труда, оружия и снаряжения воинов, особенности архитектуры. 

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

Образец статьи: 

с. 1 j ilijl jl.lc.Li Jibll i aj1, i (-1 л jll * • •• Ail 13 f 

.AJ]L« ^-o ji jLa. 1ф1| j^ii 4_la3La»»]l AJSJS (jLub (JjWl 

i n^ 30 Ajljjlll ejj£,lA]l dilel j^*}H (JлпП1 и AjJ ^ °• >' (jjj±ij L_ulj 

,A_uujj3l 

(JJJA) QjJ Ajjlill lAJjlJ-O (jc. A-njSfl jjLij] l^jLulfLa) fjjVij CiL^tuluib L_aj1• j»j±i jji i_^a yUj 

j[ 

La \ i ti<'i 2009-2008 j' «.Lui >lj diilS A_UJJ j]l i_iJLUOAII <ji L Д1 jLuij 
^Uaill jbi« 50 СУ 

Примеры лексико-грамматических вопросов к тексту: 

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

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

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

itfij 

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

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

Образец текста: 

i_jjj*j AlUaJ 

jjjl j$i ^JJ ig(jjlJJJ ' 1990 jMi 12 - 1929 jM> 1 o*j^l ̂  LA^^J 
0.l]lj Le! 4 ^"V I a. Л1 jjj AJL^-0 ^ • —JJ rt ^ LJUJIJJII A^ajals о *n• nil 

(jl£ дзз JUс л 

J] A • »• ->« Ciljauj AjjUl (jc. i_±aJl ••л.гЛ yk IJJJUJ (jjill c_>j*Jl (jjjjlJjil (Jj'ji Cy> cjLuia.) 

J] ^^ ̂̂ i ij bjiaiA AjSj Алс- (jLuia.) .Ajil <iji< 

i^Axla Cllil AjblJJ л ("u->JJJ Ajxllxjl 

Ajijajj2j A fljUl (jjjuxJ a^llj t e^ljill A li AJJIJA Cul£ Ajljija (^J 1929 1 (_>ujjSll (jL n^j Jj 

JAJ QjxLa^all jbS (jjjxjll Clxaj' (J^C-j t 1942 

(j^ajj-aj AJUS (jjj^all AiC. (jLaa.) IAJ 1944 ^JjJl jjj ^<•>. ̂  Aiac. I _•> I lillij (JJJ' Jjl 

Obi JJJ Sjjb-лЗ (j n i <-I^J 

CJLIJJJJ^ (jx Aj A_iuij]lj AiLau-allj 4_J ^ (ji j*^i A 11 L_IA J J SLQL^-AII A A iiljj AxJj 

^ (jl ^*Jj i ill Jin t_ul£j t JJg '^J "*l Ol jiji A • i >1) (JSI A*j ^u«-ilj V 
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Luuij tjJfrj j»ljAVI iS^ ^ ̂ 1Ji"1 8»^ jUiVI eJ0?- <_aj^iallj (JS <J Cjb^jt <_&uijJl jjj 

Дд 

2.2.4. Вьетнамский язык 
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 объемом 
около 2000 знаков без использования словаря. Время на подготовку - 30 минут. 
3. Краткий пересказ вьетнамского текста общественно-политической тематики с 
обозначением позиции экзаменующегося по проблеме, затронутой в тексте, ответы на 
вопросы экзаменаторов по проблеме, затронутой в тексте (беседа ведется на вьетнамском 
языке). Время на подготовку - 15 минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста 
объемом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского 

словаря. 
Образец текста: 

«Mi)t hie r*>og pbu ngiriil Idng Xhw-liieh di ra 
ng«]Ai (fting II Sm rll gfp mot dim del quin tifti 
Mr, litoi Alt jtnb cul *u«ag ditag Irtnb bin 
itMng. M<>( nguM ШЛ di «lia, Ли quff-и kbit) 
dfi<'> lay etmginm, cMoh 14 qgjrtn фгажлИ aba 
Mc и бия Pi"'- NRoW <y IbS» hie, rnl Til uiing, 
1ф fchan fV trtn din intnh <1ф{ dio Ыс riH nS vita 

cum, u6ug ПГ911 chi nrtrou, chillis ihff cb& 
htng H3( Ri ol. My ДО ilmmg h8i Ш JtMl, Ые 
nftriB phu im<re bSi thfft, (a u0og tb4t no HJ. 
ChSng m$y chfic, djo Iruug quAu itgn, же ngfu 
kioqu» dotcg oghlti unhlt n Hit шо gSp, ngufrt 
Hull voi dirng Rlftt I2y cii khin r?>i di ra. TUc mSug 
|ihu ngiK <tSy. 1аш с ho ohfl b&iig vii UhAcb Su diu 
pliii gi$t Mlnti, hp bit Дш % ri oho 11 ma u>. 
Sftns phu U м$о rniah rlS Ihlj, dir* cltu liiiig d»n 
chi minb dat glnh cii bin dutag (111 hii bd cnJ 
yin cim ogiiyAn, CLICI hi rig hfcu 11» elm dl». . 

1ШЯГ01 N&№ ИМ1 д AN-MO 

tiic Hinb Iff n6i cliuy^n: 
« NAm *) or шй ling Ф& Irong hu.vfn An-mO, 

c4 Uguoi n6ng phn rft «щЫк> U&, phii di Attiin, 
Jim ring v(ri m()l njirtrl 46ug I1411 ugi.A cil quin 
trtiog kbnog Ma c$ah dating ell ijuii. Btai khuv*. 

(I) Ten fjolkMn я|м gl, 
U) 1Л- tnrifi" bAr. aftog pb« cbu 641 e41 ljliiwi шя, xla 

ai ironc liiy; mil cat IMn. tic ru.'i. bifn chin 
lilatt. ' , 

b^ng й(Л обng tal, nim ttitn doe ккйпя м n>tft 
du?c. BJy JIK» tri»( «Sngs lir md, u Irtng Urtij 
quia mt 16o dt Л(кщ ngbff, hal HfftrM cftng Irdog 
nlmu щ hii, cliul xaSng Jam сЫЗиц uSm thC nhln 
Ufjd ra, nln hoi kbdag dim llw iiijuh. 1ГЛс Ji> m'ra 
triag eaiib, Ibiy ctliiug trBou eit 4041 41 жйт 
el№ng qunh mOt dU kifu biL еЛац 6fn dime ffl 
it lrs6s quiii. TrSng ehltol tgm lIRu-ng, thff 
Itttyin go' *1 lfoll Ull^ Ij » ll&, tifn* -1ГИЩ »8lig 
illiu ti tiSlig nJttl. KliOug шГг chlln, IfiS»1 cA mgl 
nRoel dol aitt pMc dSu, mfe to Ibgnf, ilin qu» it 
trade fci{u n4l ring; 

— Та! lri хй Mull u liing *in ra bill Vvt 
Bic лблв phu nhln г», thSy gfBng nhir ptm 

tun^ni it fflnh ling. HBi u-nng Vi^o u-ttjiri hi'il »Л 
llnh Л* 1Лп) nong rJma, !U ISHJJ «10р 1M11 n6i: 

— СМлс Ml iiy ling nh6 din ugliin, tmy sau 
m bitih ltre, di phitu Ьф1 chu» vi>, kbftiis liy 
a! lift hit nOp <1"ae• 

Trong liifu qufil Ida: 
— Та pb|ng Ifnh dliui Ыoh, ЦлЬ ra di )lu mt 

nht tifjoffi CO J mil quanh ItliDug m>p nho Ail, v#r 
pLii 1йу qudn рЬйр Ibt htoli niiii dirge. 

Bin efiih klftt ей uify «Mn tn.Je (in irliu phyc 
quj kin *ln; 

— V) №3» IJAV sAue зав! thing thill, vSn dixyc 
D6 (link linn к he», rjy xla agil liij iCng tin etio. 

Nhlo tbUc vito x£ l^ub plmi Лия «I llnh ca nup. 
XI l^nli boi die di, Lbai bii tfn dinh Cf trong Jing, 
mil LG^t Ml) cbluh Uk blc udng pbu niy; сл Lai tlgu 

37 

I 
Задание 2. Устный перевод публицистического текста с русского языка на вьетнамский 
объемом около 2000 знаков без использования словаря. 
Образец текста: 
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3. Причины долгового кризиса 

Долговой кризис Юга является следствием не от
дельной причины, а мелом «связки взаимно усиливаю
щих друг друга» 119] факторов. Эти факторы можно 
разделить на внешние и внутренние, причем вклад 
каждого из них изменяется как в пространстве, так к 
во времени. 

Причины долгоного кризиса: 
При'шкы долгового кризиса 

«нешшс причины внутренние причины 
[•• ' " Л - ошибки в экочомич. 

1гтрук1>'р1шс конъюнктурные политике 
- испошовшие 

• пиление цен - потрясения иностранных кредитов 
ид сырке искана на нефть - коррупция и «лита 

• ухудшение icrmi - реет процента • бегство капитала 
о I track • расходы на вооружения 

- протешнонкш ' • утечка мозгов 
• кредитная политика 
банков 

Исследование причин долгового кризиса третьего 
мира все еще связано со значительным дефицитом 
информации [20], с чем мы столкнулись и в настоящей 
работе. 

К внешним, то есть не управляемым со стороны 
развивающихся стран, факторам относятся падение 
цеп на сырье, ухудшение показателен terms of trade, 
протекционизм, а также резкие скачки цен па нефть и 
непредсказуемые, но в то же время катастрофические 
для третьего мира колебания процентных ставок в 
начале 80-х годов. 

Наряду с этим имеются и так называемые внутрен
ние факторы, которые вызваны ситуацией и проблема
ми уже непосредственно внутри развивающихся стран. 

. 37 

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. 
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Ong Morita noi rang qua bom do con ngudi tao ra va do con ngiroi tha xuong, da pha huy cuoc 
song сйа tat ca moi nguai. 
Sau khi nghe cau chuyen, mot nu sinh vien noi day la lan dau tien со dugc true tiep nghe lcri ke 
сйа mot nan nhan bom nguyen tu, va со da hieu dugc sir kinh hoang сйа bom nguyen tu. Co noi 
them rang the he tre phai thirc hien trach nhiem сйа minh de со dugc mot the giai hoa binh. 

2.2.5. Индонезийский язык 

1. Чтение и письменный перевод художественного текста с индонезийского языка на 
русский с ограниченным пользованием словарями. Объем - около 1000 знаков. Время на 
написание - 30 мин. 
2. Письменный русско-индонезийский перевод текста (общественно-политического, 
экономического) на пройденный материал грамматики и лексики с ограниченным 
пользованием словарями. Объем - 800-900 знаков. Время на подготовку - 30 минут. 
3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод фрагмента художественного текста с индонезийского 
языка на русский. Объем - 1200 знаков. 
Образец текста 
Hawa dingin dari alat pendingin menggigilkan Arti. Arti tak ingin mengecewakan Pram, tapi dia 
tak ingin pula ditolak kalau Pram tahu istrinya hanyalah seperti remaja kota besar lainnya. 
Kalau saja tangga mampu dia naiki, Arti ingin lewat tangga saja agar dia tak terlalu cepat sampai 
di kamar pengantin mereka. Tapi tingkat delapanbelas setinggi 90 meter, bukan satu perjalanan 
yang mengasyikkan walau dipanjat oleh mempelai berdua. Karena itu mereka naik lift. 
Suara gemerisik dari lift mengajak Arti bersiap menyusun kata demi kata untuk disajikan pada 
Pram, agar tidak kecewa. 
Nah sampai kita di tingkat delapanbelas, lalu: 
- Lalu aku mau bicara sebelum kita melepas baju pengantin ini. 
- Baik, kau mulai saja aku ambilkan minum ya. 
- Tidak, kau disini saja. 
Keduanya duduk di pinggiran tempat tidur. 
Permadani yang bertabur melati menyemburkan wangi cinta suci. Redupnya lampu di kedua sisi 
tempat tidur mereka, menyembunyikan tingkah polah manusia-manusia yang tidur di kamar itu. 
- Nah katakan ара rahasia pengantinku malam ini...? 
- Begini Pram, 
- Ya? dalam hati Pramono berdenyit kengerian kalau pengantinnya akan mengatakan bahwa dia 
bukan gadis lagi, bukan gadis, dan dia memang bukan perjaka. Itu rahasia masing-masing 
manusia itu. Itu tak akan membuat malam ini menjadi malam yang membatalkan perkawinan 
mereka. Tapi perasaan ngeri itu akan menjadikan satu pusat kekecewaan. Bukan itu. Semoga 
yang akan dikatakan Arti. 

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

Задание 3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем 
Список тем: 
1. Искусство Индонезии. 
2. География и климат. 
3. Отечественные пособия по истории Индонезии. 
4. Спорт. 

2.2.6. Китайский язык 

Приложение 1. Беседа с экзаменатором на одну из тем 

Список тем для обучающихся, изучающих китайский язык как основной восточный язык 
(профили "Китайская филология", "История Китая"): 
Китайская культура 
Культура Древнего Китая 
Традиции Китая 
Китайский язык 
История Китая 
Общественно-политическая ситуация в Китае 
Китайский и русский быт 
Тема научного исследования 

Список тем для обучающихся, изучающих китайский язык как второй восточный язык: 
Работа 
Путешествие 
Хобби 
Китайские традиции 
Больница 
Тема научного исследования 

Приложение 2. 

Образец китайского оригинального общественно-политического текста: 

9 5% изштт * шш ̂ \тю шшт^ттш 
вшшшшшштг' яшшт 

ш' ттшт * ш 
т * тш^±шшпу^ •> • шгшшжж > 

ШШШ ' Ш&ШШШ : ' ш° 
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этш*й-[5с1№' ' т\тттт\тшт • 

т - ; шшштш > ^жшштш^^ • Ул~ 
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Приложение 3. Образец оригинального древнекитайского текста: 
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Приложение 4. Образец китайского художественного текста XX-XXI в.: 
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2.2.7. Корейский язык 
1. Аспект: письменный перевод с корейского языка на русский (для профиля «корейская 
филология» - художественно-публицистического текста, для профиля «история Кореи» -
историко-политического текста). Объем: 700-850 корейских знаков. Время выполнения: 
45 минут. Перевод выполняется без использования словаря, при этом экзаменуемый имеет 
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право спросить у экзаменатора значение не более 5-ти слов, которые не изучались в 
соответствии с учебной программой. 
2. Аспект: письменный перевод с русского языка на корейский. Объем: 850-1000 знаков. 
Время выполнения: 45 минут (незнакомый текст - с использованием словаря, знакомый 
текст - без использования словаря). Содержание текстов соответствует одной из 
следующих тем: 
1. Санкт-Петербургский государственный университет, корееведение в СПбГУ. 
2. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 
3. Культура Кореи. 
4. Человек и общество. 
5. Резюме. 
6. Профессиональная деятельность. 

3. Аспект: устная беседа. Владение навыками разговорного языка и умение вести беседу 
на корейском языке с использованием адекватных лексико-грамматических и 
стилистических языковых средств. Время на беседу: 5-10 минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод фрагмента корейского оригинального текста объемом 
порядка 700-850 корейских знаков на русский язык. 
Образец текста (для профиля «корейская филология»): 
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Образец текста (для профиля «история Кореи»): 
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Задание 2. Письменный перевод текста с русского языка на корейский объемом порядка 

850-1000 знаков. 

Образец текста: 
По сравнению с предыдущими годами, в южнокорейских компаниях увеличивается 
количество сотрудников, переходящих с одного места работы на другое. Согласно 
результатам опроса, в качестве причины смены места работы 58,8 % респондентов 
назвали невозможность достичь профессионального успеха на нынешнем месте, что 
составило самое большое количество ответов. 23,5% 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 предприятия 
прилагают усилия к тому, чтобы способные сотрудники не увольнялись, и используют 
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такие методы, как увеличение возможностей продвижения по службе, выплата 
вознаграждения за заслуги, оплата обучения сотрудников в магистратуре. 
Задание 3 (аспект: устная беседа). Владение навыками разговорного языка и умение вести 
беседу на корейском языке с использованием адекватных лексико-грамматических и 
стилистических языковых средств. 

Перечень тем: 
1. Личность переводчика 
- Как Вы думаете, что сложнее - устный или письменный перевод? 
- Какими качествами характера, на Ваш взгляд, должен обладать устный переводчик? 
- Какими качествами характера должен обладать письменный переводчик? 
- Какие трудности перевода связаны именно с особенностями корейского языка? 
- Что труднее - переводить с корейского языка на русский или с русского языка на 
корейский? 
- Если бы Вам представилась возможность поработать устным переводчиком, кого бы Вы 
хотели переводить? На какой встрече хотели бы поработать переводчиком? 
- Если бы Вы были письменным переводчиком, какое бы художественное (или любое 
другое) произведение Вы перевели бы для корейских читателей и, наоборот, для русских? 

2. Кризис семьи 
- Есть ли в настоящее время кризис семьи? В чем он проявляется? 
- Ваше мнение по поводу гражданского брака? 
- Отмечается рост одиночек во многих странах. Как, по-вашему, с чем это связано? 
- Кто, по-вашему, является приверженцем гражданского брака? 
- Психологи говорят, что многим не нужен брак. На смену браку идут какие-то совсем 
другие формы отношений. А как вы считаете? О каких новых формах отношений между 
полами может идти речь? 

3. Как потратить миллион долларов? 
- Представьте, что вы получили наследство или выиграли в лотерею миллион долларов. 
Но вы их получите только при условии, что представите эффективный бизнес-план. 
- На что вы потратите, куда вложите средства, как ими распорядитесь? Ваши варианты. 

4. Экономика для детей 
- Стоит ли ребенку прививать понятие экономической грамотности? 
- С какого возраста стоит объяснять детям, что такое деньги, как они зарабатываются. 
- Как научиться разумно тратить деньги и на что. 
- Разговоры с детьми на тему денег. Как подготовить ребенка к финансовой реальности. 

2.2.8. Кхмерский язык 
1. Письменный перевод текста с кхмерского языка на русский (со словарем). Объем -
1600-1800 знаков. Время на написание - 45 мин. 
2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее кхмерского 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 кхмерского языка на русский (со словарем) 
Образец текста: 



«ЮС 
.2 

СО 
5 
«я 
с-

«1С 

с 
с 

1С 
ем 

<|с 

г 

э 
§ 
** 
ег 
-с 
6г 
*2* 
*Е 
J? 
с 
я* 
«I 

Л 
с 
& 

I 
8 S 
г <:• 
£ § 

5^ 
*3 

g""Sj 3 «к 
® Зс 
£ 5г 

е» 
"С 

мс & да 
э 8 к 

JV б 'С 53 
:э ЕЙ 2 iC2* 

I "is 2 5г £! эз 

1 2 •" е> 

С« 52 

-*3 § J5, & VI 

& 

a Р ic 3D 
P* й» s> <lc &2 m ЭЗ» — г s 
£ ДЭ Э31 £ о E о 

а й £ ^ 

fc t >J 

111 I «Xk* <|ч S* IS Ж sl 
<ea ic 

tea « 

b.l ,g $G Ш 

53 &2* 

3k сь 13)" "3 

P i3 43 б s 
и я 

5 .g*'S? 

и» <C 

5? 
3 
rt 
3 
u. 
о 
и 

О 
£ 
© 

м <u vo 
сб 
H о « 0) 
H 
о 
(-1 о « 
0 
л 
<D 

1 
и <u 
я я 
&Н 

о 
[-. 
о 
я 
§ 
Я 
сг 
а> к 

<и н 
а 
Я 
сЗ Ч « 
о и 
ю 

Я 
ч 
о 
ю 
о « о 

3 
и о 1) 
л а> 
С 
(N 
й « Я р, 
Я й й « Э § 

ГО о 

a 
<L> 
4 

I Э 
fct 
О 5 6 
U о 
я 
ч: 
W 
§ и н 
о 
я 
сЗ « 0) о 
U 
W 
С~1 
о 
Я 9 Э 

со 

л со 

>Я 
Я * о 
i-Q 

ч 
о 
(-4 

я 
о 

ON 
СЧ 
<N 



20 

1. Чтение вслух и перевод на русский язык со словарем незнакомого современного 
монгольского художественного текста объёмом 900 знаков, 
2. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию современного монгольского 
художественного текста объёмом 900 знаков на монгольском языке. 
3. Письменное транскрибирование и письменный перевод со словарем незнакомого текста 
на старописьменном монгольском языке (150-180 слов). 
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 90 
минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Чтение вслух незнакомого современного монгольского художественного текста 
объёмом 900 знаков, его перевод с монгольского языка на русский со словарём 
Образец текста 
«Хуухдууд минь...» (Л.Дашням) 
Намайг Цэрэн гэдэг. Ихэнх нь л сэгсгэр Цэрэн гэдэг байсан даа. Одоо намайг тэгж дууддаг 
хун одрийн од шиг цеохен 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. Овгед, эмгэдийн угийг одоо тоохоо больсон цаг. Гэхдээ бидний угийг 
сонсох дургуй болсон нь негее талаар буруу юм. Юу гэвэл: хуний угэнд заавал нэг шинэ 
юм, сонсоогуй "мэдээ" байдаг. Заримдаа санаа авах зуйл ч гарна. Тэгж бодсоноос ч болсон 
юм биш, ер нь л намайг тойроод болоод байгаа юмыг яримаар санагдаад ер нэг 
болохгуй угээ эхэлчих нь энэ. 
Тэгээд ч суулийн нэг тохиолдлыг хунд ярихгуй внгерчихвел 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? 
- Овгед, 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 

2.2.10. Немецкий язык 
Типы заданий: 

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. 
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5. С учетом содержания текста дать ответ на поставленный вопрос, изложить свой 
взгляд на основную проблему текста, показать преимущество и недостатки разных 
мнений. 

Примеры заданий: 
1. Прочитайте внимательно текст, не обращаясь к словарю, дайте его интерпретацию, 

выполнив послетекстовые задания: 
BSE 

Seit einigen Jahren kommt es bei Rindern zu einer stets todlich verlaufenden. unter der 
Bezeichnung ..BSE" oder ..Rinderwahn" bekannt gewordenen Infektionskrankheit des Gehims. 
Die Seuche hat vermutlich in GroBbritannien ihren Ursprung. Im Marz 1996 untersagte die 
Europaische Union (EU) GroBbritannien generell den Export von lebenden Tieren und Fleisch in 
die Lander der EU. Vor 1996 war die EU davon ausgegangen, dass Kalber in GroBbritannien 

wegen des bereits 1990 ausgesprochenen Verbots der Verfutterung von infektiosem Tiermehl 
nicht mehr vom Rinderwahn befallen werden konnten. 

Schon 1994 hatten die Deutschen darauf hingewiesen, dass die Ubertragung der 
Krankheit vom Rind auf den Menschen moglich ist und in Brussel vergeblich ein vollstandiges 
Exportverbot fur britische Tiere und Tierprodukte gefordert. 

Aus dem Fall des Rindes „ Cindy", das im Dezember 1996 in Westfalen an BSE verendet 
ist, Ziehen Wissenschaftler den Schluss. dass es bei Rindern moglicherweise auch einen anderen 
Ubertragungsweg als den tiber Tiermehl geben konnte. Sollten Cindys Zuchtpapiere stimmen, 
stammt sie von einem schottischen Rind ab, wurde aber erst nach dem Verbot der 
Tiermehlimporte aus GroBbritannien in Deutschland geboren. Bei Cindy lasst sich die Frage 
nach dem Ubertragungsweg der Seuche nicht beantworten, weil ihre Herkunft noch nicht 
eindeutis seklart ist. Konnte man die Ubertragung der Krankheit durch ihre schottische Mutter 
sicher nachweisen. ware die Vererbbarkeit von BSE bewiesen. 

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

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

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

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

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

2.2.11. Персидский язык 
1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста общекультурного, 
научного (филологического и исторического), общественно-политического содержания. 
Объем - 800-1000 знаков. Время на написание - 50 минут. 
2. Письменный перевод с русского языка на персидский текста общекультурного, 
научного (филологического и исторического), общественно-политического содержания. 
Объем - 800-1000 знаков. Время на написание - 50 минут. 
3. Чтение, устный перевод на русский язык, филологический комментарий текста 
литературно-художественного, религиозно-философского, историко-географического 
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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: 
Задание 1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста общекультурного, 
научного (филологического и исторического), общественно-политического содержания. 
Образец текста: 

jJjj jjj '"'.'"ilu 

(j JJJ jfetuJ jjj <^1 AJJIJJ jjlиз b (fjjfA». jAJ (jjia, JUUI 
.(IUJUIJ >uu (Jjb* diau jj LJJC <^lj jt 

(fijp (^lAA£LI AJ ajUit L AJJLU t A^jLuajj ejS j**u (jjjiai Jllui ^Luij £bUal el^jb jl jl AJ 
t ±ijljj I j JUJ Ajjb jifcui jJ ^iLuul xJa Jl Л£ A»«UjlS <j! L 

£)J - • ^taua AJ A£L I.'IIIIJ'I Ife CiLi JJLUI JJ Jj ^U*-a AJ ^uu 
. iliuil AJV.JlC' ^jbi* lib jJ U j U Clia 
jJ JjJ J ijAi (_3JSA jljjc. j| A£ йJlilml jl <_iuiUi jljjl U j£u jjibjUuji AjjLu 

JL> ^Ujlui A£ jj|j ?jV j oJjS JJSU JL» ^Ujlui OAul J Л ^ ̂  J-»6, ^ 0*4^ 

. lis t£]b J«U (jjAA иШ '"•"•* t^uujjjj Q "JP * - jl jl IJ JjA (2>e|j 
if JA. jUuu <^L)b Cm Jtiiui Jj £l (|U j»jjjli» j J*2u Jjjia. t]jrki Jlljil AILIJJ JJSIJ Ь AJJLLI £yl 

<UJ JJ £UJI£ J jjJlS A£ tluuil eJI j (jLL«l ^jjl (j<a2ljj (jjl : JJI j2l ^ «iliuil 
. ДИ£ ftjliluit f JAJ LuJ AJ JtJJOI JJIVI j ajhj< >i За.uu *> jJ ̂ jl jt Aluii£ 

(«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 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 3. Чтение, устный перевод на русский язык, филологический комментарий текста 
литературно-художественного, религиозно-философского, историко-географического 
содержания на классическом персидском языке. 
Образец текста: 
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AS (jfrlu eJj-jj J' J (J>k jlJ сяА^ 6^ ' 6^» ^ .U^W (J^ <^L*> ^ jA >UU <^1 
L>" чЧ"^» : ц* oulUalk^jl ASJLA. JJJ JSLU 4 jlaLi £|JA 

j^jjj J' <_&>* ^ L&J*- ®J& .Jj#^ bb jl j Jj^au bb jj^alut jl AS <jilx« JAIA OUIJA J' J 
Л5 4 j»JjjA j Cijuta. JUu (jjlia, AS CJl JJJ £l 4£JUa. ,JJJI JJI IJ JJA. jiui JJJ £ja. JIJJJ ^J* 
jA j .Jjjjj J^l J fAlj^ (^AJ Ij (jLuul Jji, £л ^±ui JJJ *S £jj£l t JiAljiJ lj-й ^bjjjjA 4 pjui JJJ &JA. 
4£jba. .JJJ <U J .lib *U tSjA AS 4 <JJU* <>»J| IAJA jl j (jij^lji JA J jp ^IJA 4 ^b £|JA AS Jia. 
;JJJXM (^jaujiC 

<>Ц0 Olj* J Lib* J J^ <Л>» 
L)i LHJ* J .АЛ 4^4ji if*** Jj cs' eJJ* J .«iuilJ (jjlSJ £llu<jj£ 0'jjj JJ ' (jijjJ LSJ JJ ^ 
£JJJ <S .^JJ^J oi eb» J* J ejjS <^1 jJ jl 4 ^Aua Cijja ejIJJJ jl (,$! ej^ J4 ^ tP"'J 

.J>*J jjJ L)' J ̂  tsj^jjj LWJ* ^ .J^iJ ®*-e b <-£-*•« jb j tf-ijZ (jjl Ij ijjS j Jjl »Jj-» <j*£ ДЬ. »Le 
cS jjJ ^ I JJJ (^I^JUCAA JJJ <UUU jliJ jJ .di-uut eJj^u tsjjJ AS JJJJ (jijfi j Ал! tSJJJ 4^4 cJ JJ^ 
,jUil tjjS jJ jjj (_j jjj ; diii AjLuukA Vi'u и! %*> 

j ££ Jb (j JA J jc tj\±A. 4 fjjaib AS JIA JA JJ 4 4*ni<n л j CiClb jJ j ejC ^(JAJ j ̂>5Ь jUuA 4J«IJ ^1 Lei 
4 £)&_a b iliujla. j £±ui.ua 4_дД j it^UU^ jb b ^"^j* »jjS jJ ftllb ^ jjJ Hi 4 QJ>JJXO L^J^ jl J aljpji jic 

.iiS »lli IJJ JJJ JJJ! yb-1 ̂ JIJA J^iuba jl jll 4 jlJ 4Лаал1 J J J J,J W 
JJJJ .HLJ ̂ Ija. IJJIJJJ 4SJI jl 4 JjAla. <jlj^ JJ jbljA ь-дЛс- Ал jSl .Hjllj JUIJA Aub UjjA JIJJJ AS 

jJ иЦи jjj ObtjA 4 Al"b ^1» tSjjjT jJ c)ljJJ ^ jil .Jjj£ yl«jA yj Obiyl JJ J AjjJ* cr^JJ L)'j^ 
£bljA Ala. jil .liuib j^JJ^J JJ—A, jJ jA 4 45 JCSJ j^jj JJA j .Jil^j 4£ Jjbi j IbbjJ AS JJUJ .lluib j JJJ <ijjji 
!jLa uiljlj (Jljjj b J 4 jlJ (ItejA Ij ̂ IJJJ 4 <jib-> (jbl^a. ^jja. jJa jt !jLfjj 4 AljlJ <j-S <AA djjjjbb Ij Jja. 

,luib • •• (j^lc j (^IJJJ (_ilji. AS 

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

Задание 4. Беседа по заданной теме. Диалог с преподавателем. 
Примерный перечень тем: 
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 

2.2.12. Тайский язык 
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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ц-mni °пшц1уш1таатаа-а ц^шпап^штнтиа-тяв 5.9 

"vnoni" Kiunvilnonfajjlfllefitfamaa^ iiunfln??jii40ulianvi5£jjnin|suiiqfuma-jlufufiai£)fu!ni?fi«i 5.9-1.5 швтпшкк. 

injfflwma тпптшя "irmmanui»" 9-17 ei.fi.Q vhSflltiStrninjfM 0йтш^авгт5^штшвЛи "iiwmanju" 

fionm 20.15 vi. futi 12 «.я. na.o.iljsqni funflem wonjjiiTmunnniiiftnmsjntnnTummiwinS (пак.) 

nanlusiofm "fntrwsmsnm дтзмглэа'гаеши" i'i шв^вЪняеш.п. SfutfintyviiiliJtftyanMtu iitt?nmii)ynmieanan^ 

зппгштт1т:тпли»па' nuibmnmlna tfimu 2 fu fliarru lauri fuvi 13 «i.n.iilufufiaiafutnisn?! 

тгшмтячтггЬйититдщчавдааю* ujimmuwis иагтии 23 n.fi.fuilamiiiTK ^iSvcnifl^iafujnsjnn 

шгглушшйчш^а^тшпаптвфа 

Turmfl 5piai)£&aminm^nffa8vifraTimiasfkn55Nifojmanlwnsmnfifenif){u вта ПАП55И5ЯЭ1Я1 "mvhfiniifi aiainta" 

тпитии 12-23 «.n.laafuri 13 #1.п.«£иЙ1п"1Ц£уйтл»п rHhurinjnai иаггппашяи rttJirutuiiiOioinnHa 

uasmtinatfjfiij иа^^атаглшивилапЪтиги'ит^шпв^ш msiJ'mtmflflmsibSiJvniJvnnJmaoqaaifl'K mmnnuriflj 

laofsinauBiiiyKiwIitKiKTiii^nietfiaitJebiumiiae^eaijnlemma^mnrtthsiTmiiatiyiyinn lu'wa-umqasimeH^mT 

гшгшгш Ma.o.ibsqvm о-татгп tfwfij'ramflmatmflanyifl ibsrnM sstnufufi 9 O-J 17 fi.fi.5iu 9 fu 

iilyntm55»j^a5i-3ijnj asutjfla iJgijSfniJviап155итп^тгтгл tfonoiitpTulwibsinvu iiufmnfla mltunnm 

iJgi]flfliwan®?5iJm4fntrmfliJmiJgiJinfi«mw (тгаииэяй'эч пшп iSmsaxnawvanuw wtfwtjjsiiimitfifiiwn 

«foatfilsrrilffynfu 1?1ши1шй8и r^a.uftaiSuvn-immmnju mjfu llimtyytyqfla 

{?1ши$ггш0(шш^тп101шж1плш°1а0у'и0^шг:^ушг108'ш'0ш0з твптшдчивзягит fisouflfi ЛптЬгттля 

nitusviframmjn пишгги fii5ib;:w{]flfl'u fliufiiaouim-jfnafnvrifmjjl IflTjnnaitjnTamtr. 

('https://www.thairath.co.th/content/1395801) 

Задание 2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее текста на тайском без 
словаря. 
Образец текста: 

ni5lJnfl58^1na 

miilnnsewAtilumfluimuii'aiJnfne-jqn gdnnsowemswiinwViio ппшитлпш-э msmnnwnlo!м1гшш11пш1#т1 

"Woi|\4Maiviluaut)8qiitn ijjjsfumBvissi^i^nB^ mwn^nieqiwwwflmiiHnumoi'nil w .rr .© d ё а> 

А1Ш$15йпш£т§пвЛи19Н5ап %№\|u%d™fiisonnumns*qlimti ишагтл "trnflfl lias mnfi8qTh"m::iJTnnuVnB 

Ti5^Bgl\4jimajJn3iviTnlnfi58>iim''u«T4 

aiTa5fiulnaviyi5«0w«w1«i'uii0iiiiJij0di-jm5iJnfl50^1wttjroqlDtiE)uas0qiiaiinwajjm4siTJs;n)0^yi5siJvnnM(a1a°iiJae)uuiJa^liJ 

Ъ'МодЛи^игяицтуттйешйпои ЛЪГпгаЛтпшгитотгтппУйЗэ' пштед5ЙЯ11и1па*?й™а-а1ш оииУвс^пптв* 

fnjj5su0i)ajj\j5fui{yi3yi55iw ияпиапишггЬгттЫЪао^' mo^rinmsuHimfolo m^iiaviSiainmini]5Ji4nwli№i5fli5«:3si 

m5iJnfi50-35EiJ0ijau'iIj5{ui{yiSviintKa яи^яа^швйттЫпагшгЫттгЬязв^итиу! 1® d йдглаи tm d <n & "taanaimuqj 

m5iiJaawuiJa-5fi5^w'uijiil'u^i5Jj^'T4n)0-jm5iJnfi50'3lu5siJ0tJiJ5EKiSiJl9ia0'uS msjjmmfaioiilinJjsjjii 

Задание 3. Беседа на тайском языке по заранее подготовленной теме (по списку, 
представленному обучающимся). Диалог с преподавателем. 

2.2.13. Тибетский язык 
1. Устное сообщение на заданную тему. 
2. Беседа с экзаменатором на заданную тему, ответы на вопросы экзаменатора. 
3. Письменный перевод предложений с русского на современный тибетский язык. 

https://www.thairath.co.th/content/1395801
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4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык фрагментов 
прочитанных за время обучения текстов без словаря. 
Устное сообщение на заданную тему и беседа с экзаменаторов не требуют подготовки. 
Для выполнения письменного перевода предложений с русского на современный 
тибетский язык обучающемся предоставляется 60 минут. 
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 120 
минут. 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Устное сообщение на заданную тему 
Перечень тем: 
1. Мой рабочий день 
2. Моя семья 
3. Моя страна 
4. Международные тибетологические конференции 
5. Новости изучаемого региона 
6. Тибетские праздники 
7. Туризм 
Пример содержания сообщения на тему «Мой рабочий день»: 
В будни я обычно встаю около семи. Потом я умываюсь и чищу зубы. В полвосьмого я 
завтракаю. После завтрака я еду в университет. Университет совсем не рядом с домом. 
Дорога туда занимает 40, а иногда и 50 минут. Уроки начинаются в 9 утра и 
заканчиваются около 6 вечера. Пять или шесть пар в день — обычное расписание. Но 
один день в неделю не такой загруженный. Это вторник. Во вторник я обычно помогаю 
моей маме убирать квартиру. Обедаю я обычно в столовой в институте. Когда я 
прихожу домой, я ужинаю. Потом я немного отдыхаю. Иногда я читаю, разговариваю с 
моими друзьями по телефону или просматриваю интернет. После этого я начинаю 
делать домашние задания. Два раза в неделю я занимаюсь дополнительно китайским 
языком, чтобы улучшить мои знания. Как правило, я заканчиваю делать домашние 
задания около 11 часов вечера. Потом я смотрю вечерние новости по телевизору или 
слушаю музыку. Около 12:30 ночи я ложусь спать. Перед сном я обычно немного читаю 
или повторяю уроки. 

Задание 2. Беседа с экзаменатором на заданную тему, ответы на вопросы экзаменатора. 
Экзаменатор задает вопросы обучающемуся по теме задания 1. Примеры вопросов по теме 
«Мой рабочий день»: 
1. Опишите здание вашего университета. 
2. Какие уроки вам нравятся больше всего? 
3. Какой предмет в университете самый сложный? Как Вы считаете, почему? 
4. Чем вы планируете заниматься после окончания университета? 

Задание 3. Письменный перевод предложений с русского на современный тибетский язык 
по пройденным грамматическим темам и лексике. 

Задание 4. Письменный перевод с классического тибетского языка на русский язык 
фрагментов прочитанных за время обучения текстов без словаря. 
Образец текста: 
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2.2.14. Турецкий язык 
1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с турецкого языка на 
русский. Объем - 500-700 знаков. Время на написание - 30 мин. 
2. Перевод с османского на русский фрагмента текста (примерно 500-1000 знаков); 
3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем. 
4. Типовые примеры 

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод фрагмента публицистического текста с турецкого языка 
на русский. Объем - 500-700 знаков. 
Образец текста 
Ne zamandi, kimseler tarn bilmiyor, ama topragin ustlerine ince bir torba ge?irilmi§ti. Gogun 
hemen altinda serilmi§, simrlardaki son aga9lann kalin koklerine sikica kistirilmi§ti. Seyrek 
dokulu, nerdeyse saydam bir bir ortuydu, di§arimn gorunurlugtinti kisitlamiyordu, 9agda§ti, 
uygardi, ne var ki ona degip suzulen i§ikta, btitun renkler bulanikla§iyor, parlakhklarini yitiriyor, 
sonunda tek duze bir bozlukta, tiz bir alacakaranlikta donuyordu. insanlarin ytireklerinin 
daralmasi, bogazlannin sik sik diigiimlenmesi bu yiizdendi. 
Di§arda kalan gokyuzu, belki yine masmavi, gtine§liydi. Eskiden oldugu gibi. Bir yerlerde 
fingeneler, eski faglardan bu yana yaptiklari gibi, alacali fergilerini kentten kente ta§iyorlardi. 

Kadinlar, parlak ye§iller, derin maviler, kayisilar siiruntiyorlardi yine. Belki (jocuklarin resim 
defterlerindeki uzak adalar yine 11911k mordu, gune§ yine kocaman ve turuncuydu, fayirlar yine al 
gelinciklerle doluydu. 

Sokaklarda plastik e§ya saticilari -ruzgar cambazlari- arabalarina ustaca yerle§tirdikleri oynak 
kovalan, bidonlari, boy boy taslan, tel sepetleri, renkli toplan, savrulan firdondlileri yoku§lardan 
iniyor, yoku§lar a§iyor, kentlerin, kasabalarin kuytulanna bir uqjurtmanm renklerini 
puskurttiyorlardi. 

Задание 2. Перевод с османского на русский фрагмента текста (знакомый текст - без 
словаря, незнакомый - со словарем). Объем - примерно 500-1000 знаков. 
Образец текста 
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Задание 3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем 
Список тем: 
1. Семья. 
2. Турция: история, географическое положение. 
3. Санкт-Петербург и Петербургский университет 
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4. Тема научной работы 
5. Своя биография. 

Задание 4. Типовые примеры. 
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине 
«Турецкий язык» (для профиля «История Центральной Азии») 

Приложение 1. Письменный перевод с турецкого языка на русский неадаптированного 
оригинального текста со словарем. 
Образец: 

**УГ'7' 1 

Приложение 2. Письменный перевод с русского языка на турецкий 
предложений или связанного текста объемом до 1200 знаков со словарем. 
Образец: 

язык 5-10 

1. В рамках подписанного соглашения Россия и Япония регулируют вопросы 
разработки урановых месторождений, производства и эксплуатации ядерных 
реакторов, переработки и эксплуатации радиоактивных доходов и проблемы 
защиты окружающей среды. 

2. Уполномоченные лица в индонезийском правительстве заявили, что число жертв 
землетрясения и ценами превышает 3 тыс. чел., пропавших без вести - 6 тысяч. 

3. За церемонией открытия XXIX Олимпийских игр и церемонией зажжения 
Олимпийского огня, транслируемой в прямом эфире сотнями телекомпаний, 
следили около 4 млрд. человек во всем мире. 

Приложение 3. Устный экзамен состоит из: 
А) Беседа на тему прочитанной газетной статьи (политика, экономика, культура, события 
в мире). 
Образец: 
http://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/ve-putin-resmen-acikladi-erdogan-bizden-ozur-diledi-
1297937/ 
Ye Putin resmen acikladi: Erdoean bizden oziir diledi 
Rusva lideri Vladimir Putin. Cumhurbaskani Erdoean'in dusumlen Rus ucagi nedeniyle oziir 
diledipini ayikladi. Cumhurbaskanligi. Erdogan'in Putin'e gonderdigi mektupta "uzunffllerini 
ilettigini" fakat "oziir dilemedigini" savunuvordu. 
Putin'in sozlerini Reuters haber ajansi duyururken, bu geli§me, Cumhurbaskanilgi'ndan yapilan 
afiklamalan da bo§a 9ikarmi§ oldu. 
Reuters, haberinde hatirlatma olarak §u ifadeyi kullandi: "Turk yetkililer, U9agin du§urulmesi 
hakkinda uzuntulerini ilettiklerini fakat oziir dilemediklerini belirtmi§ti." 
HEM SOZCUSU HEM DANI§MANI YALANLADIAMA... 
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Cumhurba§kanligi Sozciisii Ibrahim Kalin Rusya ile ili§kilerin normalle§mesiyle ilgili yaptigi 
a9iklamada 'oziir dileme' meselesine deginmi?; "Cumhurba§kani Erdogan'in yazdigi mektupta 
oziir kelimesi yok, Kremlin'in yayinladigi metinde 9eviride vardi bugun degi§tirdiler" demi§ti. 
Ayrica Erdogan'in Ba§bam§mam Saadet Oru9, sosyal medya hesabindan Erdogan'in dti§urtilen 
Rus U9agi nedeniyle Rusya lideri Putin'den oziir dilemedigini belirtmi§ti. Oru? tweet'inde 
"Rusya konusunda ise §u noktalarin altini fizelim: 1- Kesinlikle oziir yok. Aileye taziye, uzimtii 
dile getiriliyor ve "kusura bakmaym" deniyor" ifadelerini kullanmi§ti. 
Kremlin ti? giin once Cumhurba§kam Erdogan'in ge?en yil Kasim ayinda Tiirkiye'nin du§urdugu 
Rus sava§ u?agi nedeniyle Rusya Devlet Ba§kani Vladimir Putin'e mektup yazarak uzuntillerini 
ilettigini aQiklami§ti 
Rus basmi Erdogan'in mesajinda 'Izvinite' (Извините) kelimesini kullandigi belirtti. Bu kelime 
Rus<?adan Tiirk9eye 'Oziir dilerim' ya da 'Beni affedin' §eklinde 9evriliyor. 
Ancak buna kar§in, Cumhurba§kanligi tarafindan yapilan a9iklamalarda, Erdogan'in oziir 
dilemedigi defalarca vurgulandi. 
7 AY SONRA ILK TELEFON GORU§MESi 
Ote yandan, Erdogan ve Putin dun ge9tigimiz Kasim aymda dii§urulen Rus U9agi nedeniyle 
patlak veren kriz sonrasi ilk kez (7 ay sonra) telefon gorii§mesi ger9ekle§tirdi. 
Cumhurba§kanligi kaynaklan, gorii§menin 90k olumlu ge9tigini belirtti. Liderler, ytiz yiize 
goru§me konusunda mutabik kaldi. Erdogan ve Putin, £in'de G20 zirvesinde veya daha onceki 
bir zamanda gorii§ecek. 
Kremlin'den konuya ili?kin yapilan a9iklamada, iki liderin terore kar§i i^birliginde daha yakin 
i§birliginin gerekliligini vurguladigi ifade edildi. A9iklamada, Putin'in Erdogan'a, gonderdigi 
mektup sayesinde i§birliginin devami ve iki iilke arasindaki krizi bitirmek i9in gereken §artlann 
olu§tugunu soyledigi aktarildi. 

Putin ayrica hiikiimetine, Ttirkiye ile kar§ilikli ticari anla§malari iyile§tirmek uzere gorii§melere 
ba§lamalari talimati verdi. Ayrica a9iklamaya gore Putin, Rus turistlerin Tiirkiye'ye gelmesini 
engelleyen seyahat kisitlamalarmi da kaldirma karan aldi. 

Б) (Типовые примеры). 
Образец: 
Раз уж он пришел, пусть войдет. Geldiyse girsin. 
Даже если бы я туда пошёл, ничего бы не Oraya gitseydim de bir §еу 9ikmazdi./Oraya 
получилось. gitsem de bir §ey 9ikmaz(di). 
Нельзя сказать, что я этого не знаю. Bunu bilmiyor degilim. 
Скажите ему всё, чтобы он нас не Ona her §eyi soyleyin, [ta] ki bizi rahatsiz etmesin. 
беспокоил. Bana cevap vereceginize Size havale edilen i?i 
Вместо того, чтобы мне отвечать, делайте yapin.(KMM. S.15) 
порученное Вам дело. Bu tramvaya binecek degildi. 
Он вовсе не собирался садиться на этот Her §еу soyledigim gibi oldu. 
трамвай. §apkami kaptigim gibi sokaga firladim. 
Все произошло так, как я говорил. Bu insanin Moskova'dan donmu§ olacagmi 
Схватив шапку, я выскочил на улицу. biliyorum. 
Я знаю, что этот человек (к тому времени) 
вернется из Москвы. Profesortin gelmek iizere oldugunu bilmiyor 
Вы разве не знаете, что профессор вот-вот musunuz? 
должен придти? 
Что хочет от нас человек, имя которого Вы Adini soylediginiz adam acaba bizden ne istiyor? 
назвали? 
Я не мог не взглянуть на неё. Ona bakmamazlik etmedim/edemedim... 
Он идет (постоянно) оглядываясь по Bakina bakina gidiyor. 
сторонам. Kendisi geldikten ba§ka arkada§lanni da getirdi. 
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Он не только сам пришел, но и привел своих 
друзей. Yagmur bardaktan bo§anircasina yagiyor. 
Дождь льет как из ведра. Bana darilmaymiz diye btitun bunlan size 
Я сказал Вам все это, чтобы Вы на меня не soyledim. 
обижались. 
Чем здесь сидеть без дела, (лучше) пойдем Burada ba§ibo§ oturmaktansa eve gidelim. 
домой. 
Вопреки тому, что он очень хорошо знает Grameri gayet iyi bildigine kar§in /bilmesine 
грамматику, он не может хорошо говорить, ragmen iyi konu§amaz. 
Выучить иностранный язык не так легко как Bir yabanci dili ogrenmek zannedildigi kadar 
полагают. kolay degildir. 
Он не только писать, читать то не умеет. Yazmak §6yle dursun, okumasini da bilmiyor. 
Увидев Бедри издалека, он сначала сделал Bedri'yi uzaktan gorunce evvela gormemezlige 
вид, что его не видит. geldi/gormemezlikten geldi (S.Ali.ifimizdeki 

§eytan.S.286). 

2.2.15. Французский язык 
1. Письменный перевод текста с французского языка на русский (со словарем). Объем -
1600-1800 знаков. Время на написание - 45 мин. 
2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее французского текста без 
словаря (1000-1050 знаков). Время на подготовку - 15 мин. 
3.Беседа по заранее подготовленной теме (по списку, представленному обучающимся). -
15 мин. 

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

L'IMPEREUR 
Elie Faure, qui fut esprit eminent, connu surtout pour ses travaux d'histoire de l'art, a ecrit un 
livre singulier sur Napoleon, qui est une apologie sans mesure. « Les historiens, dit-il, qui font 
gravement, au nom de la morale, son proces a Napoleon, ressemblent a tel clergyman, gras et 
rose, frais emoulu du seminaire, et vierge, qui sermonnait un grand artiste deja vieux et tout 
dechire par la pensee, la paternite et Г amour.» 
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 Faction, 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 Paime... 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. » 
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Задание 2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее французского текста 
без словаря 
Образец текста: 

LA FRANCE DE 1815 А 1848 
A la chute de Napoleon en 1815, l'avenement de Louis XVIII, frere de Louis XVI, peut faire 
croire a une restauration de l'Ancien Regime. En fait, le roi 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 Franfais, 
il institue une monarchic constitutionnelle et adopte le drapeau tricolore. Ses gouvernements 
(Thiers, Guizot) sont conservateurs et refusent les reformes socials desitrees par les classes 
moyennes. И 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, сгёе 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 

2.2.16. 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. 
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: 
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, Акимото 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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штттошш 
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«Bfit V-< W№%^№b А1ЩШШЪК 
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I«1/5 -f •/ vWI-wr-t ЬГЛ^г'к КЩС-ММf iП£4~^ оtztzft, 
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штшшьт, жт%&&и zmnumm^tz,, ътлк 
Ш1(«гГг!9«ЖШ^ШЛ^&ШЖЙЬйо of i), гюйШйВШ 
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подходе)», «Тэйкоку дзиммэй дзитэн 
= Справочник великих деятелей Империи», из «Кокуси дайдзитэн=Болыпая 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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• 0 jfrMc/c 
к Lt, 1ШШ<пШШЯк&М7% 

T|frU-TWfST#fcv^j к HilK ^H"t~Ь/с^ЗУЗ^Т^бо 
ь&*ъъ<о\*в*гс0 m2 о os^gaif-f 

Ь-к г/ H>J <D%m.K\iX^bfrhtz:0 
ШШШк^ШюШТз&ШШК 5; к <b Ш&ШТсъЬ. 

в*йщ±як1гъ%:тю т<ъф] ъштшшшъ^ьъттс0 
шт\ ш*тмл.тш&£ тмшш) 

v\ Ь<0Ъ*Ш&<0ЫШШ№ЖЪ\^%Ш\,Т^Ь\ШШХ%Ъо ШЛпя>*£ШШ1^ 

тшт(п7;ьь~ъ&<ьш.\*.ш\'Ъ.&, т^ъу^тттш 
ibbbXte*), МтШЪ?>ШШ&Ш<ътШ^АШ*ъ&&%0 ^f-
-Y /ииз& &Pfiiti"btz.t>^ ±tiuitt£bt£\\ 

re вшхттттцшм-гъ^.kfr7f-pjfrxh60 

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. 

2.2.17. Язык санскрит 
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 текста с языка санскрит на русский язык (со словарем). 
Образец текста: 
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ш f ̂ hraf TFT: Ф1-ччи»1мч|Гаим i 
WfTT 4i^i Г*н<п^ччч 1яч1<\ I! ^ II 

foWlflbffH 4^r>#f^WtW I 
сЧ[*ЧИ[ f *ll(luif gf:wr ^«4«lcll И ^ II 

%• ¥Ж 5fftW#WT*r: I 
#m4fcRTW WPft WFT <3)4<ИН II ЦII 

3PJ# ЧТФТГ rn*if aw: luKiM: I 
3t^ W Й" 4clt WWW ufawrfti || *II 

T^t VT3T '(«Urtlollfiff wrf ¥TWt JW I 
штат ITRt i»W«f»y*TT wr II !t II 

iftr TF*W нг ятж тщщг ФтчгГ^ш i 
t^jw ift д?ртг шт wrrargpfttr n % п 

8гяг wm ̂  рп" тЩ < <«RiWl i 
W Щ ftf flWWWNrdTKrIW II \9 II 

ШШ «ll«W<fclf«K: I 
m: PfHroi штТ ipprsnfftr и ъ II 

^«rrFnPT Э"<а# mfc тчГ^^Гн^Пч i 
#К|ЧТ%Г TOF4TWT <*4?wfilWl II ч II 

#»j4i*J«r fegret ^RCIWH^HI i 
grnfw Ы ft-JHMiftr >mjf w ii41 wl н ы 

x^ff ftw^rat mrnt i 
>mf fsf ч^гояг m%%4 чРач1<1 н a II 

ЖГ ff 4*чГч<{ -НтЧчгЧ cKdfutPi i 

Л1^'|«<i <У$ faff; II ^ii 

i*4 „.-v v.. _______ w ЧТ WfPir ЮТГ 

Задание 2. Грамматический комментарий переведенного фрагмента текста. Беседа с 
преподавателем. 
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Задание 3. Реальный комментарий переведенного фрагмента текста. Беседа с 
преподавателем. 

2.2.18. Язык хинди 
1. Перевод со словарем отрывка нечитанного художественного текста с хинди на 

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

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

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

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

Примеры контрольных заданий: 
Задание 1. Письменный перевод текста с языка хинди на русский (со словарем) 
Образец текста: Мохан Ракеш «Хозяин пепелища». 

®РТ *TTlWfr 37 

f it ШЦХ У ?I 

i WFft, eft fflTWT 4$ TIT фсГТ I Щ «Л Tift Ф" ^ ^ 

' iRf I TRV t %?тгГ «пзчг? чй *ft <зт зчгс-дчгпдгс ЧТУИ 

цтгт «пг чт ^ TWT H^ciqin wtm 

i "rat Sf зп% ^ ft 
тъ % fircpnfrr % чгт 

*=, 4f9TR f?T4T ЧТ ( 

_*Ht ФгГ-ят % fsrcf fes^PR ЧЙ^-ЯЯУ srMt 3TtT ^гат i 
згк ^r% *ft<r згг щ ^t3paf ч^г 

^fcfTT «ГГ, ФТ7 ЗГ<Т% ^ *T 3% *ft ̂ 'ТЗШ ff, 
f^TET Щ 'Tff ЧГТ I чГ^ТТ if^r % ч*ГТЗТ wl" 3?k 

!% *ft ЗгУт Ш #T% «Pt I к 
Т-ЧНЬ.* ItXlMmjF* — 

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. 
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2. Дело вашего друга становится для меня все яснее. Вчера вечером, возвращаясь 
домой, он встретил своего знакомого, и они, вероятно, вместе пошли куда-нибудь. 
Где бы ваш друг сейчас ни был, я уверен, что ему ничего не грозит. 

Задание 3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на хинди, 
прочитанного ранее самостоятельно. 
Образец текста: 

tee ; qfttrhif 
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ГЧЯГГ IT! 11 ЧГГРЙГС tfawff if 41T(t^ gfTS*1*. 
aw*. «ratmr, ч^тге *тч, 
ЧТЧЗ^ТЧ ЧгМ, 55ГГГЯГ «•«ft, 'UK*X *»ft *T 

-«ft *пт% enwr Tratffw ччят ** «*й 

V*. %1 

mrftftr VT «tort ач^ч «Л 4t « « 
«ТЭТ I l»Vc W*! ЯЧГ* 4t ЧР}Ч *н?тг чт чт?гг 
ft I тпгЛЙГ *T Т-ТТЧ- ЗРШ *V чдаин 
теп | *ftt ?.ч??п wwrti *t '"ft. 
€1 чЛ*т, кщчл' vt *m* ч* те 
ЯТТРС <rwft $ 1 Ttf^T^ СЙ ТП*Т % 
чГятяс чт гч5тч ftwf *l\x TW % «п«гч 
& VZ 5TVTT WT^r «РГ 5ГЧТЧ" WVfT ft 1 f=*W 7(fw 
rt gft $3 г/ |, I T? ft®1 $> 
S£TT 5Г, ЩЩЧ ?t ST ijt I ЧЦ[ ?ft 1Г#Ц|'"Ч $ 
Or 5«r<fwr >4 Prsrr тчт ЯЧЛ Г ягш «t ЧТ-
«rfer* чт ГчЙЧ TO IPTflT I «ft* 3% Wffl-
jwn fsrf^FT 5 srrsnet 
^fr£VV4I ST^T TtfTT Itffws; Ч$" 'ГПГ Щ "JTT^ 

Ч5* ^ тг Т*Ч "Tilr % n«!TT Ч 4 
.«1 4% ! 

чпзЛч »rr%5f % «finest i;f* ^rfifT 
|—^Tjffi I ЧтгхФгпЪ'т tncftf?*. % чФг ?%Н к I V! <РГ* xnrif»^ T 

% % 1ft trsrftffl ir tfrs * I *тет№г «г чя $Ъ 
-^finfT % ЧЙТЧГИ? «г ХГЧ!Т?* t tr4w* тЛ яте 
Sf¥T ТПРШ-ТГСТ fwfr % 1F4 f CTrrfgf f®rr ^ I 
*T3T.f*« wfwtw ?T^fV, чтч «*гт 
wrtf* % JJ^ntfr % 4WTTVt % ЯТЧТТ 4?» ft 4Vn-

f«prr ^ Д*пГч * -*peft% ^ тт it w4*rfw.| I 

fr<t wifj!^ % Sifrw 9r vf* rmfe % i 
T TTSITtn 4f 4ft# <T *Фг ^ fW pt % 
UTir » % I v>r ^ «М шчпг-тошй % чяЪ* 
trrwnirjffaftrsrtft^* 5КТЙЧ 4ft wrwf 
it fifm ^tfrr 531 % чФ* ctjr wr 4>3Tft4>ft 
ЧИП Ъ IffT 1ТЧГТ *ГЗГГ "St fS'jfa ^ ^ 
йй Ь йтт 4V *mffr » I wwft 
ijrfh:«г*i ^<й* iftTif: gtnl 1 ^v*tf«<t 

it *r*T *> ftw tT3Pfrf?t*t ^ 

fftrw >m 
чЛ % цФпп Ф$т ^ «ft1? т-ттт ш-
jftfjf Ir^f^r ffi4RT «гг, ftp^ «ifiarvt wrfim 

ftw I 

ет#Е Ptwi VT '^ГГ=Г ЧТШ' 41?^ 
rfw 4Wt" (*» nn). ^ 
'?t,t тпг Trm' (««.^U-V£),4f ^ чМ 
'^чтяжта' U.nn>, n< Гз"тчфв 

^ vfw- (pvo n 'ЧТЯГТ r\«\' 
{щв f%K xtex fnra •m яг^' 
(*fe ?;y,y) ччг !ГГТПУТ rfw ^nftr тгаг" * 
•SBft4 ?R' (#. Wt % 

I I и tt3(rf"4W T«f ""Ч^ 
tf «'pft T4^raf iTtt srfw»m щч й Л «*1 

% Psnvgr отЦ wwroflTsPf «г! аЪт1%г 
ft WI чтчМ: "ГЧ t «WW ^ 

rt *1^1 f*^n I ^ 
*t4*T *fff« filfSpj ^ W4r* * «to й ^ in*t!T 

•тщ Trttr ¥*4T!ffl fftjr *яШя 

^гштгг? t 1 ^ ^ ̂ *f ? 

«й«г *«r $ tftftff ЧГТ fNrc -iafY **rt 
ihvftw ячт frfff bwm «ft fswJr Щ «nfpff 

Vtft ^ «jftnfeRT f%3n 1 frwt wrT^enp T4RTt? 
TTsnfrfir >й ф t 1 fct Ъ чтятся TPrrri ч 
<rmx * ijirwtrraff % wrest % 
vrwl^f эргятЗ *fk«, T* «YT *jnn* fcftT>r 
вЧЩ5Т Щ Щ «ТЯГ I ifw *rnrrw fRr^Jrf '* 
V£T PrtWt й I тшчг 47 TTTitfl % gwSr 

^тчйгт Г^пп; *щ; %*»[Г?пг! ,я>й ti 
«h *т Г*чт >w it I J® Л 
4 *rr •• trffW41« ЧГЯЩЬт f'Wafr, 
чгг^т, «ftwrt fipr« 5«m- ячт fvc>3r 
ртт wrfs ^ ?T«rrlwPrft гтчг yfert Cf 
ik тгят 1 ^wff *fw, H Tt-rs чг% «rri «Л 
ir?if<?r *n Я*ч ^рвчтЛ tm wf^r 
fr»!n I |^Г»П ЧТ<Г TT^W enp 
4«twf ^гт «ft trnwht m*vn, 

шл Tfrwfpfrr *4% m sms Мт i 
*rtpp vfas nfssrrf «p'r «mfsraf 4 т1тчГ?т?г tor 
m, ?гчт f?^ff *rj tr# зчштг~я*п*й & згчт« 
frw w * srcw fVtjr 1Щ, 4TSJ чшГИг wrr 
STCT T-|I 1 уртчгг or*m* i*f WTHT % ъту? 
^ f(F^ tiTOTT * ч^гГт *1 W?T<4Al »f 

ТПГ#И-рт 4T?r*f ^ -«Tapftfir* чггч 
чц* 1 3r#i *4t"f *|г?гт *t mm r? *t 
*Лч 'гпт ^т'Фй'ет )рт чтгтг-- w. 
тг*№т* Рттпэт * TIT ч fip* агс*гт ^ ^ *1? 
Sw иЛт iriwrr ?r Rf4t 1 wwwt ^nftrrf 
фрг-iwftftn '<t\ ^ arfS-fT«5 *£T?rf fC f 
1?! $RTt Vt *ff4T ЯП* I ртЧТТ 4nf4!t 

«?y tftt, fif\«*г«» дтячнТ ^ WTT •** 
чН 4* wr «ггеггчч^ TTf*4n stt *тт i тгж-
sftfiw ОЧЭГ! Щ 4rofar 'Ft ^ 
!ггтч 1 ^Ttt v* эрпеч-^бт ^ 
WIT rrar =rt ^ i* ч wrrq, tTWi 

t 97ятртт? fT?—firrt triwn vr 4#=f ^*f?ra 

i* 

TW=i>% in%5 : ?e^ 

ЦПТ«, Щ, W n *nftf#r |*JT 
f^, ч;<г*тя ***** тгт ФИП 

«О яЪт ^rftflff «РТ finrr I W, srnrrfl', 
ф*и, erf? ТЙ H"«rmiaff 4 
fyrz-t$frw f;w i?t ич=г fa ft W f«rf45 fain i 
T« V? Ч'/ТЧЧ *i> wiftw Ч5ХЧ f «fCt 
1^ SPTUft ЯТ WW ЯТРТ jfr^r 4| I 

nm «ft 37ГГ sfifw, triR 4vT nrnrfiwn 
«vr сттзпр ftps ^fwT ГТГРЧ Гчят f .x чж 
у? -rpft gq^qrw: y{pff i» ^r *rr-Tf*t 
fsntr=r ^ 4Tffr?F fffriwA I f^ift % 5^^ % =fFfin 
^rr «РТГ, wf «й *rm: ftf WT#' 

«гтччт ттчт, nt*4 ч?Г Aiprr wrft ftr ^ft 
«ft ^vf % fm Jr ^if«i vt %< 1%лп » 

fttft Ыч 4 Wj'fH fr vft ч"г XTW'tfit ?f 
fwn ч r? T% ! TT "pwi ^ wfa Ртч^ ffr ftzn 
I fWT xftx ¥»r *r vr Гч^Т it ^ 4^ «Ft 

TT>J Prtn I irwf#T nsHtfrv Tf^f^rFwf Ь I 
|?r. trfSprf % STW^-JTTsfr ЧРТ H?rw 
ватгрт f«F4T ft i ft % ifr-faw ^ 
рт-гэтт ч?Г ft *ftr ffnmrff w SPT Ртчч -"ft 
wr vtw % 454Г? it 11 ч*г€* NT, 55 ^ ftfi4 

^T Ч^=Г ^ 1Т5Г4Г-ЫШ % Vff-fT fr 
fmfti 

H^prfir y^'RRT %• 'ГГЧТ^-ЧРт' if 
tfl t*tt wr? 4?r n-jpflffl* ИЯГТ 3W«r 
ft I tT3RftrT farm 3* 41P 3f!T?IT % fn^r 

*t tm тт ггт «А Гтзщ fenf ft, *г 
C?W ЧХ «W *>, STT ЧТ 54 4ft irftr OTfwn 
ЧТ fffwr ЙГЭГ9 (ft $ fun* fp% % 
?«T % «rg ffr*m % $ fV Щ ъъ ww 
•зтчггiwr«rmflwifiwtl ?гчтРт «fttr ^t% 
*%*e 5m?f ?i 54т *тт Ift чтчч . aft к 
4ftm чт*л »rt *m$ wt % mw ^ *ra4T 

ЧГ i 'TW-ffT^-KT^r' ir arf5f?r p? *t l5®1^ ^ 
flfWRJ sr»7 If «W# l^f «А ^ 11 

Задание 3. Беседа на хинди по теме выпускной квалификационной работы обучающегося. 
Диалог с преподавателем. 

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

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Государственный экзамен - это завершающий этап по направлению подготовки 
«Востоковедение и африканистика». Подготовка к экзамену способствует закреплению, 
углублению и обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению 
их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает 
свои знания. На государственном экзамене обучающийся демонстрирует то, что он 
приобрел в процессе обучения. В период подготовки к государственному экзамену 
обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 
знания. При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 
материалы лекций и практических занятий, учебно-методические комплексы, 
справочники, основную и дополнительную литературу. Следует еще раз внимательно 
повторить все учебные материалы, пройденные за весь период обучения, включая весь 
комплекс текстов на изучаемом языке, прочитанных во время практических занятий. 
Необходимо повторить все грамматические конструкции, характерные для изучаемого 
языка, проверить уровень лексической подготовки. Представляется крайне важным 
посещение обучающимися проводимой перед государственным экзаменом консультации. 
Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем аспектам, которые 
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вызывают наибольшую сложность. Практика показывает, что подобного рода 
консультации весьма эффективны, в том числе и с психологической точки зрения. Важно, 
чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 
государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 
подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается 
изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

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

3.2.1. Амхарский язык 
1. Юшманов Н.В. Амхарский язык М., 1959. 
2. Титов Е.Г. Грамматика амхарского языка. М., 1991. 
3. Титов Е.Г. Некоторые случаи употребления так называемого деепричастия и 

деепричастной конструкции в амхарском языке // Семитские языки. Сборник 
статей. М., 1963. 

4. Ганкин Э.Б. Русско-амхарский словарь. М., 1965. 
5. Ганкин Э.Б. Амхарско-русский словарь. М., 1965. 
6. Ганкин Э.Б. Учебник амхарского языка для 1-2 курсов. М., 1966. 
7. Завадская Е.П. Учебник амхарского языка. М., 2002 

3.2.2. Английский язык 
1. Андреева Е.Г., Китаева Е.М. Политическая система стран Востока (Учебные 

задания для студентов II-III курсов восточного факультета по развитию навыков 
устной речи). СПб., 2006. 

2. Богорад Г.Б., Карпухина Н.К. Учебные задания для студентов восточного 
факультета по развитию навыков профессионально-ориентированного чтения по 
теме «Литература. Искусство (Китай)». СПб., 2006. 

3. Богорад Г.Б., Карпухина Н.К. Учебные задания для студентов восточного 
факультета по развитию навыков профессионально-ориентированного чтения по 
теме «Религия. История искусства (Индия, Турция)». СПб., 2007. 

4. Гудкова К.В. Electoral Systems. Государственное устройство стран Африки и 
Востока. Учебные задания по английскому языку для студентов и аспирантов 
восточного факультета. СПб., 2011. 

5. Жуков A.A. Eastern Arts and Religions.Cn6., 2005. 
6. Осипова Э.Ф. Учебные задания для студентов восточного факультета по развитию 

навыков профессионально ориентированного чтения на тему «Философия и 
литература стран Востока». Ч. I. СПб., 2004. 4.2. СПб., 2005. 

Пособия по грамматике 
1. Андреева Е.Г. Учебные задания для студентов восточного факультета по теме: 

"Неличные формы глагола". СПб., 1998. 
2. Андреева Е.Г. Учебные задания по грамматике для студентов продвинутого уровня. 

СПб., 2013 

3.2.3. Арабский язык 
1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 2005. 
2. Берникова О. А. Арабская грамматика в таблицах и схема». СПб., 2010. 
3. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., 1993. 
4. Джамиль Я.Ю. Литературный арабский язык: Практический курс. СПб, 2006. 
5. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. М., 1960. 
6. Юнусов К.О. «Краткий русско-арабский словарь экономических терминов». СПб, 1996. 

3.2.4. Вьетнамский язык 
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Алешина И.Е., Кругликов С.Ф. "Учебник вьетнамского языка. Общий перевод", М., 1998. 

3.2.5. Индонезийский язык 
1. Индонезийский язык. Книга для чтения. Сост. А.С. Теселкин. Москва, 2004. 
3. Большой индонезийско-русский словарь. 1-2. Сост. Р.Н. Коригодский и др. М., 1990. 

3.2.6. Китайский язык 
1. Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. 

Около 250 ООО слов и выражений. Составлен коллективом китаистов под 
руководством и редакцией профессора И. М. Ошанина / АН СССР. Институт 
востоковедения. Москва: ГРВЛ, 1983—1984. Т. 1—4 

2. Драгунов А.А., Грамматическая система современного китайского языка. Л., 1964 
3. Зограф И.Т., Среднекитайский язык. Становление и тенденции развития, М, 1979. 
4. Зограф И. Т. Хрестоматия по китайскому языку (ранний бай-хуа и поздний 

вэньянь). СПб., 2005. 
5. Никитина Т. Н. Хрестоматия по древнекитайскому языку. С комментариями и 

словарем. Л., 1982. 
6. Софронов М.В. Китайский язык и китайская письменность. М, 2007. 
7. Спешнев Н.А., Введение в китайский язык, СПб, 2003, с. 9-80. 
8. Сторожук А.Г., Введение в китайскую иероглифику. СПб 2002, с. 3- 20. 
9. Сторожук А. Г. Классические китайские тексты IV-X вв. Хрестоматия. СПб., 2018. 
10. Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке. JL, 1957. 
П.Яхонтов С.Е., О классификации языков Юго-Восточной Азии// Страны и 

народыВостока, вып. XV, Азия и Африка, М., 1973. 
Дополнительная литература 

1. Драгунов А.А., Исследования по грамматике современного китайского языка. М. -
Л., 1952. 

2. Гуревич И.С., Зограф И.Т., Хрестоматия по истории китайского языка III - XV вв. 
М„ 1982. 

3. Зограф И.Т., Монгольско-китайская интерференция. Язык монгольской канцелярии 
в Китае. М., 1984. 

4. Крюков М.В., Хуан Шуин, Древнекитайский язык. М., 1978. 
5. Крюков М.В., Язык иньских надписей. М., 1973. 
6. Софронов М.В., К типологической характеристике языка иньских надписей. Ранняя 

этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. 
7. Яхонтов С.Е., Языки Восточной и Юго-Восточной Азии в IV-I тысячелетиях до н.э. 

// Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. 
8. Яхонтов С.Е., Географическое распространение китайского языка // Вестник ЛГУ, 

1967, №2. История, язык, литература. Вып. 1. 
9. Яхонтов С.Е., Древнекитайский язык, М, 1965. 

3.2.7.Корейский язык 
1) Гурьева А.А., Васильев А.А. Читаем по-корейски. СПб: КАРО, 2015. 

3.2.8. Кхмерский язык 
1. Еловков Д.И. Структура кхмерского языка. — СПб.: Филологический факультет, 2006. 
— 468 с. 
2. Крылов Ю.Ю. Проблемы слоговой и мон-кхмерской фонологии. — СПб.: Санкт-
Петербургский государственный университет. Восточный факультет, 2014. — 384 с. 
3. Filippi, J. М.; Hiep, Ch. V. Khmer pronouncing dictionary: standard Khmer and Phnom Penh 
dialect. Phnom Penh: UNESCO Office Phnom Penh/KAM editions, 2016. - 339 p. 
hhttp://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246360M.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246360M.pdf
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4. SEAlang Library Khmer Dictionary Resources, http://sealang.net/khmer/dictionary.htm 

3.2.9. Монгольский язык 
1. Голстунский К.Ф. Монгольско-русский словарь, т. 1-3, СПб, 1893-95: литогр. 

переизд, Л.,1938. 
2. Ковалевский О. Монгольско-русско-французский словарь. Т. I-III. Казань, 1844-

1849. 
3. Ковалевский О. Монгольская хрестоматия. Т. I-III, Казань, 1837-44. 
4. Позднеев А. Монгольская хрестоматия для первоначального преподавания. СПб, 

1900. 
5. Mongyol uran jokiyal-un degeji: Ulayanbaytur, 1950. 

3.2.10. Немецкий язык 
1. Clamer F., Heilmann E.G., Roller H. Ubungsgrammatik fur die Mittelstufe. Bonn, 2006. 
2. Buscha Anna; Raven Susanne. Erkundungen Kompakt. Deutsch als Fremdsprache. 
Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch B2. Leipzig, 2013. 
3. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber Verlag, 
2008. 
4. Perlmann-Balme Dr. Michaela, Hering Axel, Matussek Dr. Magdalena. Ubungsgrammatik fur 
die Mittelstufe. Ismaning., 2012. 
5. Арсеньева М.Г., Нарустранг E.B. Немецкая грамматика. СПб, 2012. 
6. Завьялова В.М., Ильина J1.B. Практический курс немецкого языка: Начльный этап. М., 
2014. 
7. Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке. 
М., 2012.: http://proxy.library.spbu.ru:2290/books/element.php?pll id=1447 
8. dw.de hueber.de 

3.2.11. Персидский язык 
1. Восканян Г. А. Русско-персидский словарь. М., 1986. 
2. Гладкова Е. Л. Учебник персидского языка. Лингвострановедение. М., 2000. 
3. Ефимов В. А., Расторгуева В. С., Шарова Е. Н. Персидский, таджикский, дари // 

Основы иранского языкознания. М., 1982. С. 5-286. 
4. Иванов В. Б. Учебник персидского языка. Ч. I. М., 1999. 
5. Иванов В. Б., Гладкова Е. Л. Учебник персидского языка. Ч. II. М., 2004. 
6. Наджафов Г. Г. Учебник персидского языка. М., 2004. 
7. Наджафов Г. Г. Русско-персидский разговорник. М., 2005. 
8. Овчинникова И. К., Мамед-заде А. К. Учебник персидского языка. Ч. II. М., 1971. 
9. Овчинникова И.К. Учебник персидского языка. Современная орфография. М., 2002 

г. 
10. Персидско-русский словарь / Под ред. Ю. А. Рубинчика. Т. I, II. М., 1970; 2-е изд., 

М„ 1983; 3- изд., М„ 1985. 
11. Рубинчик Ю. А. Грамматика современного персидского литературного языка. М., 

2001. 
www.hamshahrionline. ir 
www.kayhan.ir 
www.irna.ir 
www.bbc.co.uk/persian 
www.loghatnaameh.org 

3.2.12.Тайский язык 
1. Гохман В.И. Историческая фонетика тайских языков. М., 1992. 
2. Еловков Д.И. Очерки по лексикологии языков Юго-Восточной Азии. Л., 1977. 

http://www.hamshahrionline


41 

3. Касевич В.Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 
1983. 
4. Морев Л.Н., Плам Ю.Я., Фомичева М.Ф. Тайский язык. М., 1961. 
5. Морев J1.H. Сопоставительная грамматика тайских языков. М., 1991. 
6. Морев J1.H. Тайско-русский словарь. М., 1964. 
7. Осипов Ю.М. Вопросы словообразования в современном тайском языке. М., 1963. 
8. Осипов Ю.М. О выделении частей речи в тхайском (сиамском) языке. Вестник 
ЛГУ. 1963. №20. 

3.2.13. Тибетский язык 
1. FT: Magee W. A., Napper Е. Fluent Tibetan, A Proficiency Oriented Learning System. Ithaca: 
Snow Lion Publications, 1993. 
2. Goldstein M. C. The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan. University of 
California Press, 2001. 

3.2.14. Турецкий язык 
1. Теоретическая грамматика турецкого языка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. 320 с. 
2. Турецкий язык. Начальный курс. СПб, 2015. 256 с. 
3. Словарь-минимум (для 1 курса). Типовые примеры (для 1-4 курса). 
Употребительные выражения. Учебное пособие по турецкому языку. СПб., 2004. 4.25 п/л. 
(в соавторстве с Йылмаз О., Образцов А.В., Ульмезова Л.М.) 
4. Османский (арабо-персидский) алфавит (Учебное пособие). СПб, 1999. 24 с. 

3.2.15. Французский язык 
1. Китайгородская, Г.А. Французский язык. Интенсивный курс обучения. В 2-х 
изд., испр / Г.А. Китайгородская. — М.: Высшая школа, 2004. — 421 с. 

кн. 5-е 

3.2.16. Японский язык 
1 .Японско-русский учебный словарь иероглифов. Сост. Н.И.Фельдман-Конрад. М., изд-во 
«Русский язык», 1977 [первое издание, неоднократно переиздавалось]. 
2. Быкова С.А., Ямада Мидори. Японский язык. Пособие по переводу документации. М., 
2001. 
3. Нечаева Л. Т. Учебник японского языка для продолжающих, часть 1. М., 1996. 
4. Большой японско-русский словарь'; В 2 томах, ред. Конрад, Н.И.; Изд-во: М.: Советская 
энциклопедия, 1970 г. 

3.2.17. Язык санскрит 
1. Коссович К.А. Легенда об охотнике и паре голубей. 2-е изд. М.: Книгоизд-во 
«АБВ», 2018. 176 с. 
2. Санскрит. СПб.: Изд-во «Лань», 1999. 480 с. 
3. Тавастшерна С.С. Введение в классическую санскритскую метрику. Учебное 
пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 76 с. 
4. Тавастшерна С.С. Времена и наклонения в санскрите. Учебное пособие. СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2003. 80 с. 

3.2.18. Язык хинди 
1. Хинди. Начальный курс. / Под общей редакцией Е.А.Костиной; Е.А.Костина, 
Ю.Г.Кокова, С.Г.Рудин, С.О.Цветкова, А.В.Челнокова. СПб: КАРО, 2016. 384 с. 
2. Хинди. Начальный курс. / Дикторы Сумитра Будхкар, Пунам Шарма. СПб: ИПЦ 
«КАРО», 2016. 
3. Костина Е.А. Теоретическая грамматика языка хинди (Морфология знаменательных 
частей речи). Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. 307 с. 
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С электронными ресурсами можно ознакомиться по ссылке: 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?subject=90 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
4.1.1. Амхарский язык - устно-письменная 
4.1.2. Английский язык - письменная 
4.1.3. Арабский язык - устно-письменная 
4.1.4. Вьетнамский язык - устно-письменная 
4.1.5. Индонезийский язык - устно-письменная 
4.1.6. Китайский язык - устно-письменная 
4.1.7. Корейский язык - устно-письменная 
4.1.8. Кхмерский язык - устно-письменная 
4.1.9. Монгольский язык - устно-письменная 
4.1.10. Немецкий язык - письменная 
4.1.11. Персидский язык - устно-письменная 
4.1.12. Тайский язык - устно-письменная 
4.1.13. Тибетский язык - устно-письменная 
4.1.14. Турецкий язык - устно-письменная 
4.1.15. Французский язык - устно-письменная 
4.1.16. Японский язык - устно-письменная 
4.1.17. Язык санскрит - устно-письменная 
4.1.18. Язык хинди - устная 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
4.2.1. Амхарский язык - 90 минут 
4.2.2. Английский язык - 210 минут 
4.2.3. Арабский язык - 90 минут 
4.2.4. Вьетнамский язык - 100 минут 
4.2.5. Индонезийский язык - 90 минут 
4.2.6. Китайский язык -
1. Беседа с экзаменатором (связный монологический рассказ и ответы на вопросы 

экзаменатора) на одну из тем; 
2. Письменный перевод на русский язык (без использования словаря, но с использованием 
глоссария) оригинального незнакомого общественно-политического текста (объемом до 
600 знаков за 1,5 часа - для обучающихся профиля «История Китая» и объемом до 400 
знаков за 1,5 часа - для обучающихся, изучающих китайский язык как второй восточный 
язык); 
3. Письменный перевод на русский язык (без использования словаря, но с использованием 
глоссария) фрагмента незнакомого оригинального древнекитайского текста объемом до 
600 знаков за 1,5 часа (для обучающихся профилей "Китайская филология", "История 
Китая"); 
4. Письменный перевод на русский язык (без словаря, но использованием глоссария) 
фрагмента из незнакомого оригинального художественного текста XX-XXI в. объемом до 
600 знаков за 1,5 часа (для обучающихся профиля «Китайская филология»). 
4.2.7. Корейский язык - 100 минут 
4.2.8. Кхмерский язык - 90 минут 
4.2.9. Монгольский язык - 90 минут 
4.2.10. Немецкий язык - 210 минут 
4.2.11. Персидский язык - 2 часа 20 минут 
4.2.12. Тайский язык - 90 минут 
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4.2.13. Тибетский язык - 120 минут 
4.2.14. Турецкий язык - 90 минут, 120 минут (для профиля «Истрия Центральной Азии) 
4.2.15. Французский язык - 90 минут 
4.2.16. Японский язык - 95 минут 
4.2.17. Язык санскрит - 120 минут 
4.2.18. Язык хинди - 120 минут 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

4.3.1. Амхарский язык 
Перевод текста на русский язык должен быть художественным. Перевод на амхарский 
язык может включать элементы замены слов, подходящими аналогами из амхарского. 
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 амхарского, 70-80% переведенного текста с русского на 
амхарский. Владение речью с ограниченным словарным запасом и наличием нескольких 
грамматических ошибок. 
2. Неудовлетворительно 
Более 4-5 ошибок в переводе с амхарского на русский, менее 70% переведенного текста с 
русского с наличием серьезных грамматических ошибок. Недостаточное владение речью, 
неспособность описать ситуацию на амхарском языке, наличие множественных ошибок. 

4.3.2.Английский язык 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если работа не содержит фактических и 
логических ошибок. Ответ также не должен содержать грамматических, лексических, и 
стилистических ошибок. Отдельные неточности (не более двух) стилистического 
характера не носят при этом характера ошибок. Содержание ответов в этом случае 
отражает все аспекты, указанные в заданиях, стилевое оформление речи выбрано 
правильно, высказывание логично, средства логической связи использованы правильно, 
текст ответа правильно разделен на абзацы; при этом используемый словарный запас и 
грамматические структуры соответствуют поставленной задаче; орфографические и 
пунктуационные ошибки в тексте практически отсутствуют (допускается наличие не более 
двух мелких недочетов). 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более 
одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических, 
лексических и стилистических ошибок. К фактической ошибке приравнивается 
выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с проблематикой, 
стоящей за соответствующими заданиями, непонимание содержания того или иного 
понятия, положения или термина, используемого в ответе. В этом случае задания должны 
быть выполнены, однако некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не 
полностью и имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; при этом 
письменные ответы экзаменуемого должны быть, в основном, логичными, допустимо 
наличие отдельных недостатков (не более двух) при использовании средств логической 
связи и при делении текста на абзацы. Используемый словарный запас должен 
соответствовать поставленной коммуникативной задаче, однако могут встречаться 
отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но лексика 
использована правильно. Допущенные грамматические ошибки не должны затруднять 
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понимание текста. Работа должна быть практически свободна от орфографических и 
пунктуационных ошибок. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи 
грамматических, лексических и стилистических ошибок. Нестройность и неполнота 
изложения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки 
даже при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося. В этом случае содержание 
ответов отражает не все аспекты, указанные в задании, в работе достаточно часто 
встречаются нарушения стилевого оформления речи, а сами высказывания не всегда 
логичны, имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их 
выбор ограничен, при этом может отсутствовать деление текста на абзацы; в самой работе 
в этом случае использован неоправданно ограниченный словарный запас; при этом 
встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять 
понимание текста, однако допущенные грамматические ошибки не должны затруднять 
понимание текста; кроме того, удовлетворительной оценки заслуживает работа в том 
случае, если она содержит целый ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок, 
в том числе те, которые, тем не менее, лишь незначительно затрудняют понимание текста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ характеризуется 
значительными неточностями, при этом в ходе допущены пять и более фактических и/или 
логических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических и 
стилистических ошибок. В этом случае задание не выполнено (содержание работы не 
отражает те аспекты, которые указаны в задании, или (и) не соответствует требуемому 
объему, или (и) более 30% ответа носит непродуктивный характер, т.е. текстуально 
совпадает с опубликованным источником или с другими экзаменационными работами). 
Кроме того, неудовлетворительной оценки заслуживает работа в том случае, если в 
построении высказывания отсутствует логика; крайне ограниченный словарный запас не 
позволяет выполнить поставленную задачу, грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила не соблюдаются, допущенные грамматические, 
орфографические и пунктуационные ошибки затрудняют понимание текста. 
Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения) 
является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 
экзамен в целом. 

4.3.3.Арабский язык 
Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения обучающимся устной и 
письменной речью, при этом обучающийся не допускает серьезных грамматических, 
лексических и стилистических ошибок, а также оперирует полным набором лексико-
грамматических средств определенного (целевого) языкового уровня. При этом в 
письменной работе допускается одна - две грамматические или лексические ошибки. При 
чтении текста - 2-3 ошибки. Правильность перевода - более 90% текста. Беседа по тексту 
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 письменной работе допускаются три - четыре грамматические или 
лексические ошибки. При чтении текста - 4-5 ошибок. Правильность перевода - более 
70% текста. Беседа по тексту 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 письменной работе допускается не более 5-6 
грамматических или лексических ошибок. При чтении текста - не более 6-7 ошибок. 
Правильность перевода - не менее 50% текста. Беседа по тексту должна состоять не менее 
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чем из 6 предложений и допускать не более 5-6 грамматических или стилистических 
ошибок. 
Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не справился 
более чем с половиной заданий, предусмотренных экзаменационными требованиями, а 
именно: 
- неумение обучающегося понять (пользуясь словарем) 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 переводе звучат бессмысленные или не соответствующие 
содержанию прочитанного фразы, предложения); 
- неумение обучающегося 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 
состоит менее, чем из 5 предложений и допущено более 7 грамматических или 
стилистических ошибок. 

4.3.4.Вьетнамский язык 
Каждое задание оценивается по шкале от 2 (задание не выполнено или выполнено 
неудовлетворительно) до 5 (задание выполнено отлично). Если хотя бы одно задание 
оценено на 2, то за государственный экзамен выставляется оценка 
«неудовлетворительно». В противном случае вычисляется среднее арифметическое от 
оценок за все задания, округляется в большую сторону; оценка «отлично» ставится в том 
случае, если округленное среднее арифметическое равно 5; оценка «хорошо» - если 
округленное среднее арифметическое равно 4, оценка «удовлетворительно» - если 
округленное среднее арифметическое равно 3. 
Критерии оценки задания 1 (Письменный перевод оригинального классического 
вьетнамского текста объемом около 2000 знаков на русский язык с использованием 
вьетнамско-русского словаря): 
5: перевод выполнен правильно и полностью, допускается до двух стилистических 
ошибок; 
4: перевод выполнен полностью, но содержит до двух фактических и/или до двух 
грамматических ошибок. 
3: перевод выполнен полностью, но содержит до четырех фактических и/или до четырех 
грамматических ошибок. 
2: перевод выполнен не полностью или содержит более четырех фактических и/или 
грамматических ошибок. 
Критерии оценки задания 2 (Устный перевод с русского языка на вьетнамский 
публицистического текста объемом около 2000 знаков без использования словаря): 
5: перевод выполнен правильно, допускается до двух стилистических ошибок; 
4: перевод содержит единичные грамматические, лексические или фонетические ошибки. 
3: перевод содержит систематические грамматические, лексические или фонетические 
ошибки. 
2: перевод не выполнен или ошибки в переводе не позволяют понять переведенный текст. 
Критерии оценки задания 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): 
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5: пересказ выполнен правильно, беседа на вьетнамском языке не вызывает у 
экзаменующегося затруднений и не содержит ошибок; допускаются незначительные 
стилистические погрешности. 
4: пересказ выполнен правильно с незначительными фактическими ошибками, беседа на 
вьетнамском языке не вызывает у экзаменующегося затруднений, допускаются 
незначительные стилистические погрешности и незначительные лексико-грамматические 
ошибки. 
3: пересказ выполнен со значительными фактическими ошибками, беседа на вьетнамском 
языке вызывает у экзаменующегося затруднения и содержит серьезные лексико-
грамматические ошибки. 
2: пересказ не выполнен и/или беседа не представляется возможной из-за вызывающих 
непонимание ошибок. 

4.3.5.Индонезийский язык 
Перевод текста на русский язык должен быть художественным. Перевод на 
индонезийский язык может включать элементы замены слов, подходящими аналогами из 
индонезийского. 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содержит 
фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий на 
иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, 
фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь 
стилистического характера, не приводящие к искажению основных положений и 
структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. Обучающийся должен показать 
достаточные умения и навыки письменного и устного индонезийско-русского и русско-
индонезийского перевода текстов средней трудности на темы истории и общественно-
политических проблем современности, показать достаточные навыки разговорной речи в 
беседе на профессиональные и бытовые темы с соблюдением грамматических, 
лексических, произносительных и этикетных норм. Желательно также проявить умение 
пользоваться словарями изучаемых и других необходимых для перевода языков и учебно-
справочной литературой, умение обосновать свой вариант перевода знанием лексики, 
грамматики, стилистики изучаемых языков, истории и культуры изучаемых стран. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более 
одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических, 
лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической ошибке 
приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с 
проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных 
экзаменов (в частности, недостаточное знание одного указанного в Программах текста 
художественного произведения / научной работы /концепции, непонимание содержания 
того или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы. При 
наличии двух-трех смысловых ошибок в переводе на русский или устном изложении, не 
нарушающих основного смысла текста, нарушении отдельных грамматических правил в 
переводе с русского, непонимании отдельных слов экзаменатора в ходе беседы. 
Оценка «удовлетворительно» - при нескольких смысловых ошибках в переводе на 
русский и устном изложении, не нарушающих основного смысла текста, незначительном 
нарушении грамматических правил в переводе с русского, не нарушающем основного 
смысла текста, непонимании отдельных вопросов и ответов экзаменатора в ходе беседы. 
Выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более четырёх фактических 
и/или логических ошибок и суммарно не более семи грамматических, лексических, 
фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и неполнота изложения материала 
является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже при отсутствии 
иных недостатков в ответе обучающегося. 
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Оценка «неудовлетворительно» - при искажении основного смысла при переводе на 
русский и устном изложении, грубом нарушении грамматических правил в переводе с 
русского, нарушении коммуникации в ходе беседы. Выставляется в случае, если ответ на 
все вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 
свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при 
этом в ходе допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи 
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение 
одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения), а также 
неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на 
экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 
экзамен в целом. 

4.3.6.Китайский язык 
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 
приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с 
проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами Программ государственных 
экзаменов. 
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. 

4.3.7.Корейский язык 
Критерии оценки по первому аспекту: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если выполненный перевод демонстрирует 
отличное владение лексическим и грамматическим материалом, представленным в 
оригинальном тексте, правильно переведено более 90% текста. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если выполненный перевод демонстрирует 
хорошее владение лексическим и грамматическим материалом, представленным в 
оригинальном тексте, правильно переведено порядка 75-90% текста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если выполненный перевод 
демонстрирует слабое владение лексическим и грамматическим материалом, 
представленным в оригинальном тексте, правильно переведено порядка 50-75% текста. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выполненный перевод 
являет недостаточное владение лексическим и грамматическим материалом, 
представленным в оригинальном тексте, правильно переведено менее 50% текста. 
Критерии оценки по второму аспекту: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если выполненный перевод демонстрирует 
отличное владение лексическим и грамматическим материалом по теме, и в переводе 
содержится не более пяти орфографических/грамматических/стилистических ошибок, 
наличие которых не является препятствием для успешной коммуникации. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если выполненный перевод демонстрирует 
хороший уровень владения лексическим и грамматическим материалом по теме, а сам 
перевод содержит более пяти, но менее десяти 
орфографических/грамматических/стилистических ошибок, наличие которых не является 
препятствием для успешной коммуникации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если перевод выявляет слабое 
владение лексическим и грамматическим материалом по теме, а сам перевод содержит 
более десяти орфографических/грамматических/стилистических ошибок, при этом 
отдельные ошибки затрудняют коммуникацию. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если проявленное при 
переводе знание лексического и грамматического материала по теме является 
недостаточным, в переводе содержится более пятнадцати орфографических и 
грамматических ошибок, при этом общий низкий уровень выполненного перевода 
является серьезным препятствием к успешной коммуникации. 
Критерии оценки по третьему аспекту: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося содержит не 
более 2-х фактических и логических ошибок. Ответ также не должен содержать более 3-х 
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 5 
фактических и/или логических ошибок и суммарно не более 5 грамматических, 
лексических, фонетических, стилистических ошибок. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 
более 7 фактических и/или логических ошибок и суммарно не более 10 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 допущены 10 и более фактических ошибок и суммарно более 10 грамматических, 
лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

4.3.8.Кхмерский язык 
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 
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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. 

4.3.9.Монгольский язык 
В рамках заданий по старописьменному монгольскому языку оценивается умение дать 
точный и литературный перевод старописьменного монгольского текста, знание 
грамматики старописьменного монгольского языка, начитанность в текстах 
средневековой монгольской литературы, принадлежащих к разным жанрам, и умение их 
комментировать. 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не содержит 
фактических и логических ошибок, выполнение заданий по современному монгольскому 
языку предполагает беглое фонетически правильное чтение с соблюдением 
соответствующей интонации, пауз, ударения, с выделением вопросительных и 
восклицательных предложений, с одной-двумя незначительными оговорками; устный 
перевод с монгольского языка на русский с соблюдением правил перевода текста, с одной-
двумя незначительными ошибками, точные ответы на все поставленные вопросы. При 
использовании в ходе экзамена заданий на иностранном языке ответ также не должен 
содержать грамматических, лексических, фонетических и стилистических ошибок. 
Отдельные неточности, в первую очередь стилистического характера, не приводящие к 
искажению основных положений и структуры ответа, не носят при этом характера 
ошибок. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более 
одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических, 
лексических, фонетических, стилистических ошибок, выполнение заданий по 
современному монгольскому языку предполагает менее беглое, но фонетически 
правильное чтение с соблюдением соответствующей интонации, пауз, ударения, с 
выделением вопросительных и восклицательных предложений, с тремя-пятью 
незначительными оговорками, устный перевод с монгольского языка на русский с 
соблюдением правил перевода текста, но с тремя-пятью незначительными ошибками, 
точные ответы на два из четырёх поставленных вопроса. К фактической ошибке 
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 
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художественного произведения / научной работы / концепции, непонимание содержания 
того или иного понятия, положения или термина, включённого в Программы 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи 
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок, выполнение 
заданий по современному монгольскому языку предполагает менее беглое, но в целом 
фонетически правильное чтение с соблюдением соответствующей интонации, пауз, 
ударения, с выделением вопросительных и восклицательных предложений, с шестью-
семью оговорками; устный перевод с монгольского языка на русский с соблюдением 
правил перевода текста, но с шестью-семью ошибками, ответы на два из четырёх 
поставленных вопроса. Нестройность и неполнота изложения материала является 
основанием для выставления удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных 
недостатков в ответе обучающегося. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы 
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, 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, выполнение заданий по 
современному монгольскому языку предполагает фонетически неправильное, без 
соблюдения интонационного рисунка текста чтение, перевод с монгольского языка на 
русский с более, чем 10-ю ошибками различного рода, непонимание вопросов по тексту, 
задаваемых устно преподавателем. Невыполнение одного из экзаменационных заданий 
(или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить полностью все 
экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основанием для 
выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

4.3.10.Немецкий язык 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если работа не содержит фактических и 
логических ошибок. Ответ также не должен содержать грамматических, лексических, и 
стилистических ошибок. Отдельные неточности (не более двух) стилистического 
характера не носят при этом характера ошибок. Содержание ответов в этом случае 
отражает все аспекты, указанные в заданиях, стилевое оформление речи выбрано 
правильно, высказывание логично, средства логической связи использованы правильно, 
текст ответа правильно разделен на абзацы; при этом используемый словарный запас и 
грамматические структуры соответствуют поставленной задаче; орфографические и 
пунктуационные ошибки в тексте практически отсутствуют (допускается наличие не 
более двух мелких недочетов). 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более 
одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических, 
лексических и стилистических ошибок. К фактической ошибке приравнивается 
выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с проблематикой, 
стоящей за соответствующими заданиями, непонимание содержания того или иного 
понятия, положения или термина, используемого в ответе. В этом случае задания должны 
быть выполнены, однако некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не 
полностью и имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; при этом 
письменные ответы экзаменуемого должны быть, в основном, логичными, допустимо 
наличие отдельных недостатков (не более двух) при использовании средств логической 
связи и при делении текста на абзацы. Используемый словарный запас должен 
соответствовать поставленной коммуникативной задаче, однако могут встречаться 
отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но лексика 
использована правильно. Допущенные грамматические ошибки не должны затруднять 
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понимание текста. Работа должна быть практически свободна от орфографических и 
пунктуационных ошибок. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи 
грамматических, лексических и стилистических ошибок. Нестройность и неполнота 
изложения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки 
даже при отсутствии иных недостатков в ответе обучающегося. В этом случае содержание 
ответов отражает не все аспекты, указанные в задании, в работе достаточно часто 
встречаются нарушения стилевого оформления речи, а сами высказывания не всегда 
логичны, имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их 
выбор ограничен, при этом может отсутствовать деление текста на абзацы; в самой работе 
в этом случае использован неоправданно ограниченный словарный запас; при этом 
встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять 
понимание текста, однако допущенные грамматические ошибки не должны затруднять 
понимание текста; кроме того, удовлетворительной оценки заслуживает работа в том 
случае, если она содержит целый ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок, 
в том числе те, которые, тем не менее, лишь незначительно затрудняют понимание текста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ характеризуется 
значительными неточностями, при этом в ходе допущены пять и более фактических и/или 
логических ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических и 
стилистических ошибок. В этом случае задание не выполнено (содержание работы не 
отражает те аспекты, которые указаны в задании, или (и) не соответствует требуемому 
объему, или (и) более 30% ответа носит непродуктивный характер, т.е. текстуально 
совпадает с опубликованным источником или с другими экзаменационными работами). 
Кроме того, неудовлетворительной оценки заслуживает работа в том случае, если в 
построении высказывания отсутствует логика; крайне ограниченный словарный запас не 
позволяет выполнить поставленную задачу, грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила не соблюдаются, допущенные грамматические, 
орфографические и пунктуационные ошибки затрудняют понимание текста. 
Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения) 
является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 
экзамен в целом. 

4.3.11 .Персидский язык 
Каждое задание экзамена оценивается отдельно; общая экзаменационная оценка 
определяется по результатам выполнения всех заданий. Если одно из заданий имеет 
неудовлетворительный результат, за экзамен выставляется общая оценка 
«неудовлетворительно ». 
Оценка «отлично» выставляется в случае полного отсутствия в ответе грамматических, 
орфографических и смысловых ошибок; отдельные стилистические неточности 
допускаются; 100% понимания текста на персидском языке, правильности двустороннего 
перевода, правильности устной речи на персидском языке. 
Оценка «хорошо» выставляется, если в ответе имеется не более одной грамматической, 
одной орфографической и одной смысловой ошибки; 90% понимания текста на 
персидском языке, правильности двустороннего перевода, правильности устной речи на 
персидском языке. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе имеется не более двух 
грамматических, двух орфографических и двух смысловых ошибок. 60-80% понимания 
текста на персидском языке, правильности двустороннего перевода, правильности устной 
речи на персидском языке. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе имеется не менее трех 
грамматических, трех орфографических и трех смысловых ошибок; менее 60% понимания 
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текста на персидском языке, правильности двустороннего перевода, правильности устной 
речи на персидском языке. 
При выполнении письменных заданий разрешается пользоваться печатными изданиями 
словарей (см. список литературы). 

4.3.12 .Тайский язык 
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 
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. 

4.3.13.Тибетский язык 
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 
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 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 
более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи 
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и 
неполнота изложения материала является основанием для выставления 
удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 
обучающегося. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы 
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе 
допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, 
лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из 
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. 

4.3.14.Турецкий язык 
Перевод текста на русский язык должен быть художественным. Перевод на турецкий язык 
может включать элементы замены слов, подходящими аналогами из турецкого. 
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 турецкого, 70-80% переведенного текста с русского на 
турецкий. Владение речью с ограниченным словарным запасом и наличием нескольких 
грамматических ошибок. 
4. Неудовлетворительно 
Более 4-5 ошибок в переводе с турецкого на русский, менее 70% переведенного текста с 
русского с наличием серьезных грамматических ошибок. Недостаточное владение речью, 
неспособность описать ситуацию на турецком языке, наличие множественных ошибок. 

4.3.15.Французский язык 
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 
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 



54 

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. 

4.3.16.Японский язык 
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. 
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 японском 
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. 

4.3.17.Язык санскрит 
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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. 
Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если перевод содержит 5 
грамматических и лексических ошибок. Правильность перевода - менее 60% текста. В 
грамматическом и/или реальном комментариях допущено 5 или более ошибок. 
Кроме того, 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. 

4.3.18.Язык хинди 
Оценка «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 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. 
Оценка «хорошо» выставляется при достаточной степени владения устной и письменной 
речью. При этом в 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 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; 



56 

- 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,); 
Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 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. 
Кроме того, 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 учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 
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Приложение № 2 
к приказу первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 

:бной и методической работе / 
(]£> // if № 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика 
уровень образования бакалавриат 

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

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

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

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

1.4. Объем 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 само

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

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

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

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

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

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

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
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3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими 
и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов 
проверки ВКР на объем 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. Объем 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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

А 
- содержание работы не удовлетворяет одному или нескольким требованиям, 
предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; при этом в работе полностью отсутствуют 
элементы плагиата; 
- обучающийся в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но неглубокое понимание 
теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил стандартные пути 
их решения, не являющиеся оптимальными применительно к цели и задачам 
исследования; 

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

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

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

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

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

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

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

Г 
- оформление работы не соответствует требованиям, определенным в п. 1.3 настоящих 
Критериев; 
- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических недостатков; 
- список используемой литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа 
Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 
- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки 
образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим регламентом, в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 


