ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
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.
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О
методическом
обеспечении
государственной итоговой аттестации в
2022 году (СВ.5035.*)

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» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам в 2022 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 Скороспеловой
Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
«Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году»
(https://edu.spbu.ru/gia/19-normativTiye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348не
metodicheskoe-obespechenie-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html)
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 работе.
J
5.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказу
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.

6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00
Востоковедение и африканистика от 30.09.2021 № 05/2.1/58-03-09.

Первый проректор
по учебной работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом отЗ<£ Ю'

№-f°

Ъ

Программа государственной итоговой аттестации
в форме государственного экзамена
по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика, образовательная
программа СВ.5035* «Востоковедение и африканистика»,
уровень образования: бакалавриат

1.1.

Государственный

1. Общие положения
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.
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государственной итоговой аттестации
календарном учебном графике.

аттестации,

указаны
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актуальном

период
учебном

и
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и

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. Английский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод научного текста с английского языка на русский (без словаря).
Объем - 1800 - 2000 печатных знаков. Рекомендуемое время на подготовку - 45 - 60
минут.
2. Краткое резюме публицистического текста без словаря (2500 - 3000 печатных
знаков). Рекомендуемое время на подготовку - 45 мин. Количество слов - 150 - 200.
3. Написание аналитического эссе в рамках одной из пройденных тем. Рекомендуемое
время на подготовку - 45 минут. Количество слов - 250 - 300. На выполнение всех трех
заданий выделяется 210 минут (три с половиной астрономических часа), причем
экзаменуемые сами вправе распределять время на отдельные задания.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод научного текста с английского языка на русский (без
словаря).
Образец текста:

Прочитайте внимательно и переведите текст на русский язык, не обращаясь к словарю:
CONTINUITY, UNIFORMITY AND STAGNATION
What can we say about this huge civilization, whose ruins suggest so much, but tell us so
little?
The most striking feature of this culture is its intense conservatism and its absolute
uniformity. It is a conservatism which borders on stagnation - everywhere one looks one is
confronted by a picture which has hardly changed over the course of a millennium. At
Mohenjo-Daro, for example, there are nine phases of rebuilding in the city's history.
Excavations have revealed that, despite being interrupted by a disastrous flooding, the new
houses continued to be built on exactly the same sites for generation after generation, and that
the street plan had remained the same for about 1,000 years. This stifling continuity is echoed
in the preservation of the script, the system of weights and measures and the same curiously
primitive technology for century after century. Nowhere does there seem to have been any
real development or advance, certainly no capacity for change.
Curious though it may seem, the amazing efficiency which we see everywhere is all part of a
much wider stagnation. Near-total uniformity seems to have prevailed in every walk of life.
As we can see from the layout of the cities almost everything was established and
standardized on the same pattern. The same production, techniques were employed in every
part of the Harappan civilization to produce tools of the same type, pots with the similar
capacity and bricks of a regular size. The extent of this uniformity suggests a strong
centrelized regime which possessed the overriding power and authority to be able to control
almost every detail of daily life. The sheer size and scale of the ruins suggest enormous
wealth and a great deal of all-round prosperity. This was a society which could even afford to
provide for the needs of the poorest and most lowly elements, even the workers or slaves. In
many cases they were far better housed than the average Indian labourer is today. The
prosperity of this world rested on its stability: order was far more important than change.
Society was very clearly stratified into separate layers, each with its own function and place.
Задание 2. Краткое резюме публицистического текста без словаря. Прочитайте статью
и составьте ее резюме на английском языке и сформулируйте свое мнение о
поставленной в статье проблеме объемом до 200 слов.
The Guardian view on India at 70: democracy in action
When the British departed from the subcontinent 70 years ago, the most appropriate epitaph
was probably provided by an Indian official who remarked: "You British believe in fair play.
You have left India in the same condition of chaos as you found it." The months that followed
the partitioning of British India seemed to confirm the nature of the gift of independence. The
subcontinent endured a lawless, bloody anarchy that encompassed some of the 20th century's
greatest migrations and crimes. Born in blood were two newly created nations of mostlyHindu India, and Pakistan, a Muslim homeland in south Asia, as well as about 500 feudal
autocracies, which ranged from princely states - some as large as a European nation - to
village-sized chiefdoms. When the British predicted there would be many more partitions, it
was because the former colonial masters thought "no one can make a nation out of a continent
of many nations".
In Pakistan, that forecast came partly true, thanks largely because of an attempt to impose a
single language - Urdu - on its most populous province, East Bengal. By 1971, after a civil
war in which India played a part in stoking, Pakistan had been cleaved in two. The unfinished
business of princely states remains: continuing revolts - in Pakistan's Baluchistan, India's
Kashmir and Manipur - are rooted in identities distinct from the nations that swallowed them
up.
However, gloomy prophecies of fragmentation have been proved wrong decade after decade
in India despite the poverty and diversity. It is perhaps India's greatest achievement that onesixth of humanity now cast their votes regularly in free and fair elections. Unlike democracy

in the west where voters first had to be rich men, then adult men and later women, India's
democracy came into being peacefully in 1951 with its first general election where every
citizen - irrespective of gender, caste, creed, religion, occupation, wealth or level of literacy got to vote. It is also a democracy where the military have been confined to their barracks in
peacetime. Almost alone in the non-western world - barring a brief interruption in 1975 India has clung doggedly to its democratic convictions. Voting is only one part of a liberal
democracy. India's noble aim of political equality is undermined by a creaking criminal
justice system, flagrant interference in its public institutions and the inability to eliminate
largescale political corruption. Freedom of expression, necessary for true democracy, does not
exist in full measure. India is a land of taboos where almost every fundamentalist - be it
religious, linguistic or regional - can call for books to be banned or film sets burned. That
India was the first country to ban the Satanic Verses is a blot on its democracy.
Indians were once in academia described as Homo Hierarchicus, a species of human who
most intensely practised inequality. This in-built discrimination chained Dalits and women for
centuries. India's laws abolished untouchability and made men equal to women, yet in
practice violence and prejudice continue. Thanks to casteism and bigotry against India's tribal
peoples, the country is home to the world's largest slave population. However, we can see
examples of everyday equality between people in India. The link between a person's
occupation and their caste is weakening, thanks in part to the world's biggest affirmative
action programme. There's also evidence that women are choosing their own spouses, a big
shift in a nation where marriage was seen as a contract between families.
In an Asian century, India has long been considered as a democratic counterweight to its
larger authoritarian neighbour, China. Last year India's economy grew faster than China's,
although alarming pollution levels suggest Delhi risks making many of Beijing's mistakes.
Worryingly, Indian and Chinese troops have in recent weeks been engaged in a tense
Himalayan standoff. But India's biggest threat is internal. Prime Minister Narendra Modi is an
impressive politician but he also rims 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».
2.2.2. 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 -1ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин1.
2. Письменный перевод делового текста с русского языка на арабский (знакомый текст
- без словаря, незнакомый - со словарем). Объем - 600 знаков. Время на написание 40-45 минут2.
3. Пресса - чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексико-грамматический
анализ текста. Беседа по тексту. Объем - 600 знаков. Время на подготовку - 20 мин3.
Для студентов, обучающихся по профилю "Гебраистика
Письменный перевод знакомого текста с современного арабского языка на русский (без словаря).
Тематика текста - публицистика, страноведение; лингвистика, что определяется профилем обучения.
Объем - 600 знаков. Время на написание - 45 мин.
2 Данный вопрос включается в программу экзамена только для бакалавров, изучающих арабский язык в
качестве основного восточного языка.
3 Для студентов, обучающихся по профилю "Гебраистика":
1

4. Разговорный - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее арабского
текста без словаря (1000-1050 знаков)4. Время на подготовку - 30 мин.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский (со словарем).
Объем - 2500-3000 знаков.
А. Образец текста для профиля «Арабская филология».

Чтение и перевод знакомого средневекового классического текста (без словаря). Лексикограмматический анализ текста. Объем - 600 знаков. Время на подготовку - 30 мин.
4 Данный вопрос включается в программу экзамена только для бакалавров, изучающих арабский язык в
качестве основного восточного языка.
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Б. Образец текста для профиля «Гебраистика».
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Задание 2. Письменный перевод делового текста с русского языка на арабский
Образец текста:
Касательно: повышения цен
Уважаемый господин...!
Нам приятно сообщить Вам о возобновлении работы наших заводов с начала текущего
месяца после их временной вынужденной остановки.
Мы вновь готовы поставлять на рынки нашу продукцию, славящуюся своим качеством
и ассортиментом. Цены на нашу продукцию подверглись некоторой вынужденной
коррекции, что связано с повышением стоимости алюминия на мировых рынках.
Однако повышение своих цен мы повели только в пределах трех процентов, тогда как
мировые цены выросли недавно приблизительно на пятнадцать процентов. Прилагаем
новый прейскурант и выражаем надежду на регулярное получение в будущем Ваших
заказов.
С уважением
Коммерческий директор
Задание 3. Пресса - чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексикограмматический анализ текста. Беседа по тексту. Объем - 600 знаков.
А. Образец статьи для профиля «Арабская филология».
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Примеры лексико-грамматических вопросов к тексту
1.

Охарактеризуйте словоформу

. 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: -kki. JIJC-Y jb. ;-«">« b^jj

Щ
5.

Назовите

синонимы слов «центральный», «банк», «богатство, имущество»,

«год».
Б. Образец текста для профиля «Гебраистика».
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Задание 4. Разговорный язык - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее
арабского текста без словаря (1000-1050 знаков)
Образец текста
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2.2.3. Армянский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Армянский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
Письменный перевод с армянского на русский язык неадаптированного оригинального
текста объемом 1800 знаков без словаря. Время на подготовку - 60 минут
Письменный перевод 10-15 предложений или связанного текста объемом до 1200
знаков общественно-политического, экономического или регионоведческого характера
с русского на армянский язык со словарем. Время на подготовку - 40 минут.
Беседа с преподавателем по подготовленной устной теме. 10 минут.
Вопрос по грамматике 10 минут.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее
полутора астрономических часов.
Варианты заданий:
1. Письменный перевод с армянского на русский
оригинального текста объемом 1800 знаков без словаря

язык

неадаптированного

Образец текста
^uipbuibuijjib umunjmng Junuinuibnui tp iquij&uin li uiplinui op: ^ni^in 1|Ърш& ifhp йфЬрр uipuiq
pujjjhpruj puipApvuhnuf £{iU ршрпш шршЬЬшр U шiftb puij|uiijm]u]ib фЬ^пъЬ: ^ptnjihpfig Junhmi|mgt^
tp <ЗфЪр}1 ilntq Ijmiqntjin i]]iqp:
Uprnhhrnb oduiujumijin n^npijnul tp: ЬЬ^ршЬ hhnmbni_ii tjibp qjnu\}ig, mjbgmb uii|h]]i Juuimbnul tp
шЬшшпр, hmbi}]ivqni.ir t}ibp huiuunupnib bumtpji, npnbg ^jniqhpb Jipuip t}ib Jumnbi|b]_ U
mpmhtinji ijpm:
tjibp 1^пшЬпЫ pmifpjig, qpljnLii &}mi v[]iqp, nprqtuq}i 1[ш}и рЬ1}шЬ ^jnvqhpp
jphpbtjib libp qbilpp, li ф2^Р0 ^ujljhl[b|ib:
Lnin tjibp: fcu ilmpuiljji buj]pm| qmpljm-il tji ЬшпЬр^ uibpbbbpjib, tqnljimf mbpbbbpp Ijmif
ршфшЬшрпи! iimnji l^mju pbl^mh гС]пи\Ьрр, h qj^tpiiui gnqp mb^pbji biluib ршфт|П1^ tp A]im i|pm,
JibA. 1|рш:
Cbljhpu 1[шЬшд uin_|nui tp liji hpq li A-Jini pmj^bp|i hmiibumm puiifpji i|pm opnpi[nuI:
-Uju Ijmhmbmj unuuhbplpn шшр(1 шпш2 qbmg}i 3npuiq]nu|,— шишд pbljbpu:
}iphb tp Junumil:

tp, pb Jibpb

"buijhgji ЬршЬ: d-upnnni tp, ljuipbhu ifjimh tp pbljh^ liji qbujp, np]ih mljmbmmhu bh bi\h^ mpmhhmp It
h]ib шЬшшпр:
fcu hmpgpji, pb n p puiiijib bp ЬршЬ 2uipinb^ hbnra Anpbpni_ii pbljmb mjb q]ni_t[p:
Zbbg ш]ц opp pmbm]ig bnp tji цш_ри bljbp Smubjnp-inmubnip шшрЬТ^шЬ hpfimuiuuiprj tji: Ubpmb
bnmbq ni.bh]i m2]umuihinL b wjUvq{iu|i l^npnij... bpb ifbuiguib jjibb p mjrj Ър}ипшишр^тр]пъЬр:
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Upuihbmp ijbpgujgiui} h uihmuin|i Junpgnuf Juuinbijbg uiijbiji {uijb nL фшфптД} ^uibiuupnphji, np quqjiu
bp qhuibpji hni|]imlibpjig: 3{ihpp Ijuitiq ummli, junp 2b^bg}ib li rnupu 2uipnthuil]bg]ih purj]bpp:
— Q-JimbiT, bppbiib iluipqni. hj^nqnuppub ifbg 1IJ1 qbiqp uqbiqbu b libJuijnLif, np muiubjuil} umipjibbp
hhmn t]_ hj^nui bu bmjbpmb vquijbuin, uiubu bpbl| bu inbuhp Uuipq ilnnuihnuf b uibni_bp, wbqb ni_
inmpjih, pb bpp b mbub[ uqq qpiLjup, ш^рЬрр. unniubnuj biiuibpunfuiubni.p;jni_bbbpp, uuiljinjb ifbniil
hh iffiuijb qpnjup, шуэЬрр. Ipnpbbu lijib^li ifuih, qhphqi/шЬ mltgtighjji ифиф ilbuj uqq uinuigfib
unquii[np nipjmbp:
Ъш ]\b<l yanqbg, np huipgbhji uqq qbiqpji U bpui lubgbgbjji uiiqmi[npnvp]uib ifuiujib, np uijq pniqbjib
IPLJU bp umq]m Ьрш h^nipiLpjuib lihg, Jibjvqbu mpUJi nul|h 2ni№ bxunbpji ifpbnul:
— Cuiin upnpq h^nul bii mjb opbpp, bpp npn2bgji Snpuiqjnu] qbuip 2,uipljun[np bp puiquipjig
hbnuibuq, iffminduufuibuiti ^.bplim^ uijbuibq: bu u|ipni| pbqni_bbg}i puipblpmffiu mnrngiupl^p' пштд}^
jjibb^ uijq hbnrn. qjnupiuf: bplpn. ifjiuip {ib<k nqUnpni.il bp. buiju' np n^ ilji шуз ^Ji hbmbji, htmpbpu
фЬгпр]1, U hpfypnpq' qjntqnuf ифиф u^juuiinbji:
bpp np ipqpngbhpji inbuni^b Jibd upmnifbg 2npuiqjni_q}i ifuiujib, pb inbqb uihuinjil] b, oqp* риф Ipiqpjib
ifpjib mbuimnbbp Ipub, npmbq ишшш b npup, bu Jiulpujb huiifuiA.uijbbg]i: 4uip&bif ЬпцЬ opb b^
<£uibuiupuph pblpu:
...3dnuib ul|}iqpb bp, djnthp bnp bp bl}b^: <^]>2^iPI? humuibp uiju uipuihbmjib U puidmbijhgjihp uibuiumji
qi_juuix|np <iuibiuup.uph}ig: [.nmbjuiljQi uiuilj &jni_bp 2ШФШ11 tp шшфи, иифишф ifuipifuip bp, npji iltg
uipmuign|nul bfiti &uinhp|i uli pbbpp: SnpuiqjnLqJi ДфшириЬр шршЬЬиф. qjjujig ifuiuip ifbljbbg bbppliji
Лп pp.
— Zpbb b , iibp qjniqp:
2. Письменный перевод 10-15 предложений или связанного текста объемом до 1200
знаков общественно-политического, экономического или регионоведческого характера
с русского на армянский язык со словарем
А. Образец связного текста
За

последние

годы

экономика

Армении

пережила

многочисленные

потрясения.

Несмотря на эти проблемы, начиная с 1994 года прилагаемые Правительством страны
усилия по созданию рыночной экономики и значительные успехи, достигнутые в
продвижении структурных реформ, способствовали росту производства в среднем на
5,9% в год. Уровень роста производства в 2001 году и первой половине 2002 года
достиг 10%. Благодаря успешной стабилизации экономики в середине 1990-х годов и
введению режима свободной торговли, сегодня экономика страны характеризуется
низким уровнем инфляции и стабильным курсом национальной валюты.
Стабильный экономический рост обеспечил Армении поддержку

со

стороны

международных финансовых организаций. Международный валютный фонд, Мировой
банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие международные
финансовые

организации

предоставляют

Армении

крупномасштабные

ссуды

и

кредиты.
Они направляются на такие секторы экономики, как сельское хозяйство, производство
пищевых продуктов, транспорт, а также на здравоохранение, образование и на
проводящиеся восстановительные работы в зоне прошедшего землетрясения.
Постоянно

продолжающееся

Правительства

страны

движение

улучшать

вперед

управление

будет

зависеть

макроэкономикой

от

способности

страны,

включая

увеличение доходов, улучшение инвестиционного климата и ускорение процесса
приватизации.
Б. Образец предложений
1. Даже если мы оставим в стороне все другие обстоятельства, благодаря одним
только мобильным телефонам и мобильным сетям можно сказать, что мы живем
сегодня в совершенно ином мире.
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2.Несмотря

на

все

вынуждающие

обстоятельства,

этим

людям

удалось

сохранить свою культурную идентичность.
3. Примерный список тем для беседы с преподавателем по подготовленной устной теме
Географическое положение Армении
Экономическое положение и государственное устройство Армении
Армянские писатели и поэты нового и новейшего времени (на примере творчества
одного из литературных деятелей по выбору обучающегося)
Исторические и литературные произведения армянского средневековья (на примере
одного из памятников по выбору обучающегося)
Основные этапы истории Армении
Искусство (живопись, музыка, театр, кино, скульптура и архитектура)
Традиционная кухня народов Южного Кавказа
Государственные и традиционные праздники Армении
Города и архитектурные памятники Армении (на примере одного из городов /
памятников по выбору обучающегося)
Моя дипломная работа
4. Примерный список вопросов по грамматике
Фонетика и фонология армянского языка
История армянского алфавита и вопросы орфографии
Общая характеристика имени существительного и его грамматические категории
Имя прилагательное
Способы образования
префиксы, композиты
Глагол и его виды

прилагательных,

существительных

и

наречий.

Аффиксы,

Категория времени. Времена армянского глагола и их значения
Категория наколнения. Формы образования наклонений армянского глагола
Неличные формы глагола (инфинитив, причастия)
Определенный артикль и его функции в армянском языке
Простое предложение и его члены
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения

2.2.4. Бирманский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Бирманский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод оригинального художественного текста объемом около 2000
знаков на русский язык с ограниченным использованием словаря. Время на подготовку
- 60 минут.
2. Устный перевод бирманского публицистического текста объемом около 2000 знаков
без использования словаря. Время на подготовку - 30 минут.
3. Устный пересказ прочитанного или переведенного художественного или газетного
текстов, ответы на вопросы экзаменаторов по итогам пересказа. 15 минут.
4. Беседа с экзаменатором на свободную тему. 15 минут.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Бирманский язык»

12
Приложение 1. Письменный перевод оригинального художественного текста объемом
около 2000 знаков на русский язык с ограниченным использованием словаря
Образец текста
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Приложение 2. Устный перевод статьи из бирманской газеты

публицистического

текста объемом около 2000 знаков без использования словаря
Образец текста
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2.2.5. Вьетнамский язык
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В
рамках
государственного
экзамена
по дисциплине
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:

«Вьетнамский

язык»

1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста объемом
около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского словаря.
Время на выполнение - 45 мин.
2. Устный перевод публицистического текста с русского языка на вьетнамский язык
объёмом около 2000 знаков без использования словаря. Время на подготовку - 30
минут.
3. Краткий пересказ вьетнамского текста общественно-политической тематики с
обозначением позиции экзаменующегося по проблеме, затронутой в тексте, ответы на
вопросы

экзаменаторов

по

проблеме,

затронутой

в

тексте

(беседа

ведется

на

вьетнамском языке). Время на подготовку - 15 минут.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста
объёмом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского
словаря.
Образец текста:

Ong bo gop 100 trifu dong hoc bdng ciia con vao quy vaccine
Sau khi con trai gianh hoc bong dai hpc a Anh va tang lai bo me, anh Due Hung ban vai con gtii so tien nay vao
Quy vaccine, mong nhieu nguai dupe tiem.
"Toi tir nguyen dong gop 100 trieu dong vao Quy Vaccine phong Covid-19 quoc gia. Day la so tien nam trong
ngan sach toi chuan bi cho viec hoc tap cua con trai tai Anh trong thai gian tai. Tuy nhien, con trai toi vita dupe
truang ben do cap hoc bong (centre of excellence) tri gia 3.000 bang Anh va dirge trir luon vao tien hpc phi phai
nop. Vay la con trai da giup toi tiet kiem 100 trieu dong", dong chia se cua anh Nguyen Due Himg a Ha Noi
nhan hon 1.000 lugt yeu thich va hang tram binh luan cam an, nguang mo chi sau vai gia dang tai chilu 3/6.
Anh Hung cho biet, vai ngay truac con trai anh, Nguyen Due Ha Phan, phong vin thanh c6ng mot truang dai
hpc a Anh va dugc cap hoc bong tuang duang 100 trieu dong. Gia dinh phan khai, хеш do la su dong vien cho
nhung no lire cua con va chua nghi den viec lam gi vai khoan tien iy.
Ha Phan hica la sinh vien nam nhat Dai hoc Kinh te quoc dan va du dinh thang 9 tai se len duang du hpc nganh
Kinh te Tai chinh tai Anh. Horn qua, 2/6, la sinh nhat 19 tu6i cua Ha Phan. Cau tuyen bo danh tang so tien nay
cho bo m§.
Va chong anh Hung truac do du dinh dong gop vao Quy vaccine 10 trieu dong. "Khi con trai gianh hpc bong, toi
nghi dang nao so tien nay cung de lam viec khac, vay tai sao khong ung ho Quy vaccine? Biet у dinh cua toi, ba
xa d6ng у ngay", anh Hung chia se.
Ha Phan thuang xuyen doc tin tiic va kha lo lang ve tinh hinh dich benh. ТМу Ьб noi muon dung tien con kiem
duac de gop quy, cau huang ung nhiet tinh.
Theo anh Hung, viec dong gop nay khong nMm dugc uu tien tiem vaccine sam ma san sang cha dai tai lugt.
Anh hy vpng dong gop cua bo con anh va nhieu ca nhan, tap the khac se giiip со du vaccine de tiem cho moi
nguai.
Hang ngay xem tin turc ve dich benh, anh Himg xot xa khi thay hinh anh cac у bac si mac do bao ho lam viec
duai dieu kien nong buc, nhieu nguai ng&t xiu. Trong thay nhung hinh anh ay, anh xuc dpng va nghi tien bao
nhieu cung khong the bang su hy sinh luc nay cua luc lugng у te. Cam phuc su hy sinh cua lvrc lugng tuyen dau,
anh muon gop mot phan vao cong tac chong dich.
Anh Himg chia se cau chuyen cua minh nham khuyen khich nhieu nguai dong gop tien va cong sire de sam day
lui dich benh.
Задание 2. Устный перевод публицистического текста с русского языка на вьетнамский
объёмом около 2000 знаков без использования словаря.
Образец текста:

14

ЗГш, ЖЖМ*шм.*лж*9ёшш* долгового эс&жл&ШШчШт.

• J~X*>.г;г«товой криз14с^ю^?.-,»ш1яс-|гся «хгж«5лк=чг»**е^*
депьнрй причины, л uen<il$:^«Bai^iejX' скза**»*«1«о усилияагошнх яруг лрзта** 1191 факторов. Эти факторы можно
раца^МА'г^ ма внешние и шнутрекннс, причем вклая
ШГШФЖ #*Ф>*€*ж***«?тхзжг ;JC«UC «к простраи^ггве„ -rajc <#*

»о афкмтдомми
деде*

.^... ,.

^с*деаг«э*демг«э рс^ттУ'жш^-^ш^г
»м«идо«м«>

f

**«»*,

в

кричммм

.... ... _; ...

etryt-fc»®-

—|

..-.«ropji$***.

'ч;':::;.;|««Ш!»МК «Ж/* **1вУ|»-Г*»
••••- .|9ИБЗи»*- п|мнх»|||1г*

- Ж;КГЩ>фф!(*ХХ*ЯЖ—
: ..яс»
- ушсяюяам: «жт ...аыд^^уэ^шгам:*».;

mm: иолмпм
Иссявдоваине причин долгового кризиса третьего
мнмцрЖ; все еш« ошзаио со знач*€телЫ1ЫМ лефмиитом
мнформаиии (-го», с. чем мм сиолкиул tfcb и в наегояшей
^ 1С "^З&кемкммм. wo ест*» не упрамкияемым со' стороны
развииаюшихсм стран, факторам относятся': лшение •
,ивн на сырье, ухудшенив показателей terms of" trade,
протехцифнизм, а также редкие скачки uen па нефть *ж
м^*Я|#ат№Я|Маэям>«ы«(||-,1!£о В ТО же время катастрофические
для третьего мира колебания процентных ставок в
: начал» :80-з>с годов. •'
: ч. Нарялу • с-ятнм «явдеефотяа* и так. называемые ft»iyrpeH«не факторы. которое вызваны ситуацией и проблеми- . ...
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Задание 3. Краткий пересказ вьетнамского текста общественно-политической тематики
с обозначением позиции экзаменующегося по проблеме, затронутой в тексте, ответы на
вопросы экзаменаторов
вьетнамском языке).

по

проблеме,

затронутой

в

тексте

(беседа

ведется

на

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

Письменные транслитерация и перевод иероглифической надписи на стеле.

Время на подготовку - 60 минут.
2.
Письменные транслитерация, транскрипция и перевод отрывка иератической
надписи (10-12 строк) литературного, делового или культового содержания. Время на
подготовку - 60 минут.
3.

Устная

беседа

с

экзаменатором:

подробный

палеографический

и

лингвистический комментарий к выбранным экзаменатором фрагментам переводов.
Время на подготовку - 20 минут.
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При

выполнении

всех

заданий

разрешено

пользоваться

словарями

и

палеографическими справочниками, в т.ч. их электронными версиями.
Примеры контрольных заданий:
1.

п

>1Ч-SU

J

^

'V, з ' x.

,
* CI Л —,7

Hi

ink
2.2.7. Китайский язык

В рамках государственного экзамена по дисциплине «Китайский язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1. Беседа с экзаменатором (связный монологический рассказ и ответы на вопросы
экзаменатора)

на одну

из

тем

(см.

Примеры

контрольных

заданий)

(профили

подготовки «Китайская филология», «История Китая», а также для сдающих китайский
язык как второй восточный).
2. Письменный перевод на русский язык оригинального общественно-политического
текста объемом в 400 знаков за 1 час (только для студентов профиля "История Китая", а
также для сдающих китайский язык как второй восточный).
3. Письменный перевод с использованием словаря фрагмента оригинального
древнекитайского текста объемом в 200 знаков за 1 час (профили подготовки
"Вьетнамско-китайская филология", "История Китая").
4. Письменный перевод на русский язык с использованием словаря фрагмента из
незнакомого оригинального художественного текста середины - второй половины XX
в. объемом 400 - 600 знаков за 1 час (только для студентов профиля «Китайская
филология»).
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Беседа с экзаменатором на тему:
Китайская культура (праздники, пища и т.п.).
Культура Древнего Китая.
Традиции Китая.
Китайский язык.
История Китая (период, связанный с темой ВКР).
Общественно-политическая ситуация в Китае.
Китайский и русский быт.
Тема научного исследования.
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Задание
текста:

2.

Образец

китайского

оригинального

общественно-политического

гадавши

ЕШ,

Ш№::ШЗЕад5ШбЁШ28ВШ|й]

£ЛШ#£1в*,
ФЕЛ-'ШР'ЯШ. H^68^5te,
ЩШШ
ШЖШ.№'йМШШ±.ШЖЩЖ>
]£№*, №;£-ШШ$&Й.
#. жяшжтш-тт,
ФЕМММШ-ШШЗ^
ЙЙШ-Щ, е$^ш1шфе»1§-№ш»;£. штт, з^тшил^т^аФЕ
ш±шт&ш№шч> Ф:ШИЕ^»§«Ш, %т?х,
WEтшжт
ШSlowSA й. fГФЕШШ&.
тш-шшш^ккшшт^т^-, шш, £ш*нш!гг, ЕФ-^МЛМ®. Е
&#. шщщтштт
Ш",
№^#^11н1йЖМо

Задание 3. Образец оригинального древнекитайского текста:
Переведите текст:

й&за,
, mi. тштш, &ыш. ШЙЗШШ
|ш. шшк, х^жаЕЖЯй. №»££, зидаэшй*. *>ШЙЯ. ттштш2.ш, -ш», ФЙ&ИЛШИ*. ЖВ&, ;ШШИ, ftSfttR,
%.ш&тг.т, «wsum. *A£*BISI, ШФ-# , &яш«&, шг-ш£й , иш^яш , ши
Ш£п. зш$жт, им**0, ЖЙШШЯ , ш#^в ,ШЙ( *ШШШ.
Слова и выражения к тексту:
ЖЗД (yonghe) — девиз правления императора Му-ди (343—361) династии Восточная Цзинь (316—420).
Годы Юнхэ — 345—356.

1Ш (guijl) — Гуйцзи, округ на территории нынешних провинций Цзянсу и Чжэцзяна.
lij|?ts (shanyln) — уезд на территории округа Гуйцзи
И¥ (lantmg) — Орхидейная беседка, павильон на территории нынешней провинции Чжэцзян, в 13
километрах к юго-западу от городу Шаосин.
ШШ (xiuxi) — Сюси, весеннее жертвоприношение на берегу реки для отвращения несчастий.
Совершалось омовение с целью отогнать злых духов.
I| (bi) — полностью.
Jl£ (xian) — полностью.
ШйИ^Ш (chongshanjunling) — величественные горы и вздымающиеся вершины.
(шао Hn xm zhu) — густые леса и заросли высокого бамбука.
iJ&Jrffi (jltuan) — стремительные потоки.
ШШ (yingdai) — прекрасно сочетаться, дополнять и оттенять друг друга; отражать и сверкать.
(liushang qushui) — традиция празднования
легкого материала, полный вина. Тот, напротив кого
предварив тост стихотворным экспромтом. Собрание
собой стихи, написанные встретившимися на праздник
честь приплывшего кубка.
кЯ (ci) — здесь, порядок, по порядку.
Ш (shang) — здесь, поднять чашу.
ШШ (changxu) — откровенно изливать.
ЭДФ§ (hechang) — здесь, ласковый, легкий (о ветре).
(fficha) — взглянуть вниз, снизойти взглядом.
ШШ (cheng) — не сдерживать чувства, раскрыть душу.
Ш (уй) — радость.
ШШ (huaibao) — стремления души.
Ш/ё. (fanglang) — давать себе волю.
ШШ (xmghai) — телесная оболочка.

Сюси: в воду опускали специальный кубок из
кубок останавливался, должен был его выпить,
«Орхидейной беседки» как раз и представляло
друзьями-литераторами как раз как экспромты в
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(qushewanshu) — принимаемое и отвергаемое бесконечно различается, то есть, пристрастия
бесконечно разнообразны.
н$Щ (jingzao) — успокаивающее или тревожащее
Щ. (shu) — различаться.
Ш (zan) — временно, внезапно.

2.2.8. Корейский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Корейский язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания в письменно-устной форме:
1. Письменный перевод фрагмента пройденного в процессе обучения корейского
художественного текста объемом примерно 500-600 знаков корейского алфавита на
русский язык (без использования словаря) за 30 минут. Написание близких по
значению / противоположных слов / выражений к выделенным в тексте словам /
выражениям
2. Письменный перевод текста объемом примерно 1000 знаков русского алфавита с
русского языка на корейский за 45 минут.
3.

Письменный

перевод

на

русский

язык.

Перевод

и

адекватное

восприятие

оригинального общественно-политического текста объемом примерно 1800 знаков (без
использования словаря - для студентов, изучающих корейский язык как основной
восточный язык, и со словарем - для студентов, изучающих корейский язык как второй
восточный язык) за 90 минут.
4. Устная беседа. Владение навыками разговорного языка и умение вести беседу на
корейском

языке

с

использованием

адекватных

лексико-грамматических

и

стилистических языковых средств. Обучающийся выступает на заданную тему (время
на подготовку - 15 минут), отвечает на вопросы преподавателя.
Список общих тем для обсуждения:
1.

Санкт-Петербургский государственный университет. Корееведение в СПбГУ.

2.

Мои планы на будущее.

3.

Корейские традиционные праздники.

4.
Современная культура
современной культурой.
5.

Республики

Корея

в

сравнении

с

российской

Современное южнокорейское общество в сравнении с российским обществом.

6.
Мировое сообщество в XXI веке (семья, экология, информационные технологии
и др.).
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод фрагмента художественного текста.
Образец текста:
<1Ю\ SSfb ЗД
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шюи
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CH& AH*0|£fS 41 ШЮ <i!SS ШЛ CUSS ШОКИ SiCK ^E|2J я01 ^£1»

DMOIIfe

о|?шл
stis
щё OIOI saistt°u
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Задание 2. Письменный перевод текста с русского языка на корейский.
Образец текста:
По сравнению с предыдущими годами, в южнокорейских компаниях увеличивается
количество

сотрудников,

переходящих

с

одного

места

работы

на

другое.

По

результатам опроса в качестве причины смены места работы 58,8 % респондентов
назвали невозможность достичь профессионального успеха на нынешнем месте, что
составило самое большое количество ответов. 23,5% ответили, что место работы их не
удовлетворяло с финансовой точки зрения, неудовлетворенность профессиональными
поручениями назвали в качестве причины ухода 11,8%, на нехватку возможности
обучения и развития указали 5.9%. В связи с этим, крупные предприятия прилагают
усилия к тому, чтобы способные сотрудники не меняли места работы, и используют
такие методы, как

увеличение возможностей

продвижения по службе,

выплата

вознаграждения за заслуги, оплата обучения в магистратуре. Согласно результатам
исследования, проведенного в отношении шестидесяти корейских крупных компаний,
количество компаний, реализующих программу поддержания лучших рабочих кадров,
составило порядка 61,5%.
Задание 3. Письменный перевод на русский язык.
Образец текста:
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20084i4 44447} S^SLBHH 7}44 447НЧ 71-4-^44
А4,20i04^]fe 4tp}7}
*112244^131^4^341 4444 4444,444 £^н4 4417Н1 4з-н-Л€-§-лМ4.
44420174 444 t)14^4
4£-47l-s4-7>i-44-^-44s-^--r44^4^] 4 £41444
97В 444444
444"97fl 4s]'(NineBridge)444
44.
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2.2.9. Кхмерский язык
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Кхмерский
язык» является уровень владения современным кхмерским языком во всех видах
речевой

деятельности

в

соответствии

с

требованиями

к

результатам

освоения

дисциплины «Кхмерский язык», указанными в рабочей программе данной учебной
дисциплины.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Кхмерский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1.
Письменный перевод со словарем с кхмерского языка на русский незнакомого
текста общественно-политического характера (500-800 слогов). Время на подготовку 60 минут.
2.

Обсуждение на кхмерском языке прочитанного отрывка знакомого кхмерского

художественного текста (2-3 стр). 15 минут.
3.

Рассказ на заданную тему. 15 минут.

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее
90 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Кхмерский язык»
Приложение 1. Письменный перевод со словарем
с кхмерского языка на русский незнакомого текста
общественно-политического характера

Приложение 2. Обсуждение на

кхмерском языке
прочитанного отрывка знакомого кхмерского
художественного текста
Образец текста
Образец текста
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Приложение 3. Рассказ на заданную тему
Список тем:
1.

Моя семья и друзья

2.

Мой день

3.

Университет

4.

Досуг

5.

Город

6.

Камбоджа
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2.2.10. Немецкий язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Немецкий язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1. Прочитать текст без помощи словаря (объем 1500 - 1800 печатных знаков). Время на
подготовку - 30 минут.
2. Ответить на 2 вопроса по содержанию текста. 15 минут.
3. Заменить подчёркнутые фрагменты на известные синонимичные грамматические
структуры, не изменяя смысла текста. 30 минут.
4. Перевести выделенный курсивом фрагмент текста на русский язык без помощи
словаря. 30 минут.
5. С учетом содержания текста дать ответ на поставленный вопрос, изложить свой
взгляд на основную проблему текста, показать преимущество и недостатки разных
мнений. 15 минут.
Примеры контрольный заданий:
Задание 1. Прочитайте текст, не обращаясь к словарю, дать его интерпретацию,
выполнив послетекстовые задания:
Образец текста:

BSE
Seit einigen Jahren kommt es bei Rindern zu einer stets todlich verlaufenden. unter der Bezeichnung ..BSE" oder
..Rinderwahn" bekannt gewordenen Infektionskrankheit des Gehims.
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
Verfiitterung 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.
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Aus dem Fall des Rindes «Cindy», das im Dezember 1996 in Westfalen an BSE verendet ist, Ziehen
Wissenschaftler den Schluss. dass es bei Rindern moglicherweise auch einen anderen Ubertragungsweg als den
tiber Tiermehl geben konnte. Sollten Cindys Zuchtpapiere stimmen, stammt sie von einem schottischen Rind ab,
wurde aber erst nach dem Verbot der Tiermehlimporte aus GroBbritannien in Deutschland geboren. Bei Cindy
lasst sich die Frage nach dem Ubertragungsweg der Seuche nicht beantworten, weil ihre Herkunft noch nicht
eindeutis seklart ist. Konnte man die Ubertragung der Krankheit durch ihre schottische Mutter sicher
nachweisen. ware die Vererbbarkeit von BSE bewiesen.
Задание 2. Ответьте на вопрос, опираясь на содержание текста:
«Warum hat man schon 1994 ein vollstandiges Exportverbot fur britische Tiere und
Tierprodukte gefordert?»
Задание

3.

Замените

в

тексте

подчёркнутые

фрагменты

на

известные

Вам

синонимичные грамматические структуры, не изменяя смысла текста.
Задание 4. Перевести выделенный фрагмент текста на русский язык без помощи
словаря.
«1st die Vererbbarkeit von BSE bewiesen?»
Задание 5. С учетом содержания текста дать ответ на поставленный вопрос, изложить
свой взгляд на основную проблему текста, показать преимущество и недостатки разных
мнений.
Есть ли в XXI веке новые опасности для человечества и можно ли их избежать?
Ответ дайте, с учетом содержания текста, на немецком языке.
2.2.11. Персидский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Персидский язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста общекультурного,
научного

(филологического

и

исторического),

общественно-политического

содержания.
Объем 800 - 1000 знаков. Время на написание - 50 минут.
2. Письменный перевод с русского языка на персидский язык текста общекультурного,
научного

(филологического

и

исторического),

общественно-политического

содержания. Объем 800 - 1000 знаков. Время на написание - 50 минут.
3. Чтение, устный перевод на русский язык, филологический комментарий текста
литературно-художественного, религиозно-философского, историко-географического
содержания на классическом персидском языке. Объем 1500 - 1800 знаков. Время на
подготовку - 20 минут.
4. Беседа по заданной теме. Диалог с преподавателем. 15-20 минут.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод с персидского языка на русский текста
общекультурного, научного (филологического и исторического), общественнополитического содержания.
Образец текста:
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22
AJ ОЧ* 5^" Jj tjijp diJ

J

bxjjj 4J^J <JJSA

(jijj jl £lil jl Ij Jji <j*|J JL» £UjU. AS JjlJ
. <ll£ i£lL JMU (JjAA uUj

t-ljtjS) y-« 'Л*л1 ^Да. JAU^ (jtfiljj </0'J

jl

(^lA »Jliluil f-J^u jl duU jljjl L JAJ

<LuLu

j»jV j tJjS AJSU JU <jL«jlui ajfa. £jJ« a jjSb j j#fbj ^jjJ JJ JJI ^A

Cm 2^" jJ 6'

fO^""4 J J&i (iJ^

Л ±£13 ь AJ2JJ <jj|

Jji ejkiui buu Сцл jj (jl jl Aj*SjS i^U AAJ jj fjJ дйЦл и£лл цЪи\1 j ^jc ^UJJ^S AS Ctuil «JjS JbJ Ij ^li»l (jjl ^уа^Ы LH1
, Xu£ »Jliluil

LiJ Aj Jijjji -jVjiui ^J-мьЗ j

(«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

общекультурного, научного
политического содержания.
Образец текста:

языка на персидский язык текста

(филологического

и

исторического),

общественно-

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:
j£jj I jlaUi jjlj^. AS
•

Су*

£)LSIJA jl J <j5b jb <ji£jji ^Ij* £>SI ' OS*

ыЬдЗД» ; JJJS ^A

(Jjf AS jlJj^ ^Ija. jl^jjj jl tAji

jJS AJ ijuj*

i JiAljii IJA (jUjjjja. i pjtSt JJJ <jj*. AS i
;

jl J 0s-1
J* J je
A J ^ . 'r 4^JUa> .JJJ <U j jj)j

Lf^j L)lj» -9 ^ J>4
e jlix j» AS
Ij »jjS J JJI

1

j

j j jb

% c5 jbUi jl AS
J

^ J*
jAl*

&** b O'Ai'

4 JJJ

LJLJA. tU J» J yjiWI ijj^ б' Jj

t#jjJ uiUaj ^4>» .J>u tS jjJ

.Jljjl ejjS jJ jjj j jjj ; Ciil AJLA«A VUULXS
jl j eljao4 jift j OS Jb I j

••Ой* ^ tp*1* J' J

^
JJ ^1 о jjS j .dilj ^jlSj JUWIJJS »jljjJ

(>uS ib. aU (jjjJ AS
J

JH

<#'
j1 Л* J

j Cij«A JU« СН&ь AS CoiS jjj tj ASJU^ .JJJT JjS jyljai Ij Jja. jXi JJJ

^
J4 J .JWjj
^ <^JA AS i ijiU»» I>»J!

-»
J .JvW Aiijj)

.ii«l aJjAi jjji AS Jjii

*S

biЬ. iijl A£jUa. JJJ

J^ Л

Ct*

tSJ
J1 '

СИЛ ^

Л} ^

Jj AS iHS CJJLSA
Ojjjj

^

j* AS j\

uSjui jU j JJJS

jjJ AS ^UIJJ IJJJ (2)LS^LUIA* JLjJ Aluij ^jlSJ jj

j jc. ^iJi i

jjj (^IjJ^ Ц 4 ^4-4

AS JU > jJ i
Ь

J

j liftQa jj j ^Д« »jfe
АдД j ,£)UUS JIJ Ь

uilc- Ад jSl .llllii £JUIJ^ AS Alib Ujjta. (jlJJJ AS .JiS etSl Ijj JJJ AJJ£

^Ija.

Ji (jljii АЛ jSl .JJS yJ-j* yJ
ЛJ
сйЛ1
JJ«JI» Jj jA > [SjSaj JSJJ oja. j .AuUi AS Jjli j OubjJ AS JjLui .JluiU ^jjU jjjjl jJ
(ji*» (jljjj L j i jb Cuja Ij (jljjj i (jilUA fcda

j <jSb jl^iA i

^1 L»l

a jjS jJ ellU ^5 jjj j» U 1 Qajiw <Д>а
jl j£l AS 1 jb АЗ^л! <j'j^ J Jii
j1 '
j^

Oljij Л
1 JliU yjlja

jl Jjl^jj i lub <_yuS AuA jjjjjUb Ij Jji O^'j^ ^

.ЛигЬ i "1Ч J II (jiliLc j (jlJJJ ulj^ AS !jS_» uiljSj

(Фрагмент из книги «Кабус-наме» Кай-Кавуса Унсура ал-Маали; глава 9)
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Задание 4. Беседа по заданной теме.
Примерный перечень тем для диалога:
1. Города Ирана и их архитектурные памятники (на примере одного из городов по
выбору обучающегося).
2. Государственные и традиционные праздники Ирана
праздников по выбору обучающегося).

(на

примере одного

из

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.
Примеры контрольных заданий
к программе государственного экзамена по дисциплине
«Персидский язык» (История Кавказа)

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Письменный перевод с персидского языка на русский научного гуманитарного
текста, без словаря. Время на перевод: 40 мин. Образец:
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Задание 2. Лексико-грамматический перевод с русского языка на персидский язык
предложений, письменно, со словарем. Время на выполнение 40 мин. Образец:
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1. Генсек ООН потребовал срочного расширения экономических санкций против этой
страны.
2. Антиправительственные выступления в Сирии послужити причиной отпрйвки в
страну наблюдателей ООН.
3. Наш преподаватель всегда опаздывает или вообще не приходит, но мы всегда
дожидаемся его прихода или звонка от него.
4. Указав на события после 11 сентября и положение в Афганистане, он сказал, что
последствия военных и политических столкновений имели значительное влияние
на регион.
5. Он заявил, что Афганистан является важнейшим экспортером наркотических
средств.
6. Страны Центральной Азии активно участвуют в процессе стабилизации положения
в Афганистане.
7. Необходимо отметить, что народ в этой стране сталкивается с такими социальными
проблемами, как безработица и бедность. И это обязанность правительства сделать
все возможное для решения этих проблем.
8. Компании-участницы международной конференции по Каспийскому морю заявили
об увеличении добычи нефти в этом регионе.

УСТНАЯ ЧАСТЬ
Задание 3. Чтение газетной статьи на общественно-политическую тему (размер листа А4),
время на подготовку - 35 мин.
Задание 4. Пересказ статьи, ответы на вопросы.
Пример статьи:
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2.2.12. Тайский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Тайский язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод текста с тайского языка на русский (со словарем). Объем 1600 - 1800 знаков. Время на написание - 60 мин.
2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее тайского текста без словаря
(1000 - 1050 знаков). Время на подготовку -15 мин.
3. Беседа по заранее подготовленной теме (по списку, представленному обучающимся).

- 15 мин.

Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод текста с тайского языка на русский (со словарем)
Образец текста:
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Задание 2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее тайского текста без
словаря.
Образец текста:
nitllnfllO'Slno
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Задание 3. Беседа по заранее подготовленной теме (по списку, представленному
обучающимся). Диалог с преподавателем.
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2.2.13. Турецкий язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Турецкий язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Чтение и перевод с использованием словаря с турецкого

языка на русский

общественно-политического текста из турецкой прессы или художественного текста из
турецкой литературы XX в. Объём текста - около 1800 знаков. Время на подготовку 30 минут.
2. Письменный перевод без использования словаря с русского языка на турецкий
общественно-политического

(информационного,

делового)

текста,

выявляющего

уровень владения навыками письма, перевода, а также средствами реализации речевого
общения. Объём текста - до 1000 знаков. Время на подготовку - 20-25 минут.
3. Разговорный аспект: беседа на одну из предложенных тем с использованием текста
из

турецкой

прессы

общественно-политической

тематики,

предлагаемого

преподавателем. Целью является определение уровня сформированное™ умений и
навыков говорения; владения средствами реализации речевого общения.
4.

Устный

перевод

без

подготовки

8-10

предложений

с

русского

языка

на

турецкий(типовых грамматических примеров). Целью задания является определение
степени

практического

владения

наиболее

употребительными

сложными

грамматическими конструкциями и некоторыми фразеологическими оборотами.
5. Чтение и перевод с использованием словаря с османского языка на русский
арабографичного текста XVI-XX в. Объём текста - около 1800 знаков. Время на
подготовку - 30 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Турецкий язык»
Приложение 1.Чтение и перевод с использованием словаря с турецкого языка на
русский общественно-политического текста из турецкой прессы или художественного
текста из турецкой литературы XX в.
Приложение 2. Вариант текста, предлагаемого для перевода с русского языка на

турецкий

SevgttL Ester, (t. Giin. Ak^amHteri)
"Mtthim olan korkuyu yenmek." derdi rahmetli babam.
"Yoksa о melun his rezil eder, yertrv dibirse sokar imam,"
Babamm s&slerini haturlameme sebep olan olay bu dgteden
sonra vuku buldu. Sana yasmak t^ln musanm Ьа;ша oturroujlum M, wsler duydum. evet, kapmm onfmde... Ayaf*
kalkip dqanyi dinledim. Koridorda bir $eyler oluyordu Ba
caginj, patirti gilrujtfi... Poli»ler unntttim. Galiba о an
gebmfti BSIektertme kfiepctyi vurup «йгйИеувгек g6tflitsceklerdi beni buradan. Bu kadar gabuk mu? Ntye ^щтуогиш
Id? OnJan bekiemiyor muydum eaten? Evet, sonunda kapiyi
?a!maya bajladilar.. Kendimi toparlayip aptjm ama kar?imda asik jurat] i pollster degtl, kaf hizmetlisi kadrn duruyortiu.
Gdriert iri iri
tela$la,
"Yangln!" diye bafmyordu. "Vangin Qikt» beyim, yangut...
LOtferi afagiya inin."
Bird en giiJmeye ba#»djm. Zavelli kadrn iteler olup blttigtni atiiamadan, $a$kmlikla bakarken, ben kahkahalarla ken
di halime gtHGyordum. Neyee, apar topar indirtldik aptgiya.
Lobi ana baba gdnO... Ayilip bayilan kadinlar mi dersin, ?ifJik atanJar mi?AIlahtan bafka yerlere sicramadan alevlersdnдйгйМй de yen!den ddnduk odalanrmza.
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Приложение

3.

Разговорный

аспект:

беседа

на

одну

из

предложенных

тем

с

использованием текста из турецкой прессы общественно-политической тематики,
предлагаемого преподавателем
Перечень тем для беседы:
1.

Автобиография. Ltitfen, kendinizi tamtiniz.

2.

Исторические и туристические достопримечательности Турции. Tiirkiye'nin

tarihi amtlari ve gortilecek yerleri.
3.
4.

Знаменитые люди Турции. Me§hur Tiirkler.
Турецкие обычаи и традиции. Turk adetleri ve orfleri.

5.

Мой город. Benim giizel memleketim.

6.

Литература в моей жизни. Hayatvmda kitaplarm yeri.

7.

Свободное время, увлечения, хобби. Во§ zamam degerlendirme §ekilleri, hobiler.

8.

Экологические катастрофы, защита окружающей среды. £evremizi temiz

tutalim. Doga facialan.

Приложение 4. Устный перевод без подготовки 8-10 предложений с русского языка на
турецкий (типовых грамматических примеров)
Примеры предложений для перевода на турецкий язык:
1.

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

стамбульского района Скутари, на побережье Черного моря.
2.

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

была проведена раскопка трех курганов.
3.

Сохранилось большое бронзовое зеркало.

4.

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

которой было обращено на запад.
5.
На глубине пяти метров от поверхности (ямы) были найдены два глиняных
сосуда.
6.

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

7.

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

избегать их.
8.

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

9.

Я делал вид, что не смогу сказать всего.

10.

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

11.

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

12.
Раз уж мне предстояло заниматься канцелярскими (редакторскими) делами, то
естественно, чтобы я и был заведующим канцелярией (редакцией).
13.
14.

Как раз, когда мы (уже) собирались выйти на улицу, как назло начался дождь.
Есть опасность того, что, если он ограничится только словами о любви,

женщина внезапно рассердится, встанет и уйдёт.
Приложение 5. Чтение и перевод с использованием словаря с османского языка на
русский арабографичного текста XVI-XX в.
Пример
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2.2.14. Французский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Французский язык»
обучающимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод текста с французского языка на русский (со словарем). Объем 1600 - 1800 знаков. Время на написание - 45 мин.
2. Пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее французского текста без
словаря (1000 - 1050 знаков). Время на подготовку - 15 мин.
3. Беседа по заранее подготовленной теме (по списку, представленному обучающимся).

- 15 мин.

Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод текста с французского языка на русский (со словарем).
Образец текста:
L'IMPEREUR
Elie Faure, qui fut esprit eminent, connu surtout pour ses travaux d'histoire de 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 l'amour.»
И est bien vrai que Bonaparte se souciait peu de morale. Mais pas davantage de paternite et de l'amour. Quant a
sa pensee, elle fut toujours tournee vers Taction, et ne tint compte jamais d'autrui que comme d'un moyen dont il
faut tirer parti, pensee artiste, si Ton veut, mais d'un genre assez particulier et tres redoutable. « J'aime le
pouvoir, disait-il a Roederer, mais e'est en artiste que je l'aime... comme un musicien aime son violon. » La
comparison n'est pas bonne, il me semble. Un violon est tres inoffensif, et peut etre agreeable, tandis que le
pouvoir politique est rarement l'un ou l'autre, et peut apporter sur un continent entier, s'il est dans une main sans
pitie, la douleur et la mort pour des millions d'etres qui ne demandaient que la paix. Ce n'est pas un jeu, qu'on
puisse apprecier en esthete. Si Elie Faure etait ne cent ans plus t6t, et qu'il eflt agonise dans quelque plaine de
Russie ou d'Allemagne, il aurait sans doute avant de mourir pense autrement. C'est pourquoi, avec Napoleon
comme avec n'importe qui, je ne vois pas de raison pour que la morale n'ait pas le dernier mot.
Parlant du pouvoir, et du mal qu'il avait eu pour у parvenir, Napoleon disait encore a Roederer : « Je sais ce qu'il
m'a coute de peines, de veillesde combinaisons.» II aurait dit aussi, M-me de Chastenay le rapporte : « Je ne
parle pas de la couronne ; dans ma vie, c'est un accident».
Задание 2. Пересказ и 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 libertes et cherche a gouverneur seul. Cette
attitude souleve 1'hostilite des liberaux et entraine la revolution des «Trois Glorieuses» de 1830.
La bourgeoisie victorieuse confie le pouvoir au due d'Orleans, Louis-Philippe. Roi des Frangais, il institue une
monarchie constitutionnelle et adopte le drapeau tricolore. Ses gouvernements (Thiers, Guizot) sont
conservateurs et refusent les reformes socials desi trees par les classes moyennes. II ne peut resister a la crise
economique de 1846. En 1848, le peuple de Paris se souleve et oblige Louis-Philippe a abdiquer. Un
gouvernement provisoire proclame la Republique, institue le suffrage universel masculine, cree les Ateliers
nationaux pour aider les chomeurs. L'Assemblee moderee issue des elections prend des measures conservatrice
et reprime dans le sang le soulevement des ouvriers parisiens.
Задание 3. Беседа по теме. Диалог с преподавателем.
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2.2.15. Язык санскрит
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык санскрит» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1.

Перевод

со

словарем

классического

(художественного

/

эпического

/

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

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

20 мин.).
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Перевод классического текста с языка санскрит на русский язык (со
словарем).
Образец текста:
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Задание 2. Грамматический комментарий переведенного фрагмента текста. Беседа с
преподавателем.
Задание 3. Реальный
преподавателем.

комментарий

переведенного

фрагмента

текста.

Беседа

с
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2.2.16. Язык хинди
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хинди» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1. Перевод со словарем отрывка нечитанного художественного текста с хинди на
русский язык (объем: примерно 1100 знаков текста хинди). Грамматический и
реальный комментарий отрывка (время подготовки - 45 мин.).
2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на хинди (объем: около 600
знаков русского текста, время подготовки - 25 мин.).
3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на хинди, прочитанного
ранее самостоятельно (объем: около 6000 знаков текста хинди, время подготовки — 50
мин.).
4. Беседа на хинди по теме выпускной квалификационной работы обучающегося.
Примеры контрольных заданий:
Задание 1. Письменный перевод художественного текста с языка хинди на русский
язык (со словарем)
Образец текста: Мохан Ракеш «Хозяин пепелища».
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Задание 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на хинди.
Образец текста:
1. Едва она сошла с поезда, сразу бросилась мне на шею и, ни на миг не умолкая,
принялась что-то говорить. Из-за шума отходящего поезда я совершенно не слышал ее
слов. Следом за нами шел человек с ее тяжелым чемоданом на плече. Но она то и дело
останавливалась, чтобы посмотреть, в порядке ли ее вещи. Я даже подумал, что у нее в
чемодане, должно быть, лежит что-то ценное.
2. Дело вашего друга становится для меня все яснее. Вчера вечером, возвращаясь
домой, он встретил своего знакомого, и они, вероятно, вместе пошли куда-нибудь. Где
бы ваш друг сейчас ни был, я уверен, что ему ничего не грозит.
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В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык иврит» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод отрывка современного художественного неадаптированного
текста с иврита на русский язык, призванный продемонстрировать степень владения
экзаменуемыми навыками понимания неадаптированных текстов и применения
переводческих процедур (образец текста см. Приложение №1). Время на подготовку 60 минут.
2.

Чтение вслух, перевод на русский язык и грамматический анализ отрывка

классического текста на древнееврейском языке с целью проверки сформированности у
экзаменуемых

навыков интерпретации и адекватной передачи на русский язык

лексических единиц, фразеологических оборотов и синтаксических конструкций,
характерных для древнего периода развития языка, а также с целью выявления уровня
владения особенностями фонетической системы данного периода (образец текста см.
Приложение №2). Время на подготовку - 30 минут.
3. Перевод на иврит с русского языка двух - трех предложений общекультурной
тематики,

необходимого

сформированности

и

достаточного

навыков письма

и

уровня

применения

сложности

для

переводческих

выявления

процедур

при

обратном переводе (образец заданий см. Приложение №3). 15 минут.
4. Реферирование газетной/журнальной статьи на иврите с целью определения уровня
сформированности умений и навыков говорения; объектом контроля является, среди
прочего, уровень владения средствами реализации речевого общения применительно к
требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях
иностранным языком» (образец текста см. Приложение №4). 15 минут.

владения

В процессе выполнения задания №4 экзаменуемому могут быть заданы вопросы на
языке иврит на тему прочитанного с целью демонстрации экзаменуем навыков
понимания устной речи на изучаемом языке и способности активно поддерживать
беседу на заданную тематику с использованием адекватных языковых средств.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее
120 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Язык иврит»
Приложение №1. Письменный перевод отрывка
неадаптированного текста с иврита на русский язык
Образец текста

современного

художественного
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Приложение №2. Чтение вслух, перевод на русский язык и грамматический анализ отрывка
классического текста на древнееврейском языке

Образец текста
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Приложение №3. Перевод на иврит с русского языка двух - трех предложений
общекультурной тематики
Примеры предложений
1. Сегодня у Давида в комнате разбилось окно из-за сильного ветра на улице. Это
ужасно!
2.

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

кто-то в доме?
3.

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

министром иностранных дел США по вопросу стабилизации ситуации в
ближневосточном регионе.
4.

Я всегда стараюсь приходить вовремя, но в среду из-за моей ошибки им

пришлось меня ждать два часа.
5.
Эти двери сломаны. Почему они сломались уже дважды, и их никто не починил
до сих пор?
6.

Героиня позавчерашнего спектакля не смогла встретиться с друзьями в кафе и

очень по ним скучала.
7.

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

этой неделе - сначала он должен выздороветь!
8.

Художники и скульпторы еще до образования Израиля хотели найти особенный

стиль. Не западный, не восточный, а свой собственный, рожденный в Эрец-Исраэль.
9.
Иммигранты со всего света построили в этом районе израильской столицы
прекрасные дома, в которых всем нравится жить.
10.

Ближневосточная кухня производит впечатление разнообразием блюд и

огромным влиянием, которое она оказала на национальные кухни других стран мира.
Приложение №4. Реферирование газетной/журнальной статьи на иврите
Образец статьи
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2.2.18 Язык хауса
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Язык хауса» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1.
Письменный перевод со словарем нечитанного фрагмента публицистического
текста с хауса на русский (примерно 700 знаков) (30 минут);
2.
Письменный перевод без словаря с русского на хауса фрагмента текста на
бытовую лексику примерно (300 знаков) (20 минут);
3.
Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста (10 минут);
4.
Беседа по теме. Диалог с преподавателем (15 минут).
Примеры контрольных заданий:
Задание
1.
Письменный
перевод
со
словарем
нечитанного
фрагмента
публицистического текста с хауса на русский (примерно 500 знаков) (30 минут).
Образец текста: «lyayen yara sun koka da rashin rubuta jarabawar kammala firamare a
Капо» (источник: bbc.com/hausa).
Iyaye a jihar Kano dake arewa maso yammacin Najeriya, na ci gaba da kokawa dangane da
rashin sanin ranar da 'ya'yansu dake makarantun firamare dake jihar zasu rubuta jarabawar
shiga makarantar sakandare wato common entrance a turance.
lyayen na wannan koke ne yayin da aka shiga mako na uku da komawa sabon zangon karatu
na bana a Kano, ba tare da sanin makomar 'ya'yansu da yanzu ake musu kallon 'yan Aji
bakwai ba.
Ко da BBC ta kai ziyara wata makarantar firamare da ke Kanon don jin ta bakin daliban da
suke aji shida, daliban sun shaida cewa sun kasance a aji bakwai ne saboda rashin rubuta
jarrabawar kamala firamare.
Daliban sun ce duk lokacin da suka tambayi shugaban makarantarsu wato hedimasta, sai ya ce
musu zaku ji kira a rediyo.

Задание 2.2. Письменный перевод без словаря с русского на хауса фрагмента текста на
бытовую лексику примерно (300 знаков) (20 минут).
Образец текста:
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Когда мой дедушка был жив, ему нравилось думать, что целая семья сплотилась вокруг
него, но сейчас все по-другому. Но когда мы встречаемся, пытаемся обсуждать все
вместе.
В большинстве семей в одном доме живут мать, отец и дети — до того, как они
поженятся. Но когда кто-то из стариков умирает, другой обычно продает дом или
квартиру и переезжает к детям. Таким образом, в порядке вещей иметь только одного
родителя, живущего с вами.
Большинство детей уезжает из дома, когда они женятся. Но есть люди, которые хотят
быть независимыми, и они ищут квартиру, как только находят свою первую работу,
даже до женитьбы или замужества. Конечно, главная проблема состоит в том, что
арендовать квартиры дорого, и нам больше ничего другого не остается, кроме, как жить
с нашими родителями.
Задание 3. Пересказ (реферирование) и анализ художественного текста (10 минут).
Образец текста: «Ruwan bagaja»

Na farko dai in ji maigida, sunana Alhaji Imam. Ubana kuwa wani babban malamin na Sarkin Sudan. Sunansa
Malam Na-Bakin-Kogi. Sai da ya kai dattijjo har ya fara tsufa, ba a taba ko bari ba gidansa. Abin ya dame shi
kwarai. Ga wagagen littattafai tuli ba mai gado. Amma ko da shi malamin nan ba shi da da nasa na cikinsa, yana
da wani agola, shaidani, ana kiransa Sakimu. Kome uban nan nawa ya yi masa uwar ba ta godewa, shi yaron ba
shi godewa. Ana nan zaune dai haka, yaro ya girma ya zama jarumi. Bayan shekara goma sha biyar ya zama
barde, sadauki. Da ya ga dai ya yi karfi, sai ya fara fita kauyuka yana tare hanya, yana kwace kayan mutane.
Malamin nan ya yi, ya yi ya hana shi, ya ki. Saboda haka ya sa aka daure shi. Bayan ya kwana uku cikin turn,
malamin ya ce a sake shi. Da aka sakar ya dawo gida da bacin zuciya. Amma ya yi damo, bai ce wa kowa kome
ba. (Alhaji Abubakar Imam: 1960)
Задание 4. Беседа по теме. Диалог с преподавателем (15 минут).
Список тем:
Традиции хауса.
Актуальные вопросы экономического развития Северной Нигерии.
Значимое событие в истории Нигерии.
Проблемы образования и трудоустройства в Северной Нигерии.
Социально-политическая ситуация в Нигерии.
Образование и воспитание в Северной Нигерии.
Особенности социально-культурной трансформации в современной Северной Нигерии.
Терроризм в Африке.
2.2.19. Японский язык
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Японский язык» обучающимся
предлагается выполнить следующие задания:
1 а. для обучающихся профиля «Японская филология»: письменный перевод со
словарём отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого художественного текста
современного японского писателя. Время на написание - 60 минут.
1 б. для обучающихся профиля «История Японии»: письменный перевод со словарём
отрывка (в пределах 600 знаков)

незнакомого исторического текста.

Время

на

написание - 60 минут.
2. Демонстрация разговора, устное выражение своего мнения по заданной теме и
обсуждение, ответ на задание по японскому разговорному языку. Время на подготовку
- 15 минут.
3. Устный перевод без словаря и пересказ отрывка (в пределах 600 знаков) незнакомого
газетного текста на одну из изученных тем: экономика, политика, российско-японские
отношения, образование, экология, культура, здравоохранение и пенсионная система.
Время на подготовку - 20 минут.
Примеры контрольных заданий:
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Задание 1 а. Письменный перевод текста с японского языка на русский (со словарём).
Образен художественного текста для профиля «Японская филология»:
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Задание 1 б. Образец исторического текста для профиля «История Японии»:
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Задание 2. Демонстрация разговора, устное выражение своего мнения по заданной теме
и обсуждение
Задание 3. Устный перевод без словаря и пересказ отрывка незнакомого газетного
текста

на

одну

из

изученных

тем:

экономика,

политика,

российско-японские

отношения, образование, экология, культура, здравоохранение и пенсионная система.
Образец статьи:
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену,
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену
3.1.

Рекомендации

Государственный

обучающимся

экзамен

-

это

по

подготовке

завершающий

к
этап

государственному
подготовки

экзамену:

бакалавра

по

направлению подготовки 58.03.01 «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
студентами проводимой перед государственным экзаменом консультации. Здесь есть
возможность задать вопросы преподавателю по тем аспектам, которые вызывают
наибольшую сложность. Практика показывает, что подобного рода консультации
весьма эффективны, в том числе и с психологической точки зрения. Важно, чтобы
студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к государственному
экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к
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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:
http://www.library,spbu.ru
http://nlr.ru
http://www.orientalstudies.ru
http://rasl.ru/

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

• Письменная

• Устно-письменная

компьютера
4.1.1. Английский язык - письменная
4.1.2. Арабский язык - устно-письменная
4.1.3. Армянский язык - устно-письменная
4.1.4. Бирманский язык - устно-письменная
4.1.5. Вьетнамский язык - устно-письменная
4.1.6. Египетский язык - устно-письменная
4.1.7. Китайский язык - устно-письменная
4.1.8. Корейский язык - устно-письменная
4.1.9. Кхмерский язык - устно-письменная
4.1.10. Немецкий язык -устно- письменная
4.1.11. Персидский язык - устно-письменная
4.1.12. Тайский язык - устно-письменная
4.1.13. Турецкий язык - устно-письменная
4.1.14. Французский язык - устно-письменная
4.1.15. Язык санскрит - устно-письменная
4.1.16. Язык хинди - устно-письменная
4.1.17 Язык иврит - устно-письменная
4.1.18. Язык хауса - устно-письменная
4.1.19. Японский язык - устно-письменная

4.2. Продолжительность государственного экзамена: (указать).
4.2.1. Английский язык - 210 минут
4.2.2. Арабский язык - 180 минут
4.2.3. Армянский язык - 120 минут
4.2.4. Бирманский язык - 120 минут
4.2.5. Вьетнамский язык - 120 минут
4.2.6. Египетский язык - 150 минут
4.2.7. Китайский язык - 210 минут
4.2.8. Корейский язык - 210 минут
4.2.9. Кхмерский язык - 120 минут
4.2.10. Немецкий язык - 180 минут
4.2.11. Персидский язык - 140 минут
4.2.12. Тайский язык - 120 минут
4.2.13. Турецкий язык - 120 минут

• С применением
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4.2.14. Французский язык - 120 минут
4.2.15. Язык санскрит - 120 минут
4.2.16. Язык хинди - 120 минут
4.2.17. Язык иврит -120 минут
4.2.18. Язык хауса - 120 минут
4.2.19. Японский язык - 120 минут
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена:
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все критерии соблюдены полностью
(в том числе ответ обучающегося не содержит фактических и логических ошибок; при
использовании в ходе экзамена заданий на иностранном языке ответ также не должен
содержать грамматических, лексических, фонетических и стилистических ошибок,
чтение

текста

и

передача

содержания

текста

на

русском

языке

должны

быть

уверенными (при чтении текста допускается не более 3-х ошибок, правильность
перевода - более 80% текста; отдельные неточности, в первую очередь стилистического
характера, не приводящие к искажению основных положений и структуры ответа, не
носят при этом характера ошибок).
Оценка

«хорошо»

выставляется

в

том

случае, если

практически

все

критерии

соблюдены (в том числе обучающимся допущено не более одной фактической и/или
логической

ошибки

и

суммарно

не

более

двух

грамматических,

лексических,

фонетических, стилистических ошибок, чтение текста должно быть грамотным, без
серьёзных интонационных ошибок (при чтении текста допускается не более 5 ошибок,
а при переводе - не более 3-х грамматических или стилистических ошибок, или не
более 2х ошибок, искажающих содержание текста, правильность перевода - не менее
60-70% текста; к фактической ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе
ответа

обучающегося

недостаточное

знакомство

с

проблематикой,

стоящей

за

соответствующими пунктами программы государственного экзамена (в частности,
недостаточное знание одной указанной в программе научной работы / концепции,
непонимание со-держания
включённого в программу).

того

или

иного

понятия,

положения

или

термина,

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если критерии соблюдены не
полностью (в том числе обучающимся допущено не более четырёх фактических и/или
логических

ошибок

и

суммарно

не

более

семи

грамматических,

лексических,

фонетических,
стилистических
ошибок
(чтение
текста
должно
быть
удовлетворительном, при наличии не более 2-х интонационных ошибок, при чтении
текста допускается не

более 6-7 ошибок, а при переводе - не

более

5-и

грамматических или стилистических ошибок, или не более 3-4-х ошибок, искажающих
содержание текста, правильность перевода - не менее 40-50% текста); нестройность и
неполнота

изложения

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

недостатков

в

ответе

обучающегося).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если большинство критериев не
соблюдены (в том числе ответ на все вопросы экзаменационного билета
характеризуется

значительными

неточностями,

свидетельствующими

о

некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе допущены
пять

и

более

фактических

ошибок

и

суммарно

более

семи

грамматических,

лексических, фонетических, стилистических ошибок, в том числе при неумении понять
(пользуясь словарем) определенный программой учебный текст (статью) в объеме и в
течение времени, предусмотренного требованиями экзамена (в переводе искажено
более половины содержания текста, при устном переводе звучат бессмысленные или не
соответствующие содержанию прочитанного фразы, предложения); таким образом,
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при чтении текста допущено более
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7 ошибок, а при переводе - более 5-и грамматических или стилистических ошибок, или
более 4-х ошибок, искажающих содержание текста; правильность перевода
40% текста).

- менее

Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения), а
также неспособность
выполнить полностью все экзаменационные
отведенное
на
экзамен
время
является
основанием
для
неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

задания за
выставления

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
Правилами обучения в СПбГУ.
5.3.

В

ситуации

крайней

экзамена

необходимости

в

осуществляется

в

целях

жизни

защиты

соответствии
и

с

здоровья

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проводится
исключительно с применением дистанционных технологий.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

!

приказом от<£?.Ю'^( № -Ю 3^ 3> И

Программа государственной итоговой аттестации
в форме защиты выпускной квалификационной работы
по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика, образовательная
программа СВ.5035* «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.

Объём

государственной

государственной

итоговой

итоговой

аттестации

аттестации,

указаны

в

учебный

актуальном

период
учебном

и

сроки

плане

и

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

2.1.

Выпускная

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

законченную

самостоятельную исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача
(или задачи) в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности
выпускника.
2.2.

В выпускной работе обучающийся должен показать

умение анализировать

научную литературу по проблеме исследования, в том числе и на языке (языках) стран
Азии и Африки, фактический материал, делать необходимые обобщения и выводы;
продемонстрировать знание основных методов исследования и навыки их применения,
владение научным стилем речи.
2.3.Технические требования к оформлению работы и оформлению источников и
литературы приведены в приложении №1 к данной программе.
2.4. 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 характеристике образовательной программы.
2.5. В выпускной квалификационной работе, выполняемой по завершению освоения
основной образовательной программы, решаются одна или несколько частнопрактических задач с использованием уже апробированных в науке подходов.
2.6. В выпускной квалификационной работе, выполняемой по завершению освоения
основной

образовательной

программы,

решается

целый

комплекс

частно-
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теоретических и/или практических задач на базе сформированной в ходе обучения
совокупности
методологических
представлений
и
методических
соответствующей области профессиональной деятельности.
2.7.
Выпускная
квалификационная
работа
Государственной экзаменационной комиссии.

подлежит

защите

навыков
на

в

заседании

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

в

т.ч.

содержательного

выявления

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»
(Приложение № 2).
3.3. Объём выпускной квалификационной работы, выполняемой по завершению
освоения основной образовательной программы, как правило, составляет 40 - 60
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
африканистика»:

работы

по

направлению

«Востоковедение

и

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;
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- 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
аргументированные выводы по заявленной теме;

материала,

позволяющий

сделать

- интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе аргументировано
отобранных существующих современных научных концепций;
- в работе отсутствуют фактические ошибки;
В
- структура работы отражает логику изложения процесса исследования;
- в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи исследования;
- обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной проблемы,
анализируется языковой материал, делаются аргументированные умозаключения и
приводятся выводы по всем главам работы;
- в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные результаты
проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значимость;
Г
- оформление работы соответствует требованиям, определенным в п. 2.3 настоящих
Критериев;
- список использованной литературы составлен в соответствии с ГОСТом Р 7.05.2008
«Библиографическая ссылка» и насчитывает число источников, достаточное для
раскрытия темы исследования;
- работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических
погрешностей;
- язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка или иностранного
языка, на котором выполнена выпускная квалификационная работа;
- обучающийся демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи.
Оценка «хорошо» выставляется при условии, если выпускная квалификационная
работа удовлетворяет следующим требованиям:
А
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, предъявляемым к
работе с оценкой «отлично»;
Б
- анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными отступлениями
от

требований,

предъявляемых

к

работе

с

оценкой

«отлично»

(например,

необоснованная или произвольная интерпретация ряда конкретных фактов);
В
- структура работы в основном соответствует изложенным требованиям;
- выводы и/или заключение работы неполны;
Г
- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям;
- работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие технические
погрешности.
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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;
- отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретической значимости
результатов исследования;
- список использованной литературы содержит недостаточное число наименований;
Г
- оформление работы в целом соответствует требованиям, определенным в п. 2.3
настоящих Критериев;
- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических
недостатков;
- список использованной литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа
Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»;
- язык не соответствует нормам научного стиля речи.
Работа оценивается как «неудовлетворительная», в следующих случаях:
А
- содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работам с
оценкой «удовлетворительно»;
- работа выполнена несамостоятельно и содержит элементы плагиата, обучающийся на
защите не может обосновать результаты проведенного исследования;
Б
- отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или неполный
характер;
- в работе много фактических ошибок;
- исследуемый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы;
В
- структура работы нарушает требования к изложению хода исследования;
- выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые в
соответствующих главах работы;
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- 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
недостатков;

орфографических

ошибок,

опечаток

и

других

технических

- список используемой литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа
Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»;
- язык не соответствует нормам научного стиля речи.
5. Процедура защиты ВКР
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки
образовательного
процесса
в
порядке,
предусмотренном
соответствующим
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ.
5.2.

Государственная

итоговая

аттестация

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья проводится с учётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ.
5.4.

В

ситуации

крайней

необходимости

в

целях

защиты

жизни

и

здоровья

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проводится
исключительно с применением дистанционных технологий.
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Приложение №1
Технические требования к оформлению ВКР
Исследование должно быть изложено в определенной логической последовательности,
которая позволила бы читателю уяснить содержание и развитие мысли автора, оценить
значимость приводимых им аргументов и достоверность сформулированных выводов.
Как правило, изложение осуществляется от общих вопросов к более конкретным. При
структурировании работы
в
научной литературе
традиционно
используется
двухзвенное деление содержания («глава - параграф»). При необходимости в структуре
параграфа могут выделяться более мелкие разделы.
С учетом целей, которые ставятся перед авторами выпускной квалификационной
работы, содержание последней может иметь следующие структурные части:
- Титульный лист;
- Содержание/оглавление, в котором указываются введение, названия основных
разделов (глав) работы, заключение, список использованной литературы, список
сокращений, приложения и т.п., а также страницы, с которых начинается их изложение;
- Главы, разделенные на параграфы;
- Заключение;
- Список использованной литературы.
Каждая структурная часть должна быть выделена в тексте. Для этого:
а) изложение каждого раздела (главы) должно начинаться с новой страницы;
б) используется особое (но единообразное по всему тексту работы) выделение
шрифтом (по виду, размеру, жирности).
Номер и название параграфа также подлежат выделению шрифтом; однако при этом не
требуется, чтобы изложение нового параграфа начиналось с новой страницы. При
структурировании текста работы следует стремиться к соразмерности выделяемых
частей. Так, по общему правилу, не считается приемлемым, если объем главы меньше
объема параграфов в других главах; недопустимо выделение параграфов с объемом в
1-2 страницы и т.п. После названия раздела работы (главы, параграфа) точка не
ставится. В случае необходимости акцентировать внимание читателя на отдельных
аспектах проблемы, излагаемой в параграфе, либо на какой-либо существенной детали
в изложении, используется выделение более мелких разделов в рамках параграфа либо
отдельных положений (терминов) в тексте. Выделение в рамках параграфа более
мелких разделов целесообразно осуществлять путем формулирования названий этих
разделов, которые пишутся в строку, не отличаются по размеру кегля и шрифту от
основного текста, но выделяются в нем полужирным курсивом. Выделение внутри
текста осуществляется, как правило, при формулировании определений (дефиниций), а
также акцентировании внимания читателя на отдельных терминах. Для этой цели
следует применять светлый курсив. Использование подчеркиваний не рекомендуется. В
целом не следует злоупотреблять выделениями в тексте, поскольку это приводит к
«пестроте» текста и рассеивает внимание читателя, обеспечивая, таким образом,
эффект,

противоположный

тому,

на

достижение

которого

использование

этого

графического приема было рассчитано.
Расположение текста на странице.
Текст располагается на одной стороне листа формата А4. Устанавливаются следующие
границы рамки (полей): 2 см - в верхней и нижней части страницы; 1 см - в правой
части страницы; 3 см - в левой части страницы.
Текст форматируется по ширине страницы, т.е. он должен быть выровнен и по левому,
и по правому краям. В структуре текста выделяются абзацы со стандартным отступом
(1,25 см) от левой его границы. Устанавливается полуторный междустрочный интервал
(расстояние между строками текста) по

всему тексту,

включая

междустрочный

интервал между абзацами. Кегль (размер шрифта) устанавливается следующий: - для
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основного текста - 14; - для текста сносок, для знака сносок - 10. Весь текст работы
должен быть выполнен одним шрифтом. Рекомендуется использовать шрифт Times
New Roman.
Исключение составляют заголовки разделов (глав), которые могут быть выполнены
другим

шрифтом

(при

этом,

однако,

необходимо

обеспечить

единообразие

в

использовании шрифтов при оформлении заголовков по всему тексту работы).
Основной текст работы выполняется прямым светлым шрифтом. Заголовки разделов
могут выполняться прямым полужирным шрифтом. В необходимых случаях может
использоваться светлый или полужирный курсив.
Для определения параграфа используется соответствующий стандартный знак - §,
выполненный
параграфов.

шрифтом,
При

применяемым

необходимости

для

текста

использования

работы/
знака

текста

номера

заголовков
применяется

соответствующий стандартный знак - №. Использование латинской буквы N для этой
цели в русскоязычном тексте не допускается. При цитировании иностранных текстов
используется написание знака номера, принятое в оригинале. Цитируемый текст
заключается в так называемые парные кавычки («...»). В том случае, если в границах
цитируемого и обозначенного кавычками «...» текста в свою очередь применяется
цитирование, соответствующий фрагмент следует также заключать в кавычки, но иного
или
При воспроизведении списка используются следующие стандарты:
типа:
- отступ (выделение элемента списка в виде отдельного абзаца); - тире; - буква
(русского алфавита или латинского); - цифра (арабская или латинская). Применение
всякого рода кружков, квадратиков, галочек и т.п. знаков в научном тексте не
допускается. При использовании для выделения элементов списка букв или цифр могут
использоваться также скобки и (или) точки (например: а). ...; 2). ...). При этом нужно
иметь в виду, что по правилам правописания текст после точки должен начинаться с
прописной буквы.
Дата в основном тексте работы должна писаться единообразно: число, месяц, год
(например: 2 марта 2021 г.). При этом: - при обозначении числа следует избегать
использования излишних знаков (например, не «02», а «2»); - месяц обозначается не
числом, а словом (например, не «03», а «марта»); - год обозначается полностью
(например, не «14», а «2014»). При указании столетия следует использовать латиницу
(например: XX в., XIX в. и т.п.). Если указывается дата до Рождества Христова, то
следует указывать «до н.э.» либо «до Р.Х.». При обозначении дат следует обеспечить
единообразие в написании слов «год» и «век». Рекомендуется сокращать эти слова «г.» и «в.» соответственно. Как исключение из этого общего правила при
необходимости использовать слово «век» во множественном числе допускается полное
написание (например: «на протяжении ХЕХ-ХХ веков...»).
Правила написания имен, наименований, статей и пунктов нормативных актов
По общему правилу при ссылке на мнение того или иного автора его инициалы всегда
ставятся перед фамилией, например: «Д. Д. Гримм в своем труде отмечал...». При
ссылке

на

иностранного

автора

его

фамилию

и

инициалы

следует

давать

в

русскоязычном написании по указанному выше правилу. В том случае, если имя
иностранного автора не является широко 15 известным в соответствующей отрасли
отечественной науки, целесообразно сопроводить (в скобках) русскоязычный вариант
написания его фамилии оригинальным написанием, например: «Как констатирует
авторитетный критик Маркса Евгений Бем-Баверк (Eugen von Bohm-Bawerk)...».
При ссылках на фамилии, оканчивающиеся на -ик, -ич, -ек и т.п., следует помнить о
том, что не склоняется фамилия, если она относится к лицу женского пола (например:
«... следует поддержать Н. Нижник»); в отличие от фамилий, принадлежащих лицам
мужского пола (например: «по мнению Ф. Хайека»). Названия международных
организаций, государственных и муниципальных учреждений, политических партий и
общественных организаций необходимо приводить в соответствии с их официальными
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наименованиями. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных,
должны быть расшифрованы при первом употреблении в самом тексте либо в списке
сокращений после основного текста.
При упоминании нормативного акта в основном тексте работы следует указывать его
следующим образом: а) вид (например: «Федеральный закон»; «Закон РФ»; «Указ
Президента РФ»); б) дата (для федеральных законов - дата подписания их Президентом
РФ); в) номер; г) название.
Например: «В законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» изложены основные характеристики страхового дела в
России, в том числе принципы государственного надзора за деятельностью субъектов
страхового дела». В том случае, если нормативный акт в течение своего действия
подвергался многочисленным редакциям, при необходимости допускается указание
даты его подписания, номера, названия и последней редакции.
При

этом

упоминание

соответствующим

нормативного

образом

акта

оформленной

в

тексте

ссылкой

на

необходимо

сопроводить

официальную

публикацию

данного нормативного акта, также необходимо включить упомянутый нормативный акт
в список использованной литературы. При последующих упоминаниях нормативного
акта в тексте допускается 16 приведение его наименования в сокращенном виде
(например: Закон РФ «Об организации страхового дела»). Ссылки на подпункт, пункт,
часть статьи, статью осуществляются с сокращением соответствующего слова («п. ...»;
«ч. 1 ст. ...», «подп. ...»).
Вместе с тем, если с указания на подпункт, пункт, часть статьи или статью начинается
предложение или, тем более, новый абзац, соответствующее слово пишется полностью.
Указание на подпункт, пункт, часть статьи или статью цитируемого нормативного акта,
по

общему правилу,

осуществляется в

тексте, и

лишь

в

порядке

исключения

указывается в сноске. Например: «Россия конституируется в качестве социального
государства (ст. 7 Конституции РФ)»; либо «В соответствии с Конституцией РФ (ст. 7)
Россия является социальным государством».
Оформление
иллюстрации

таблиц, иллюстраций,
(графики,
схемы,

приложений
диаграммы,

Согласно ГОСТ 2.105-9514
фотоснимки)
располагаются

непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следующей
странице. Также допускается помещать иллюстрации в конце работы в качестве
приложения. Иллюстрации, размещенные в тексте, нумеруют арабскими цифрами, при
этом используется сквозная нумерация в пределах всей работы (Рисунок 1, Рисунок 2 и
т.д.) либо нумерация в пределах раздела (Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, Рисунок 2.1 и т.д.,
где первая цифра указывает на номер раздела, вторая - на порядковый номер
иллюстрации). Иллюстрации могут иметь наименование. Слово «рисунок» и его
наименование вида «Рисунок 1 - Дорожные знаки РФ» располагают под рисунком.
Каждая иллюстрация, расположенная в приложении, обозначается отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением обозначения приложения (Приложение
А - Рисунок А.1, Рисунок А.2, Приложение Б - Рисунок Б.1 и т.д.). В тексте работы
должны быть даны ссылки на иллюстрации: «... в соответствии с рисунком 1...», «... в
соответствии с рисунком 2.2 ...» и т.д.
Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации, размещенные в тексте, на которые
нет ссылок. Таблицы, как и иллюстрации, должны располагаться непосредственно
после текста, в котором они упоминаются, или на следующей странице. Также таблицы
могут быть помещены в конце работы в качестве приложения. Таблицы, размещенные
в тексте, нумеруют арабскими цифрами, при этом используется сквозная нумерация в
пределах всей работы (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.) либо нумерация в пределах раздела
(Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 2.1 и т.д., где первая цифра указывает на номер
раздела, вторая - на порядковый номер таблицы). Таблицы могут иметь название:
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номер

и

название

таблицы

разделяют

знаком

тире

(Таблица

3

- Состояние

преступности несовершеннолетних). Точка в конце названия не ставится.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами
с добавлением впереди обозначения приложения (Таблица В.2). При переносе части
таблицы на следующую страницу обозначение таблицы помещают только над ее
первой частью, а над другими частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы»
и указывают номер таблицы (Продолжение таблицы 1). На все таблицы должны быть
приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с
указанием ее номера. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной
буквы, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и 18 строк точки не ставят.
Разделять заголовки и подзаголовки столбцов диагональными линиями не допускается.
Материал, дополняющий текст документа (графический материал, таблицы большого
формата),

допускается

помещать

в

приложениях.

Приложение

оформляют

как

продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде
самостоятельного документа. В тексте документа на все приложения должны быть
даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое
приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы

слова

«Приложение»

и

его

обозначения.

Приложение

должно

иметь

заголовок, который записывают наверху посередине страницы с прописной буквы
отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. Приложения
должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.
Все приложения (при их наличии) должны быть перечислены в содержании/оглавлении
документа с указанием их номеров и заголовков.
Требования к оформлению источников и литературы:
Библиография или Список использованных источников и литературы состоит из двух
главных разделов Источники
предложенному ниже.

и

Научная литература, оформленные по

образцу,

Список должен иметь сквозную нумерацию.
В Источниках выделяются подкатегории: источники на русском языке, источники на
восточном языке (указать каком\каких именно), источники на английском языке
(другое указать). В списке Научной литературы также выделяются подкатегории по
языкам: научная литература на русском языке, научная литература на восточном языке
(указать каком\каких именно), научная литература на английском языке (другое
указать).
К

категории

Источники

относятся

документы

и

материалы

официального

(официальные правительственные или муниципальные документы), массового (пресса,
публицистика) и личного характера (мемуары, дневники, письма, фотографии и пр.). К
категории Научная литература относятся авторские издания - научные монографии и
статьи в академических журналах.
Художественная литература, в зависимости от темы исследования, может быть
включена в раздел Источники, либо помещена в конце списка.
Видео-материалы и Иллюстрации оформляются отдельными списками.
Оформление разных типов текстовых источников
Монографии и книги (публицистика, худ.лит-ра)
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1.
Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / пер. А. М. Водена. СПб. : Наука,
1993.480 с.
2.
Крупянко М., Арешидзе JI. Японский национализм (идеология и политика). М. :
Междунар. отношения, 2012. 408 с.
3.
Латышев И. А. Путин и Япония. Будут ли уступки? 2000 - 2005. М. : Эксмо Алгоритм, 2005. 416 с.
4.
Панов А. Н. Японская
отношения, 1988. 184 с.

дипломатическая

служба.

М.

:

Международные

Статьи в академических журналах:
5.

Малашевская М. Н. Разгром «группы Судзуки Мунэо» в 2002 г. и ужесточение

политического курса Японии в отношении России при Коидзуми Дзюнъитиро //
Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4. С. 11-21.
6.

Saxonhouse G.R., Stern R.M. The Bubble and the Lost Decade // The World

Economy. 2003. Vol. 26. P. 267 - 281.
7.

Tang Siew Man. Japan's Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections

on Japan's Strategic Focus in the 21st Century // Akademika. 2007. Vol. 70. N l.P. 117 —
136.
Статья в энциклопедии:
8.

Ёсида Сигэру // Политическая энциклопедия современной Японии: в 2 т. /

Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г., Крупянко И. М. Т. 1. М. : Международные
отношения, 2018. С. 280-283.
Отдельный материал или статья в издании (монография, сборник и пр.):
9.

Горбачев Н.С. Речь на торжественном собрании, посвященном вручению

Владивостоку ордена Ленина, 28 июля 1986 года //Избранныеречи и статьи в 7 т. Т.
4. М.: Политиздат, 1987. С. 9-34.
10.

Щепанская Т. Б. Этнография политики как проблема // Антропология власти.

Хрестоматия по политической антропологии: в 2.т. Т.1. Власть в антропологическом
дискурсе. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 58-71.
Пресса в т.ч. в сети Интернет
11.

В

Японии

арестуют

лидера

«русской

группы»

//

Коммерсантъ.

URL:

http://www.kommersant.ru/Doc-rss/327651 (дата обращения: 29.04.2020).
Интернет-ресурсы
12.
Яно Масафуми. Хладнокровный и проницательный реалист Масару Сато
(«Sankei Shimbun», Япония) // Электронное периодическое издание Интернет-проект
«HHOCMH.RU».
29.04.2020).

URL: http://inosmi.ru/world/20050914/222245.html

(дата обращения:

Варианты оформления источников и литературы на языках Азии и Африки
^Источники и литература на языках стран Азии и Африки должна быть оформлена
единообразно
оформления

в рамках одного списка.

Ниже приведены возможные варианты

Литература и источники на китайском языке:
13.

Чжэн Цяо [^РШ]. Тунчжи. [Свод трактатов: Жл£]. Цз. 25, Шицзулюэ ди и [££,Ш

ШШ~: Свод кланов. Часть первая], Цз.25, Чжунхуа шуцзюй

1987.
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Чжан Сицин

Чжунго кэцзюй каоши чжиду [ Ф Эf4^% К$У Ш!:

Китайская система экзаменов кэцзюй]. Синьхуа чубаньшэ [|/г^ЖЙ51±], 1993. С.25-31.
15.

Ню Сицзи

Цзяньшилунь [

: Рассуждения о рекомендации
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