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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

неспособность выполнить полностью все экзаменационные

выполнения),

а

также

задания за отведенное на

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
экзамен в целом.

1,7.Вьетнамский язык
Объектом

контроля

в

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Вьетнамский язык» является уровень владения современным вьетнамским языком во
всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам
освоения дисциплины «Вьетнамский 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 вьетнамском языке
без использования словаря;
- способность

воспринимать

речь

на

литературном

вьетнамском

языке

различной тематической направленности;
- умение

вести

беседу

на

вьетнамском

языке

с

использованием

социолингвистических и стилистически адекватных средств языка;
- знание

особенностей

фонетической,

морфологической

и

синтаксической

систем вьетнамского языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и
устного текста на вьетнамском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с вьетнамского языка на
русский и с русского на вьетнамский);

31
- чтение и литературный перевод текстов с вьетнамского языка, принадлежащих
к разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на
вьетнамском 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 осуществляет государственная
экзаменационная комиссия.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний принимается
государственной

экзаменационной

комиссией

открытым

голосованием

простым

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

сразу после

закрытого

заседания

экзаменационной

комиссии.
В рамках государственного экзамена по дисциплине «Вьетнамский язык»
экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского текста
объемом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамско-русского
словаря.
2. Устный перевод с русского языка на вьетнамский публицистического текста
объемом около 2000 знаков без использования русско-вьетнамского словаря.
3.

Чтение

вьетнамского

текста

общественно-политической

тематики

(без

словаря), его краткий пересказ с обозначением позиции экзаменующегося по данной
проблеме и ответы на вопросы экзаменаторов по тексту.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не
менее 30 минут.

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

1. Письменный перевод оригинального классического вьетнамского

текста объемом около 2000 знаков на русский язык с использованием вьетнамскорусского словаря
Образец текста
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Приложение 2. Устный перевод с русского языка на вьетнамский публицистического
текста объемом около 2000 знаков без использования русско-вьетнамского словаря
Образец текста
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3. Причины долгового кризиса

д

аИшЯВ

Долговой кризис Юга яш(яется следствием не от
дельной причины, а целой «связки взаимно усиливаю
щих друг друга» [1У] факторов. Эти факторы можно
разделить на внешние и внугренние, причем вклад
каждого из них изменяется как в пространстве, так и
во времени.
Причины долгового кризиса:
Причины долгового кризиса

Г

внешние причины

1

структурные

конъюнктурные

• падение иен
ш сырье
- ухудшение terms
of trade
- протекдионнш
• кре/штндя политика

- потрясения
ценами ка нефть
- рост процента

внутренние причины
- ошибки в экономии,
политике
- использование
иностранных кредитов
• коррупция и элита
- бегство капитала,
- расходы на вооружения
• утечка мозгов

банков

Исследование причин долгового кризиса третьего
мира все еще связано со значительным дефицитом
информации [20), с чем мы столкнулись и в настоящей
работе.
К внешним, то есть не управляемым со стороны
развивающихся стран, факторам относятся падение
цеп на сырье, ухудшение показателей terms of trade,
мртекциошпм. а r.is/ке pew не скачки цен на нефть и
непредсказуемые, но и m же время катастрофические
.ни iperi.eio мира кочеГмшш процентных ставок в
начале S'J-x ю.;ов.
Наряду с mix имечки и iак называемые внутрен
ние факторы, которые вызваны ситуацией и проблема
ми уже непосредственно внутри развивающихся стран.
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Приложение 3. Чтение вьетнамского текста общественно-политической тематики (без
словаря), его краткий пересказ с обозначением позиции экзаменующегося по данной
проблеме и ответы на вопросы экзаменаторов по тексту.

•вШЭДИ

•л;

Th6ng cdo chung
Nhan ldi mdi cua Chu tich niidc CHXHCN Viet Nam,
Chii tich nvfdc CHND Trung Hoa da sang tham htfu nghi
chinh thiic nifdc VN tijf ngay 19 den 22-11.
Chu tich nv/dc TH da hoi dam vdi Chu tich VN va da со
cac cuoc gap gd vdi T№ ttfdng Chlnh phu ntfdc VN, cac со
van BCH TlJ Dang CS VN va сйс nha lanh dao khac cua VN.
Cac cuoc h6i dam va gap gd diln ra trong bau khong khi'
hiJu nghi, chan thanh va thSng thin, tdn trong va hieu biet
lin nhau.
Hai ben cho ring chuyen tham VN cua Chu tich ntfdc
TQ da thanh cong tot dep, dUa quan he hdp tac htfu nghi
gitfa hai nifdc VN-TQ 1ёп trinh do cao hdn va vdi pham vi
rong hdn.
Hai Ьёп da nhan manh tam quan trong cua viec gia
tang sU hdp tic ve kinh te thifdng mai giiJa hai nifdc tren
cd sd binh ding cimg со ldi, gop phan vao su! phat tridn
cua mdi nifdc va phon vinh cua khu viic. Hai ben da ky
сйс Hiep d|nh Chinh phu: "Hiep djnh ve thanh 1йр Uy ban
hdp tac kinh te thtfdng mai VN-TQ". "Hiep djnh ve bao
70

Щ hfdng hang hoa xuat nhap khau v& cftng nh#n
au".
bifc dbngy se ap dung nhifng bien ph«ip cd hi^u §|||
ho cac Ыёр dinh difdc ky ket lan nay v& da ky trvfdc
dttyc thUc hien m6t c&ch day dii.
i Ьёп dbng у can cif vao "Thoa thuan ve nhtfng nguySn
Cd ban giai quyet van de bien gidi lanh thn giOa tjypl
c" da dtfdc hai ben ky ket, со gang sdm giai quyet van
чёп gidi tren bo va phan dinh vinh Вас Bo, dong thdi
tuc tien hanh dam phan ve van de tren bi£n nhlm tim
giai phap cd ban vh Iau dai ma hai Ьёп deu c6 the'
nhan difde.
. nidc khi van de dtfdc giai quyet, hai Ьёп deu khong
n Mnh nhtfng hanh dong Jam phiic tap them hoac md
g them tranh chap, khong sii dung vu life.
Hai Ьёп se ban bac kip thdi va giai quyet thoa dang
htfng bat dong nay sinh vdi thai d6 binh tmh, xay dung;
ong dё bat dong anh hifdng den si/ phat trien binh
cua quan he hai nifdc. Hai Ьёп dong у thanh lap
nhom сЬиуёп vien ve van de tren bien de tien h&nh doi
thoai vk ban bac.
Phia VN khang dinh VN c6ng nhan Chinh phu Trung
Hoa la Chinh phu hdp phap duy nhat dai dien cho toan TQ,
Dai Loan 1& mot bo phan lanh th6 khong the' chia cat cua
TQ.
Phia TQ kh^ng djnh kien quyet phan doi cac niicfc da lap
quan he ngoai giao vdi TQ, сб quan he Chmh phu dtfdi bat
cu" hinh thiic nao hoac со bar ей sti dj lai nao mang tmh
Chinh phu vdi D&i Loan. Phia VN to у chi giao ltfu ve kinh
te thifdng mai phi Chinh phu vdi Dai Loan.
Hai Ьёп cho ring, duy trl hoa binh va 6n dinh khu
viic chau A-Thdi Binh Difdng, phii hdp vdi nguyen vong
chung va ldi ich cd ban cua nMn dan cac ntfdc trong
khu vvtc.
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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, 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

экзаменационные

выполнения),

задания

за

а

также

отведенное

на

неспособность
экзамен

время

выполнить
является

полностью

все

основанием

для

выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

1.8.Грузинский язык
Объектом

контроля

в

рамках

государственного

экзамена

по

дисциплине

«Грузинский язык» является уровень владения современным грузинским языком во
всех видах речевой деятельности в соответствии с требованиями к результатам освое
ния дисциплины «Грузинский язык», указанными в рабочей программе данной учебной
дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками: Основные экзаменационные требования предъявляются к степени владения
следующими профессиональными и профильными компетенциями:
свободное владение современным грузинским языком, включающее теоретиче
ское знание и практическое применение грамматики грузинского языка,
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владение лексикой в объеме, предусмотренном рабочей программой, умение
читать, воспринимать на слух и переводить грузинские тексты любого содержания и
функционального назначения,
владение практическими

навыками двустороннего

устного

и

письменного

перевода текстов культурного, научного, общественно-политического, экономического,
религиозно-философского характера,
владение
повседневного

навыками
общения,

разговорной
умение

вести

речи,

знание

беседу

на

основных

бытовые,

речевых

формул

общекультурные

и

профессиональные темы, соответствующие профилю обучения.
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

«Грузинский

язык»

экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания: 1. Письменный перевод с
грузинского

языка

на

русский

со

словарем

незнакомого

современного

текста

общекультурного, научного (исторического), общественно-политического содержания.
Рекомендуемый объем 900 знаков (образцы см. Приложение 1). 2. Письменный перевод
с русского

на грузинский

язык

со словарем

незнакомого

современного

текста

общекультурного, научного (исторического), общественно-политического содержания.
Рекомендуемый объем 900 знаков (образцы см. Приложение 2). 3. Устная беседа на
грузинском языке по предложенной теме (список тем см. При ложение 3). 4. Устный
перевод с русского на грузинский язык 6-8 предложений (типовые грамматические
примеры) без словаря, с подготовкой не более 10 минут.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не менее 2
часов 40 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Грузинский
язык»:
Приложение 1. Образец текста для письменного перевода с грузинского языка на
русский.
jj56or)3g(£>or)5 ЗсобюЬ ^зАб-зосоЪзоЬ &ь05з6(зд<£од&д<£оо

^5б0<лЗоа&5

ф5з.ьз(Эо6д&£)<£Ю5 Ьб^бботзз^екЭо Ь5Ъгой5ф(од&6оз-3(П(£юфоз£)6 .ьЬЗббдЪЪд, Зд-190 Ьб^з'дбоЬ Ьббспзобб ф™>д&Эо, 5b5<™>o Збо^бдЬ^о^о собп&оЬ, д.^.
^ббсоЬзо^бЬообб.оо^об З^ЗЗ^З^О' 5353° ^О^З^З^?0' о^З01^
й^&З^^З0^0' 6030 бозо<™>бс)д Q05 ЬЬзд&о 6005356 ЗоЪббоо оЬбЬ^зфбдб jj5(oor>£)<wo
дбоЬб Q05 3£)<£>(5'3^0Ь Ф^ОЗ^ °3 ЬбдбсоЬоЬ^б, 6бЪ5(з 05ш <то503у6с}&д<£>о 6^]ЬдсооЬ
Зго<™офозб £jjj06oQ35, 60b (уьбоо 05СО ЭспбоЬ

3°ф33 1862

дэбо&бфб Лбо,

Здд^Зббсо obgcoo оро^дбб^^б'доро ЬбЪго^боосод&б, focnQc^ob ЗоЪббо Ъ5<£>ЬсЭо ^дбб-
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ЗосоЬдоЬб <205 ^о^бд&оЬ

£)6QO5 yogoq^oycn, ббЪб^ 60 ЗдбосоооЗо

бд&ббоозб здб 0ooc>gb.
ЬбЪса^бфсод&оЬ go556bg&ob бсоЬбЗЪбфд&доро Здбосафо Q055b(™>cig&ocr) oacnb
^ббдорфд&спдоб 1874-1878 ^<™>д&с)о, 65 фбсоЬб^ b5jj0ob обо(зо5ф«(од&о
озбо&д&оофбдб дсю0оф6о уо<до5боЬ5 до5 ^бо^ех™) об&д^оббоЬ ЬбЪ(^>д&Зо, 5^)зд
QO50£)cb3QO5 0(^05350^0 ^дЬфд&5.
1878 ^с^оЬ 30 056356b Здф2>5 ЬбЪоа^бдскпд&оЬ фбОд^йбд&д^о Ьбдбооп 3<^д&5,
6сп0дор05(3 0оосооа ^gbgog&5 QO5 6оа0д(£>о(} ^б^ф^обдЬ 0ggob65Q3opob
0сг>5з5б005бог)здо^сг1&оЬ ^сдбспЬЬ ЬфббоЬдс^ЬзоЬ, оо£)005 50ob 3g0Qog2) coocoJ0ob
\?д(£Ю^5<тОО ф5Ь^о6ф5 ^дЬфд&оЬ QO50$3O@g&5b, 6550^56 0со5з6сп&50 0СООСГ>Ь«35
3ggQ35Q2p5°r) Збсод^фоЬ 0gb50g 0^bopo, 6о0д<™<Эо0 д^д(о5: „Ь5Ъса2)5фспд&5 ш5зоЬ
Ь52)5бЬ 0о5^дзЬ О0ОСО, (опд b5b5c^bn Ьзсх^од&Эо go5b5^yob Ь^5зорд&5Ь 9д0соо^д&Ь
ЬбОЗоо&о^о, &5зЗзд&оЬ5созоЬ ^бЬб^дЬ дббЪд".

(По материалам эл.ресурса
http://www.literacy.ac.ge/%El%83%Al%El%83%90%El%83%96%El%83%9D%El%83%92%
E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90)

Приложение 2. Образец текста для письменного перевода с русского на грузинский
язык.
Нарды — древняя восточная игра. Родина этой игры точно не известна, но
известно, что люди играют в эту игру уже более 5000 лет, чему есть исторические
доказательства. Так, самая древняя из досок для игры в нарды была найдена на
территории Ирана (в Шахри-Сухте) и датируется около 3000 лет до н. э. Аналог этой
игры обнаружен в гробнице фараона Тутанхамона (XV до н. э.)
Одна из легенд гласит, что некогда индусы, желая проверить сметливость
персов, послали им комплект шахмат, полагая, что те не догадаются, как играть в эту
мудрую игру. Однако персидский мудрец Вазургмихр не только легко справился с этой
задачей, но и предложил свою, которую индусы не могли разгадать 12 лет. Вазургмихр
придумал и послал своим оппонентам новую игру — нарды (нэв-ардашир — в честь
основателя династии Сасанидов Ардашира I).
В Персии, в III тысячелетии до н. э. эта игра имела символическое и мистическое
значения. Персидские астрологи с помощью нардов предсказывали судьбы владык.
Поле для игры уподоблялось небу, движение фишек по кругу символизировало ход
звёзд, каждая половина доски, состоящая из 12 отметок для фишек — 12 месяцев в
году, деление доски на 4 части — времена года, 24 пункта означало 24 часа в сутках, а
30 шашек — число лунных и безлунных дней месяца.
(По материалам эл.ресурса http://liganardy.com.ua/history)
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Приложение 3. Перечень тем для устной беседы на грузинском языке.
1. Многонациональная Грузия.
2. Религии Грузии.
3. Традиционные грузинские семьи.
4. Российско-грузинские отношения (периодизация по выбору обучающегося - XVIIIXXI века)
5.

Биография

видного

общественно-политического

деятеля

Грузии

(по

выбору

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

Приложение 4. Устный перевод с русского на грузинский язык.
1. Автобус № 24 едет до университета.
2. В университетской библиотеке с утра до вечера много студентов.
3. Оказывается, мой дедушка знал французский язык!
4.

Мама перед сном напоила ребенка чаем и прочла ему сказку.

5.

На тетради нарисован цветок и написано «Тетрадь по русскому языку».

6. Дом, построенный в конце XIX века, был разрушен в мае этого года.

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.
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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.

1.9.Египетский язык
Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Египетский
язык» является уровень владения египетским языком в соответствии с требованиями к
результатам

освоения

дисциплины

«Египетский

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 «Египетский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Транскрипция, транслитерация и перевод новоегипетского текста литературного или
делового содержания со скорописи оригинала (используются копии текстов XIX-XX
династии, объёмом в 10 строк).
2. Ответ на теоретические вопросы по комментированному переводу текста
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется 45 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Египетский язык»
Приложение 1. Транскрипция, транслитерация и перевод новоегипетского текста
литературного или делового содержания со скорописи оригинала (используются копии
текстов XIX-XX династии, объёмом в 10 строк). Образец текста
Приложение 2. Список теоретических вопросов по комментированному переводу
текста
Формы и синтаксис грамматической системы Praesens-Imperfekt-Futurum.
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Относительные

конструкции

и

употребление

в

них

форм

причастий

и

относительных форм.
Особенности синтаксиса и морфологии так называемых «вторых времён».
Новоегипетская форма конъюнктива и особенности её синтаксиса.
Инфинитив и статив в новоегипетском языке.
Грамматическая концепция Cleft-sentence.
Синтаксис новоегипетских местоимений.
«Новая орфография» - происхождение и принципы.

Приложение 3. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экза
мене
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,

т

ытт

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.
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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

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

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

неспособность выполнить полностью все экзаменационные

выполнения), а

также

задания за отведенное на

экзамен время является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
экзамен в целом.
1.10.

Индонезийский язык
Объектом

«Индонезийский

контроля
язык»

в

рамках

является

государственного

уровень

владения

экзамена

по

индонезийским

дисциплине
языком

и

соответствие достигнутого экзаменуемым уровня обученности требованиям, заданным
действующей рабочей программой учебной дисциплины «Индонезийский язык».
Экзаменуемый должен владеть индонезийским языком и понимать общее
содержание

художественных,

общественно-политических

текстов

и

текстов

по

специальности, уметь общаться с носителями языка без особых затруднений, делать
сообщения на различные темы.
По отдельным видам речевой деятельности экзаменуемый должен обладать
следующими сформированными коммуникативными компетенциями:

Понимание

Понимание
Чтение

проблематике.
прозы.

статей

и

Понимание

сообщений
современной

по

современной

художественной
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Умение без подготовки довольно свободно участвовать в
Диалог

Монолог

русского

умение

принимать

участие

в

дискуссии

по

знакомой проблеме.

Говорение

Перевод

диалогах,

с

Умение понятно и обстоятельно высказываться по темам,
изученным в рамках курса «Индонезийский язык».

Умение
Письмо

писать

переводить

тексты

общественно-

политической тематики с точной передачей смысла и в
соответствии с правилами грамматики, этикета.

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 «Индонезийский язык»
экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
1. Чтение и письменный перевод индонезийского общественно-политического
текста с ограниченным пользованием словарями.
2.Письменный русско-индонезийский перевод предложений на пройденный
материал грамматики и лексики с ограниченным пользованием словарями.
3.Беседа на индонезийском языке на профессиональные и бытовые темы.
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не
менее 60 минут.
Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине
«Индонезийский язык»
Приложение

1.

Чтение

и

письменный

перевод

индонезийского

общественно

политического текста с ограниченным пользованием словарями

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

Приложение 2. Письменный перевод с русского языка на индонезийский предложений
на пройденный материал грамматики и лексики

с ограниченным пользованием

словарями
Образец предложений
Главными темами семинара «Динамизация экономических и общественнокультурных отношений Индонезии и России» стали проблемы банков, торговли,
туризма,

транспорта,

обсуждений

энергетики,

исследовался

рыболовства

потенциал

двух

и

стран

трудовых
в

ресурсов.

вопросах

В

ходе

взаимовыгодного

сотрудничества, например, передача Индонезии российских технологий и мастерства.
В свою очередь, Россия является для Индонезии потенциальным рынком для сбыта
таких товаров, как изделия ручной работы, чай, кофе, какао и туризм. Одним из
важнейших компонентов в процессе развития индонезийско-российских отношений
являются определение моделей торгового сотрудничества и механизмов их реализации,
механизмов финансового регулирования, укрепление межбанковских связей двух
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государств,

преодоление

преодоление

проблемы

проблемы
больших

ограничения
расстояний

финансовых

с

помощью

средств,

более

а

также

эффективной

транспортной схемы.

Приложение 3. Беседа на индонезийском языке на профессиональные и бытовые темы
Пример тем для беседы:
1. Искусство Индонезии.
2. География и климат.
3. Отечественные пособия по истории Индонезии.
4. Спорт.

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. Обучающийся
должен показать достаточные умения и навыки письменного и устного индонезийскорусского, русско-индонезийского и малайзийско-русского перевода текстов средней
трудности на темы истории и общественно-политических проблем современности,
показать достаточные навыки разговорной речи в беседе на профессиональные и
бытовые темы с соблюдением грамматических, лексических, произносительных и
этикетных

норм.

изучаемых

и

Желательно

других

также

необходимых

проявить
для

умение

перевода

пользоваться

языков

и

словарями

учебно-справочной

литературой, умение обосновать свой вариант перевода знанием лексики, грамматики,
стилистики изучаемых языков, истории и культуры изучаемых стран.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не
более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической
ошибке 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. При наличии двух-трех смысловых ошибок в
переводе на русский или устном изложении, не нарушающих основного смысла текста,
нарушении отдельных грамматических правил в переводе с русского, непонимании
отдельных слов экзаменатора в ходе беседы.
Оценка «удовлетворительно» - при нескольких смысловых ошибках в переводе
на

русский

и

устном

изложении,

не

нарушающих

основного

смысла

текста,
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незначительном

нарушении

грамматических

правил

в

переводе

с

русского,

не

нарушающем основного смысла текста, непонимании отдельных вопросов и ответов
экзаменатора в ходе беседы. Выставляется в том случае, если обучающимся допущено
не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более семи
грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и
неполнота

изложения

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

недостатков

в

ответе

обучающегося.
Оценка

«неудовлетворительно» - при

искажении

основного

смысла

при

переводе на русский и устном изложении, грубом нарушении грамматических правил в
переводе с русского, нарушении коммуникации в ходе беседы. Выставляется в случае,
если ответ на все вопросы экзаменационного билета характеризуется значительными
неточностями,

свидетельствующими

о

некомпетентности

выпускника

в

соответствующей области, при этом в ходе допущены пять и более фактических
ошибок

и

суммарно

более

семи

грамматических,

лексических,

фонетических,

стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ
от

его

выполнения),

экзаменационные

а

также

неспособность

выполнить

полностью

все

задания за отведенное на экзамен время является основанием для

выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

1.11.

Китайский язык

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Китайский
язык»

является

уровень

владения

китайским

языком

во

всех

видах

речевой

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины
«Китайский 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

китайском

языке

без

использования словаря;
способность

воспринимать

речь

на

литературном

китайском

языке

различной

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

особенностей

фонетической,

морфологической

и

синтаксической

систем

китайского языка,
владение лексическим материалом в объеме 3-3,5 тыс. единиц,
лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и устного текста
на китайском языке;
умение осуществлять двусторонний устный перевод (с китайского языка на русский и с
русского на китайский);
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чтение и литературный перевод текстов с китайского языка, принадлежащих к разным
жанрам (художественная литература, пресса и др.);
письменный перевод текстов с древнкитайского языка;
владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на китайском
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 «Китайский язык» экзаменуемым
предлагается выполнить следующие задания:
1. Беседа с экзаменатором (связный монологический рассказ и ответы на вопросы
экзаменатора) на одну из тем;
2.

Письменный

перевод

на

русский

язык

(без

использования

словаря,

но

с

использованием глоссария) оригинального незнакомого общественно-политического
текста (объемом до 600 знаков за 1,5 часа - для обучающихся профиля «История
Китая» и объемом до 400 знаков за 1,5 часа - для обучающихся, изучающих китайский
язык как второй восточный язык);
3.

Письменный

перевод

на

русский

язык

(без

использованияя

словаря,

но

с

использованием глоссария) фрагмента незнакомого оригинального древнекитайского
текста объемом до 600 знаков за 1,5 часа (для обучающихся профилей "Китайская
филология", "История Китая");
4. Письменный перевод на русский язык (без словаря, но использованием глоссария)
фрагмента из незнакомого оригинального художественного текста XX-XXI в. объемом
до 600 знаков за 1,5 часа (для обучающихся профиля «Китайская филология»).

Приложения к программе государственного экзамена по дисциплине «Китайский язык»
Приложение 1. Беседа с экзаменатором на одну из тем
Список тем для обучающихсяв, изучающих китайский язык как основной восточный
язык (профили "Китайская филология", "История Китая")
Китайская культура
Культура Древнего Китая
Традиции Китая
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Китайский язык
История Китая
Общественно-политическая ситуация в Китае
Китайский и русский быт
Тема научного исследования

Список тем для обучающихся, изучающих китайский язык как второй восточный язык
Работа
Путешествие

Хобби
Китайские традиции
Больница
Тема научного исследования

Приложение 2.
Образец китайского оригинального общественно-политического текста
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Приложение 4. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
Критерии

оценки

для обучающихся, изучающих

китайский

язык

как

основной

восточный язык
Свободное владение навыками диалогической и монологической речи на китайском
языке, навыками устного перевода с русского языка на китайский и с китайского языка
на русский, 3000-3500 лексическими единицами.
Способность осуществлять точный и стилистически адекватный перевод китайского
общественно-политического текста на русский язык с использованием принятых в
современном

русском

языке

обозначений

общественно-политических

китайских,

российских и мировых явлений и реалий, знание грамматики китайского языка,
свободное

владение

лексико-грамматическим

материалом,

изученным

в
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предшествующие годы обучения, владение навыками записи китайских имен в
стандартной русской транскрипции.
Способность

осуществлять

точный

и

стилистически

адекватный

перевод

древнекитайского художественного текста средней сложности на русский язык, знание
грамматики древнекитайского языка, свободное владение лексико-грамматическим
материалом в объеме учебных пособий Т.Н. Никитиной «Грамматика древнекитайского
языка» и «Хрестоматия по древнекитайскому языку».
Способность осуществлять точный и стилистически адекватный перевод китайского
художественного текста на русский язык, знание грамматики китайского языка,
начитанность в текстах китайской литературы, принадлежащих к разным жанрам, и
умение их комментировать, знание идиоматических выражений, содержащихся в
тексте.
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, 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

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

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.

50
Критерии оценки для обучающихся, изучающих китайский язык как второй восточный
язык
Свободное владение навыками диалогической и монологической речи на китайском
языке, навыками устного перевода с русского языка на китайский и с китайского языка
на русский, 1500-2000 лексическими единицами.
Способность осуществлять точный и стилистически адекватный перевод китайского
общесвенно-политического текста на русский язык с использованием принятых в
современном

русском

языке

обозначений

общественно-политических

китайских,

российских и мировых явлений и реалий, знание грамматики китайского языка,
свободное

владение

предшествующие

лексико-грамматическим

материалом,

изученным

годы обучения, владение навыками записи китайских

в

имен в

стандартной русской транскрипции.
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.
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

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

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.

1.12.

Корейский язык
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Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине «Корейский
язык» является уровень владения современным стандартным

корейским языком

(сеульская языковая норма) во всех видах речевой деятельности в соответствии с
требованиями к результатам освоения дисциплины «Корейский язык», указанными в
рабочей программе данной учебной дисциплины.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
1. Чтение и адекватное восприятие письменных текстов на корейском языке без
использования словаря.
2. Способность воспринимать речь на современном стандартном корейском языке
(сеульская языковая норма) различной тематической направленности.
3. Владение навыками разговорного языка и умение вести беседу на корейском языке с
использованием

адекватных

лексико-грамматических

и стилистических языковых

средств.
4.

Практическое

знание

особенностей

фонетической,

морфологической

и

синтаксической систем корейского языка.
5. Владение лексическим материалом в объеме порядка 2,5 тыс. языковых единиц.
6. Умение осуществлять двусторонний перевод (с корейского языка на русский и с
русского на корейский).
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 «Корейский язык» (профиль
«Корейская филология») экзаменуемым предлагается выполнить следующие задания:
Задание

1

пройденного

(аспект:

художественный

в процессе

обучения

текст).

корейского

Письменный

перевод

художественного

фрагмента

текста объемом

порядка 350-500 корейских знаков на русский язык (без использования словаря) за 45
минут.

Написание

близких

по

значению/противоположных

слов/выражений

к

выделенным в тексте словам/выражениям.
Образец текста:
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Критерии оценки по данному аспекту:
Оценка

«отлично»

демонстрирует

выставляется

отличное

в

владение

том

случае,

лексическим

и

если

выполненный

грамматическим

перевод

материалом,

представленным в оригинальном тексте, правильно переведено более 90% текста,
написано несколько соответствующих заданию слов/выражений к каждому из трех и
более выделенных слов/выражений.
Оценка

«хорошо»

демонстрирует

выставляется

хорошее

владение

в

том

случае,

лексическим

и

если

выполненный

грамматическим

перевод

материалом,

представленным в оригинальном тексте, правильно переведено порядка 70-90% текста,
написано по несколько соответствующих заданию слов/выражений к двум из трех и
более выделенных слов/выражений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если выполненный перевод
демонстрирует

слабое

владение

лексическим

и

грамматическим

материалом,

представленным в оригинальном тексте, правильно переведено порядка 50-70% текста,
написаны отдельные соответствующие заданию слова/выражения к менее, чем к двум
из трех и более выделенных словам/выражениям.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выполненный перевод
являет

недостаточное

владение

лексическим

и

грамматическим

материалом,

представленным в оригинальном тексте, правильно переведено менее 40% текста,
количество написанных к выделенным словам/выражениям соответствующих заданию
слов/выражений составляет менее двух.

Задание 2 (аспект: перевод с русского). Письменный перевод 4-6 предложений с
русского языка на корейский за 45 минут. Содержание текстов соответствует одной из
следующих тем:
1.

Санкт-Петербургский

государственный

университет,

Восточный

факультет

и

корееведение в СПбГУ.
2. Достопримечательности Санкт-Петербурга.
3. Человек и общество.
4. Резюме.
5. Профессиональная деятельность.
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

53
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.
Критерии оценки по данному аспекту:
Оценка

«отлично»

выставляется

в

том

случае,

если

выполненный

перевод

демонстрирует отличное владение лексическим и грамматическим материалом по теме,
и

в

ответе

содержится

не

более

пяти

орфографических/

грамматических/стилистических ошибок, наличие которых не является препятствием
для успешной коммуникации.
Оценка

«хорошо»

выставляется

в

том

случае,

если

выполненный

перевод

демонстрирует хороший уровень владения лексическим и грамматическим материалом
по теме, а сам ответ содержит более пяти, но менее десяти орфографических/
грамматических/стилистических ошибок, наличие которых не является препятствием
для успешной коммуникации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если перевод выявляет слабое
владение лексическим и грамматическим материалом по теме, а сам ответ содержит
более десяти орфографических/ грамматических/стилистических ошибок, при этом
отдельные ошибки затрудняют коммуникацию.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если проявленное при
переводе

знание

недостаточным,

лексического
в

ответе

и

грамматического

содержится

более

материала

пятнадцати

по

теме

является

орфографических

и

грамматических ошибок, при этом общий низкий уровень ответа является серьезным
препятствием к успешной коммуникации.

Задание 3 (аспект: письменный перевод на русский язык). Перевод и адекватное
восприятие оригинального общественно-политического текста объемом не менее 750
знаков (корейского текста) без использования словаря за 60 минут.

Задание 4 (аспект: устная беседа). Владение навыками разговорного языка и умение
вести

беседу

на

корейском

языке

с

использованием

адекватных

лексико-

грамматических и стилистических языковых средств (образец ответа передается
экзаменационной

комиссии,

критерии

оценивания

ответа

совпадают

с

общими

критериями по предмету).

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

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

3. Как потратить миллион долларов?
- Представьте, что вы получили наследство или выиграли в лотерею миллион долларов.
Но вы их получите только при условии, что представите эффективный бизнес-план.
- На что вы потратите, куда вложите средства, как ими распорядитесь? Ваши варианты.
4. Экономика для детей
- Стоит ли ребенку прививать понятие экономической грамотности?
- С какого возраста стоит объяснять детям, что такое деньги, как они зарабатываются.
- Как научиться разумно тратить деньги и на что.
- Разговоры с детьми на тему денег. Как подготовить ребенка к финансовой реальности.

Критерии оценки по данному аспекту:
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося содержит не
более 2-х фактических и логических ошибок. Ответ также не должен содержать более
3-х грамматических, лексических, фонетических и стилистических ошибок. Отдельные
неточности, в первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению
основных положений и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не более 5
фактических и/или логических ошибок и суммарно не более 5 грамматических,
лексических, фонетических, стилистических ошибок.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся допущено
не

более

7

фактических

и/или

логических

ошибок

и

суммарно

не

более

10

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. Нестройность и
неполнота

изложения

материала

является

основанием

для

выставления
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удовлетворительной

оценки

даже

при

отсутствии

иных

недостатков

в

ответе

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

билета

характеризуется

значительными

неточностями,

свидетельствующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области,
при

этом

допущены

10

и

более

фактических

ошибок

и

суммарно

более

10

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок.

Приложение 1. Образец общественно-политического корейского текста

2RAFSI £SF°I
gam
лщ£| гсша

лт да

ui#°i шшoil оде

i960о\щ Ё^ОНАНЬ
ззад эаясн
I962^BJ- SHE ЫУ, ois
м
°I^°I 72% ц an, ssa §АШЬ з%ои нац. л вне 301
i99o^on^ fen, oia ewi- щ is%ш. шо\шл, srsa
щ 21%м feoiida.
лай
ssas цгюн/dfe ^aoii
AHTS°I tiigoi 5%E ei
^
сн^ ssi 5!°^ aeia.
¥£i
gsg 1970ШСЦ
30 лет
ЙЯ am# §
xiiM°i dieoi &°u; том
act- fee i\и iss ть
лзи, ati- ш isi^ ss°i
CHI тш
шж 1977^0 т&щ sa
Я1М21
bisoi а э]т\ ЯЙШ. SE,
198213¥9= ssa xngsa
ss Я1МЗ bieoi сн 3ixMi gaa.
01Яg, 2.ШЫ ^£1 UBF2I
EMIfe
SS0I g£J0| £|Л 2Ш. Л£|Л
215Oil&S, SSEI &S,
e°l SB &S0||£ SfE
0|¥0|Х1Л 2Ш.
EAIS
^0||A-|°| SS°l ififg eCH^j EAI, ^ S3 £A|S| §£ Щ
£?ЭА|31,
2J^°I SEAI sea EAI3 2J
gf±!°| 5Ш011 SS^ISJ JI^S §1Яа £AIM
ssmh ^en°i ¥ bFfisi- 1Ш эщ}Я2Ш.

Приложение 2. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном
экзамене
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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

удовлетворительной

материала

оценки

даже

является
при

основанием

отсутствии

иных

для

выставления

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.
1.13.

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.
Основные требования при этом предъявляются к уровню владения следующими
навыками:
- чтение и адекватное восприятие письменных текстов на кхмерском языке без
использования словаря;
- способность воспринимать речь на литературном кхмерском языке различной
тематической направленности;
- умение

вести

беседу

на

кхмерском

языке

с

социолингвистических и стилистически адекватных средств языка;

использованием
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- знание

особенностей

фонетической,

морфологической

и

синтаксической

систем кхмерского языка,
- владение лексическим материалом в объеме 2-3 тыс. единиц,
- лингвистический (прежде всего, грамматический) анализ письменного и
устного текста на кхмерском языке;
- умение осуществлять двусторонний устный перевод (с кхмерского языка на
русский и с русского на кхмерский);
- чтение и литературный перевод текстов с кхмерского языка, принадлежащих к
разным жанрам (художественная литература, пресса и др.):
- владеть навыками разговорного языка в достаточной степени для беседы на
кхмерском 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.
Обучающийся должен показать на экзамене умение переводить незнакомый
текст, пользуясь словарем;

умение обсуждать прочитанный текст и вести беседу на

заданную тему.
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)
2.Обсуждение на кхмерском языке прочитанного отрывка знакомого кхмерского
художественного текста (2-3 стр)
3.Рассказ на заданную тему
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

Образец текста

