ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

Яо. <{4't

ПРИКАЗ

О методическом обеспечении государственной
I итоговой аттестации в 2018 году
В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования в СПбГУ» (с последующими изменениями и
дополнениями) и в целях проведения государственной итоговой аттестации по
основной образовательной программе СВ.5035 «Востоковедение и африканистика» в
2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить программу государственных экзаменов по основной образовательной
программе бакалавриата «Востоковедение и африканистика» (Приложение).
2. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
«Государственная итоговая аттестация».
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии
Восточного факультета от 02.11.2017 № 06/73-04-11.

Проректор по учебно-методической работе

/

,

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе /

Q\J0( -/У

№

Программы государственных экзаменов
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5035
«Востоковедение и африканистика»
Итоговые
действующих

государственные

образовательных

экзамены

стандартов

в
по

соответствии

с

требованиями

соответствующим

направлениям

подготовки и специальностям проводятся для проверки выполнения государственных
требований

к

уровню

подготовленности

к

и

содержанию

решению

как

подготовки

выпускников

теоретических,

так

и

и

уровня

их

практических

профессиональных задач.
Процедура проведения государственного экзамена проводится в соответствии с
Правилами обучения в СПбГУ.
Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись
Настоящие единые программы государственных экзаменов структурированы
следующим образом:
1. Программы

государственных

экзаменов

по

основной

образовательной

программе бакалавриата СВ.5035 «Востоковедение и африканистика»
1.1.Аккадский язык
1.2.Английский язык
1.3.Арабский язык
1.4.Армянский язык
1.5.Бенгальский язык
1 .б.Бирманский язык
1.7.Вьетнамский язык
1.8.Грузинский язык
1.9.Египетский язык
1.10. Индонезийский язык
1.11. Китайский язык
1.12. Корейский язык
1.13. Кхмерский язык
1.14. Малайзийский язык
1.15. Монгольский язык
1.16. Немецкий язык
1.17. Персидский язык
1.18. Тайский язык
1.19. Тибетский язык
1.20. Турецкий язык
1.21. Французский язык
1.22. Язык бамана
1.23. Язык иврит
1.24. Язык санскрит
1.25. Язык суахили
1.26. Язык хауса
1.27. Язык хинди
1.28. Японский язык

1.1.Аккадский язык
Объектом

контроля

в

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Аккадский язык» является уровень владения аккадским языком в соответствии с
требованиями к результатам освоения дисциплины «Аккадский язык», указанными в
рабочей программе данной учебной дисциплины.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие

все

предшествующие

аттестационные

испытания,

предусмотренные

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет
государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается
государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием

простым

большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Аккадский

язык»

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
1.

Транслитерация,

транскрипция,

перевод

и

комментарий

отрывка

исторического или литературного произведения на аккадском языке, 20-25 строк
клинописного

текста.

Задание

выполняется

в

письменной

форме.

Разрешено

пользоваться справочниками по клинописи и научными словарями (в том числе
электронными версиями в PDF-формате).
2. Транслитерация, транскрипция, письменный перевод и комментарий письма
или документа (частное / царское письмо, хозяйственный или юридический документ),
15-20

строк

клинописного

текста.

Задание

выполняется

в

письменной

форме.

Разрешено пользоваться справочниками по клинописи и научными словарями (в том
числе электронными версиями в PDF-формате).
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не
менее трёх астрономических часов.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Аккадский язык»
Приложение 1. Исторический или литературный текст на аккадском языке (отрывок)

Строительная надпись царя Саргона (Ассирия, VIII в. до н.э.). Строки 115-135.
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Приложение 2. Письмо или документ на аккадском языке
Письмо из Южной Месопотамии (XVIII в. до н.э.). Строки 1-18.
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Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена
заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических,
лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в
первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных
положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося
недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного
указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы).
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не
более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок.
Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления
удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все
вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями,
свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области,
при этом в ходе допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение
одного

из

экзаменационных

заданий

(или

отказ

от

его

выполнения),

а

также

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на
экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
экзамен в целом.

1.2.Английский язык

Объектом

контроля

в

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Английский язык» является уровень владения специальным английским языком и
соответствие достигнутого экзаменуемым уровня обученности требованиям, заданным
действующими

рабочими

программами

учебных

дисциплин,

представленных

в

учебных планах основных образовательных программ подготовки бакалавров.
Экзаменуемый должен владеть как общим английским языком (не ниже уровня
В2 по общеевропейской шкале компетенций владения иностранным языком), так и
специальным английским языком. Указанный уровень предполагает, что экзаменуемые
должны быть способны понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные
и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты, порождать спонтанные
высказывания в естественном для носителей английского языка темпе, чтобы свободно
общаться с носителями языка без заметных затруднений для любой из сторон, уметь
делать четкие, подробные сообщения на различные профессионально-ориентированные
темы, а также умение анализировать прочитанное, суммировать сведения из разных
источников и формулировать свой взгляд на поставленную проблему, уметь выявлять
сильные и слабые стороны разных мнений.
Государственный экзамен по дисциплине «Английский язык» проводится в
письменной форме. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на
закрытом заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с
момента проведения государственного экзамена.
Экзаменуемым предлагается ознакомиться с аутентичным научным текстом по
специальности на английском языке объёмом 1800-2000 печатных знаков и письменно
выполнить задание, нацеленное на проверку уровня сформированности у экзаменуемых

коммуникативной иноязычной компетенции, опираясь на демонстрируемые
экзаменуемыми
навыки
перевода.
Второе
задание
представляет
собой
публицистический текст, который предлагается просмотреть в течение 10-15 минут и
написать краткое резюме объемом до 100 слов, содержащее критический анализ
прочитанного. Данное задание призвано проверить такой навык языковой
компетенции, как умение выявить существенную информацию, перефразировать и
структурно перестроить иноязычный текст, сохраняя стилистическую принадлежность
и информационную адекватность исходному. Третье задание состоит в написании
аналитического эссе в рамках одной из пройденных тем. На выполнение всех трех
заданий выделяется 210 минут (три с половиной астрономических часа), причем
экзаменуемые сами вправе распределять время на отдельные задания. Образцы текстов
и примерных заданий к ним приведены в Приложении к настоящей программе.

Приложение к программе государственного экзамена по дисциплине «Английский
язык»
Задание 1. 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. Прочитайте статью и составьте ее резюме на английском языке и
сформулируйте свое мнение о поставленной в статье проблеме объемом до 100 слов.

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".
Критерии

оценивания

работ,

выполненных

на

государственном

экзамене

по

английскому языку
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если работа не содержит фактических и
логических ошибок. Ответ также не должен содержать грамматических, лексических, и
стилистических ошибок. Отдельные неточности (не более двух) стилистического
характера не носят при этом характера ошибок. Содержание ответов в этом случае
отражает все аспекты, указанные в заданиях, стилевое оформление речи выбрано
правильно,

высказывание

логично,

средства

логической

связи

использованы

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

и

пунктуационные ошибки

в

тексте

практически

отсутствуют

(допускается наличие не более двух мелких недочетов).
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух
грамматических, лексических и стилистических ошибок. К фактической ошибке всякий
раз

приравнивается

выявляющееся

в

ходе

ответа

обучающегося

недостаточное

знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими заданиями, непонимание
содержания того или иного понятия, положения или термина, используемого в ответе.
В этом случае задания должны быть выполнены, однако некоторые аспекты, указанные
в задании, раскрыты не полностью и имеются отдельные нарушения стилевого
оформления речи; при этом письменные ответы экзаменуемого должны быть, в
основном, логичными, допустимо наличие отдельных недостатков (не более двух) при
использовании

средств

Используемый

словарный

коммуникативной
употреблении

логической

задаче,

связи

запас
однако

должен

могут

слов, либо словарный

и

при

делении

соответствовать

встречаться

запас

текста

отдельные

ограничен, но

на

абзацы.

поставленной
неточности

в

лексика использована

правильно. Допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание
текста.

Работа

должна

быть

практически

свободна

от

орфографических

и

пунктуационных ошибок.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не
более семи грамматических, лексических и стилистических ошибок. Нестройность и
неполнота

изложения

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

недостатков

в

ответе

обучающегося. В этом случае содержание ответов отражает не все аспекты, указанные
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в задании, в работе достаточно часто встречаются нарушения стилевого оформления
речи, а сами высказывания не всегда логичны, имеются многочисленные ошибки в
использовании средств логической связи, их выбор ограничен, при этом может
отсутствовать деление текста на абзацы; в самой работе в этом случае использован
неоправданно ограниченный словарный запас; при этом встречаются нарушения в
использовании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание текста, однако
допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание текста; кроме
того, удовлетворительной оценки заслуживает работа в том случае, если она содержит
целый ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок, в том числе те, которые,
тем не менее, лишь незначительно затрудняют понимание текста.
Оценка

«неудовлетворительно»

выставляется

в

случае,

если

ответ

характеризуется значительными неточностями, при этом в ходе допущены пять и более
фактических и/или логических ошибок и суммарно более семи грамматических,
лексических

и

стилистических

ошибок.

В

этом

случае

задание

не

выполнено

(содержание работы не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или (и) не
соответствует требуемому объему, или (и) более 30% ответа носит непродуктивный
характер, т.е. текстуально совпадает с опубликованным источником или с другими
экзаменационными работами). Кроме того, неудовлетворительной оценки заслуживает
работа в том случае, если в построении высказывания отсутствует логика; крайне
ограниченный

словарный

грамматические,

запас

не

орфографические

позволяет

и

выполнить

пунктуационные

поставленную

правила

не

задачу,

соблюдаются,

допущенные грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки затрудняют
понимание текста.
Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его выполнения)
является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
экзамен в целом.
1.3.Арабский язык
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Арабский
язык» является уровень владения современным арабским языком во всех видах речевой
деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины
«Арабский язык», указанными в рабочей программе данной учебной дисциплины (в
соответствии с профилем обучения).
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на арабском языке без
использования словаря;
-

способность

воспринимать

речь

на

литературном

арабском

языке

различной

тематической направленности;
- умение вести беседу на арабском языке с использованием социолингвистических и
стилистически адекватных средств языка;

- знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем
арабского языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного
текста на арабском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с арабского языка на русский и с
русского на арабский);
- чтение и литературный перевод текстов с арабского языка, принадлежащих к разным
жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на арабском
языке на любые темы.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие

все

предшествующие

аттестационные

испытания,

предусмотренные

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет
государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия проводит
на

закрытом

заседании,

определяя

итоговую

оценку

-

«отлично»,

«хорошо»,

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

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием

простым

большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Арабский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский (со словарем). Тематика
текста определяется профилем обучения. Объем - 2500-3000
написание - 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20

знаков. Время на

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 мин .

1

Для обучающихся по профилям "Семитология" и "Гебраистика":
Письменный перевод знакомого текста с современного арабского языка на русский (без словаря).
Тематика текста - страноведение; лингвистика, что определяется профилем обучения. Объем - 1000
знаков. Время на написание -1ч.
2 Данный вопрос включается в программу экзамена только для бакалавров, изучающих арабский язык в
качестве основного восточного языка.
3

Для обучающихся по профилям "Семитология" и "Гебраистика":
Чтение и перевод знакомого средневекового классического текста (без
грамматический анализ текста. Объем - 600 знаков. Время на подготовку - 30 мин.

словаря).

Лексико-

10
4. Разговорный - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного ранее арабского
текста без словаря (1000-1050 знаков)4. Время на подготовку - 30 мин.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Арабский язык»
Приложение 1. Письменный перевод текста с арабского языка на русский
А. Образец текста для профиля «История арабских стран». Источник:
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Б. Образец текста для профиля «Арабская филология»
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Приложение 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

Приложение 3. Пресса - чтение и перевод незнакомой статьи без словаря. Лексикограмматический анализ текста. Беседа по тексту
Образец статьи
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Примеры лексико-грамматических вопросов к тексту
1. Охарактеризуйте словоформу
Jj>«. Определите корень, часть речи.
Образуйте форму множественного числа и просклоняйте имя во
множественном числе.
2. Измените время выделенных глаголов, сохраняя лицо, число, род и залог.
3. Образуйте форму повелительного наклонения 2 лица множественного числа
мужского рода выделенных глаголов.
4. Осуществите синтаксический разбор предложения:
jlii) J=LL^.

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

Приложение 4. Чтение и перевод знакомого средневекового классического текста (без
словаря). Лексико-грамматический анализ текста.
Образец текста
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Приложение 5. Разговорный язык - пересказ и свободная беседа на тему нечитанного
ранее арабского текста.
Образец текста
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Приложение 6. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения устной и письменной
речью, при этом обучающийся не допускает серьезных грамматических, лексических и
стилистических ошибок, а также оперирует полным набором лексико-грамматических
средств определенного (целевого) языкового уровня. При этом в письменной работе
допускается одна - две грамматические или лексические ошибки. При чтении текста 2-3 ошибки. Правильность перевода - более 90% текста. Беседа по тексту должна
состоять не менее чем из 9 - 10 предложений и допускать не более 1-2 грамматических
или стилистических ошибок.
Отметка

«хорошо»

выставляется

при

достаточной

степени

владения

устной

и

письменной речью. При этом в письменной работе допускаются три - четыре
грамматические или лексические ошибки. При чтении текста - 4 - 5 ошибок.
Правильность перевода - более 70% текста. Беседа по тексту должна состоять не менее
чем из 7 - 8 предложений и допускать не более 3-4 грамматических или стилистических
ошибок.
Отметка «удовлетворительно» выставляется при удовлетворительном уровне владения
устной и письменной речью. При этом в письменной работе допускается не более 5-6
грамматических или лексических ошибок. При чтении текста - не более 6-7 ошибок.
Правильность перевода - не менее 50% текста. Беседа по тексту должна состоять не
менее

чем

из

6

предложений

и

допускать не более

5-6

грамматических

или

стилистических ошибок.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не справился
более чем с половиной заданий, предусмотренных экзаменационными требованиями, а
именно:
- неумение понять (пользуясь словарем) определенный программой учебный текст
(статью, художественный рассказ) в объеме и в течение времени, предусмотренного
требованиями экзамена (в переводе искажена половина или более содержания текста,
при устном переводе звучат бессмысленные или не соответствующие содержанию
прочитанного фразы, предложения);
- неумение по прошествии нормативного времени подготовки выразить на арабском
языке в устной форме общее содержание текста (пересказ непонятен слушающему в
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силу наличия большого количества ошибок или по другим причинам, пересказ не
отражает или искажает более половины фактов прочитанного текста, обучающийся
отказывается от пересказа);
Таким образом, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если письменная работа
содержит более 6 грамматических и лексических ошибок. При чтении текста допущено
более 7 ошибок. Правильность перевода - менее 50% текста. Беседа по тексту должна
состоит менее, чем из 5 предложений и допущено более 7 грамматических или
стилистических ошибок.

1.4.Армянский язык
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по данной дисциплине
«Армянский язык» является уровень владения современным армянским языком во всех
видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения
дисциплины «Армянский язык», указанными в рабочей программе данной учебной
дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
чтение и адекватное восприятие письменных текстов на армянском языке без
использования словаря;
способность воспринимать речь на литературном армянском языке различной
тематической направленности;
умение

вести

беседу

на

армянском

языке

с

использованием

социолингвистических и стилистически адекватных средств языка;
знание особенностей фонетической, морфологической и синтаксической систем
армянского языка,
владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного
текста на армянском языке;
умение осуществлять двусторонний устный перевод (с армянского языка на
русский и с русского на армянский);
чтение и литературный перевод текстов с армянского языка, принадлежащих к
разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на
армянском языке на любые темы.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие

все

предшествующие

аттестационные

испытания,

предусмотренные

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет
государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается
государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием

простым

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты экзамена
доводятся
комиссии.

до

обучающегося

сразу

после

закрытого

заседания

экзаменационной
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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.
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.
Беседа с преподавателем по подготовленной устной теме.
Вопрос по грамматике
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не
менее полутора астрономических часов.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Армянский язык»
Приложение

1.

Письменный

перевод

с

армянского

на

русский

язык

неадаптированного оригинального текста объемом 1800 знаков без словаря
Образец текста

Quip IJ ШЪ IUJ fi Ъ umuuilnirio fun u Lnuili n L LT bp ujuij6um L luplinin
op: 4nL2Uil|bpuu6 ii Ь p & fi b p Q шр iuq g iuj L b p n if p шр 6 p lull n L J t h "U
£ tup n ui tup tuh b inp U uiiTblJ g uij L шфп [ufi li
£pin|ili£hg
fun li iu4 шд b L tpSfibphdnLql) luujn L J in Ц h Q D :
Up uih b mlj о & iuii|inn LjinntnpilnLiJ tp: bU £ £ UJII h b n uuli n L d
tfiljp
q j n L r\ |i 9 ?
lujlJgujli
luilbLh
fuiniuli n L ^
tp
tuli iniun Q ,
h шЪ п. h ицп L Lf tfibp h ши шшр n L li dturabpfi,npnlig (SjnLqbpli h p шр
t fi IJ J-ишга IJ Ц b L LI l|uufuilb|. шр uuh b infi Црш: 3 шб uufu t fi li P l| n uili n L d
puuif p fi g , q p l| n L d & h n L Ц. h Q D 5 n p ицЬ и q |n li iufu рЪЦшй б j n L q b p р
^fibp6bhli ii Ь p q b d £ Q , li Ф2 b p p 2.6iul|6l]bhli:
L n L и tfilijg: Ьи d inp iul] fi й iuj p n if q uup Ij n L LT t fi 6 um b p fi
inb p Uli b p fi IJ , ui|n L| n L ii mbpUbbpQ Ц UULI piuifiiuh шр n L ii 6 шп h Ij iufu
p li Ij ui6 6jnLribpQ,U ч(12Ьр4ш9пг10 uuli & p U fi "U LT ШЪ |Э шфЦ n L if t p
6 h n L 4 p ui, fi li & 1[рш:
С li l| b p и Ij iud iug и n L L n L J tp LT h b p q li 6 fi n L £ wj L b p fi
h mil b J lum puidp fi ilpiuopnpilnLiI:
-Uj и
LjiuduiliniJ.
iniuu U b p l| n L
iniup fi
uun uup
qliiugfi
anpiuqjnLq,— uiuiug p I) b p и : Г&Ц n L Lf tp, pb filjglj h P b It tp
fun и n L J :
"biujbgh lipiulj: d u|inn L LT tp, Ljujp6bu d fi mil tp • TJ Ц b L LT h
q Ь ад , n p fi li ш1| UJIJ luinb ubbbqbj. iup iuh b mp L h fi Ъ UJIJ uiim p :
tu hiupgph, pb n"p guidfilJ tp lipiulj 2 u-IP ШЬ t hbnni.
inphpriLif Q "U Ц шй iuj IJ q J n L q p :
3 bli g uij q opo p lull infi g ^ n П t fi qnLpu b Lj Ь L : SiuulJjnpiniuu U n L p- iniup b L) lull Ь p h iniuu oip q t h :
UIJ£UJIJ b n UJIJ q n L li b fi
Ш2 [иштЬ L n L U IUJ li u|h и fi Ц n p n LI ... bpb dliuuguiG L h TJ b ' p iuj q
Ь p h uiiuu шр q n L pj n L Ъ Q :
Up iuh b UIQ ЦЬр^шдшЦ li UI\J шша fi fun p p n L J fuumljilbg uui|bLh
L ШJ li
т
фшфп L L)
(Siuliiuimjuphfi, np
quiLhu
tp
qbinbpfi
hnilfimlibphg:
Э fi b p p
L| шЪ q tun uiU, fun p
2 ^1b g h L
U ша|ш
2iupni.ljujljbg|"ilj £ iuj L b p p :

19

— Q- h inb U", bpphiili d iup q n L hh2 nrinL faj UJIJ d b 2 d h 1Ь u)£
iuj Ъ ujb u t d b fuij n L J, n p iriiuu Ь j iul| ШШП hlJts p h b uin tL hh2nLiibu
li n L j 1J ^ шЪ ix|iuj 6 lUQ , LUU b u b p b Lj bu uib u b L : ITujpq d n n iuli n L d t
UJIJ n L Ъ p , uib qlj n L irnup h Ъ , [Э-Ь b p p t uib u b L wj 1 Q L n L f^Q >
gbp p.
ifnniulinLlf Ь dllllipiUdlUUljnL|djnLllllbpQ, U LUl) UJJ li U" Ъ n L LT blj
dfiiujlj q [ n L fup, iu£ g b p p . Ijiupdbu
dhli^U d luh , qbpbqdiuli
шЪ 2 iJ 2 b L h u-lh
d li ui iuj q um Ш2 h ^ шщшЦ n p n L pj n L Ъ Q :
Ъ ш h lJ 6 2.pnqbg,np h lup g li b h iuj q q b u]£ h lilipiuiul^^EbLh
inujujil n p n L [Э- j lull diuuhlJ,np iuj q p n LL|b h Ъ LnLJu tp iniui. h и U p iu
h h 2 n r\ n L f^j шЪ LT b 2 =. h Ь щЬ и шр li |i n и I) b 2 n q p ' й um b p h d pli n L d :
— fc шш ujiup q h h 2 n L J ЬЧ LUjlJ opbpp, bpp n p n 2 b g h
anpiuqjnLq
qbiu|.:
3iupljiui{np
tp
£iuqiu£h9
h b n lull ui[ ,
d |n um d uid lull IUIJ
^bpliiUL
IUJ li inb q :
bu
uhpnij
pljqnLlibgh
p шр b Lj ш LT |I и
шп Ш2 tup l] о '
munLghi
L h ЬL
WJ q
hbQ nL
qjnLqnLiJ: Ь p Ц n L dhinph^nqLnpnLdtp.li iu|if np n £ d h ш£ p
hbinlifi, h b ui£ b p и £(i фЪшрЬ, U b p lj p n p q' q j n L q n L d u]h uih
Ш2 hJiuuih h :
bpp np qaipnglibph inb и n L £ IJ h ^ ^ ujiuindbg anpujqjmqti
li ши fi TJ , pb rnbqlj
UJIJ шп (i 4 t,oqp" [ uiil, lj n qp h ^ d|a|"ili uli inmnlibp
Lj lull, n p uib q um lum t n p и p , b и h u Ц n L j li h uid iu6 IUJ li b g h : Ч шр 6 b d"
LriLjlioplitL б iuU iuii)iup h p li L) ш:
...9 ifniuli uljhqplJ tp,6j n L li р bnfi tp b l| b L : Q h 2 tj p • h IUU UAJ £
IUJ и шр luh b infi 1J U p lud UJTJ 4 b g h lJ P wli uimn h q [
n p б IUIJ шщшр h h g :
L n L и li j UJL| h iniulj 6 j n L Ъ • 2 luфшq t p UIIUL h и , и uj[i inuilj il шр iJ iup t p ,
n p h lib 2 шр uiujg n L n L J t h li dumbph uli plibpp: anpiuqjnLqfi
6 (i luujiuli p шр luh b uih q L fuh 9 J lump if b Ц Ъ b g U b p £ li h & n p p .
— 3 p bli t' , d b p qj m rio :
Приложение 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
кредиты.

организации

предоставляют

Армении

крупномасштабные

ссуды

и
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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 движение вперед будет зависеть от способности
Правительства

страны

улучшать

управление

макроэкономикой

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.
2.Несмотря на все вынуждающие обстоятельства, этим людям удалось
сохранить свою культурную идентичность.
Приложение 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
Приложение 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 прилагательных, существительных и наречий. Аффиксы,
префиксы, композиты
Глагол и его виды
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
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Приложение 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена
заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических,
лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в
первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных
положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося
недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного
указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не
более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок.
Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления
удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все
вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными

неточностями,

свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области,
при этом в ходе допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение
одного

из

экзаменационных

заданий

(или

отказ

от

его

выполнения), а также

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на
экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
экзамен в целом.

1.5.Бенгальский язык
Объектом

контроля

в

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Бенгальский язык» является уровень владения современным бенгальским языком во
всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам
освоения дисциплины «Бенгальский язык», указанными в рабочей программе данной
учебной дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на бенгальском языке без
использования словаря;
- способность

воспринимать

речь

различной тематической направленности;

на

литературном

бенгальском

языке
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- умение

вести

беседу

на

бенгальском

языке

с

использованием

социолингвистических и стилистически адекватных средств языка;
- знание

особенностей

фонетической,

морфологической

и

синтаксической

систем бенгальского языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и
устного текста на бенгальском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с бенгальского языка на
русский и с русского на бенгальский);
- чтение и литературный перевод текстов с бенгальского языка, принадлежащих
к разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на
бенгальском языке на любые темы.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие

все

предшествующие

аттестационные

испытания,

предусмотренные

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет
государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается
государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием

простым

большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В рамках

государственного

экзамена по

дисциплине

«Бенгальский язык»

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

язык

(объем:

соответствие

примерно

1500

знакам

русского

языка).

Грамматический и реальный комментарий отрывка. (Время подготовки - 45 мин.)
2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на бенгальский язык
(объем: около 600 знаков). (Время подготовки - 25 мин.)
3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на бенгальском
языке (объем: около 6 ООО знаков текста бенгали). (Время подготовки - 50 мин.)
4. Беседа по теме выпускной квалификационной работы бакалавра.

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Бенгальский язык»
Приложение

1.

Перевод

без

словаря

отрывка

художественного

текста

с

бенгальского языка на русский язык (объем: соответствие примерно 1500 знакам
русского языка). Грамматический и реальный комментарий отрывка. Образец текста
С. 10
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Приложение 2. Перевод со словарем отрывка текста с русского языка на
бенгальский язык (объем: около 600 знаков). Образец текста
При сочинении своих исторических романов Б. Чоттопадхай тщательно исследовал
описываемую эпоху. Нередко, движимый чувством патриотизма, он отступал от
исторической

правды.

Б.

Чоттопадхай

был

сторонником

религиозного

реформаторского движения неоиндуизма, и потому много внимания уделял вопросам
«очищения традиционной идеологии».

Приложение 3. Реферирование фрагмента научно-публицистической статьи на
бенгальском языке (объем: около 6 ООО знаков текста бенгали). Образец текста
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Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена
заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических,
лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в
первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных
положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося
недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами
Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного
указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы /
концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина,
включённого в Программы
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся
допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не
более семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок.
Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления
удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы
экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст
вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в
ходе

допущены

пять

и

более

фактических

ошибок

и

суммарно

более

семи

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение
одного

из

экзаменационных

заданий

(или

отказ

от

его

выполнения), а

также

неспособность выполнить полностью все экзаменационные задания за отведенное на
экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
экзамен в целом.

1.6.Бирманский язык
Объектом

контроля

в

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Бирманский язык» является уровень владения современным бирманским языком во
всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам
освоения дисциплины «Бирманский язык», указанными в рабочей программе данной
учебной дисциплины.
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Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на бирманском языке с
ограниченным использованием словаря;
- способность

воспринимать

речь

на

литературном

бирманском

языке

различной тематической направленности;
- умение

вести

беседу

на

бирманском

языке

с

использованием

социолингвистических и стилистически адекватных средств языка;
владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- умение осуществлять двусторонний устный перевод
- чтение и литературный перевод текстов с бирманского языка, принадлежащих
к разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на
бирманском языке на широкий круг тем.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие

все

предшествующие

аттестационные

испытания,

предусмотренные

учебным планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет
государственная экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается
государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием

простым

большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
В

рамках

государственного

экзамена

по дисциплине

«Бирманский

язык»

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод оригинального художественного текста объемом около
2000 знаков на русский язык с ограниченным использованием словаря.
2. Устный перевод бирманского публицистического текста объемом около 2000
знаков без использования словаря.
3. Устный пересказ прочитанного или переведенного художественного или
газетного текстов, ответы на вопросы экзаменаторов по итогам пересказа.
4. Беседа с экзаменатором на свободную тему.
Для выполнения каждого пункта экзаменационных заданий обучающемуся
предоставляется не менее 30 минут (общее время экзамена 2 часа).

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Бирманский язык»
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
текста объемом около 2000 знаков без использования словаря
Образец текста
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Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена
заданий на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических,
лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в
первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных
положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося

