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1. Требования к уровню подготовки выпускника по данной дисциплине в соответствии с 
ОС НИУ ВШЭ 
 

Востоковед-африканист на высоком профессиональном уровне: 
1) умеет осуществлять письменный и устный перевод публицистических текстов и 
текстов профессиональной тематики, используя основные способы и приемы достижения 
смысловой, стилистической и прагматической адекватности; 
 

2) умеет правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и типологией текстов на 
языке перевода; 
 

3) умеет профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных и другими 

источниками дополнительной информации. 
 
 
 

2. Процедура проведения итогового государственного экзамена по дисциплине «Восточный 
язык» 
 

Государственный экзамен по дисциплине «Восточный язык» состоит из двух частей и 

проводится в два этапа: 
 

1. Письменный перевод текстов: 
 

1.1. Для арабистов перевод текста с арабского языка на русский объёмом 250-270 графем; 
 

1.2. Для китаистов перевод текста с китайского языка на русский по политической тематике 
объёмом 400-500 знаков и с русского на китайский по деловой тематике объёмом 200-300 знаков; 
 

1.3. Для кореистов перевод текста с корейского языка на русский объёмом 600-800 знаков и 

перевод с русского на корейский язык объёмом 800-1000 знаков; 
 

1.4. Для японистов перевод текста с японского языка на русский объёмом 600-800 знаков; 
 

На выполнение перевода отводится 120 минут. 



2. Устная часть экзамена: 
 
2.1. Для арабистов реферирование текста на арабском языке объёмом 300-350 графем и беседа с 
экзаменаторами по тексту; 

 

2.2. Для китаистов беседа с экзаменаторами по заданной теме по деловой тематике (3 мин) и 

беседа о дипломе (3 мин); 
 

2.3. Для кореистов реферирование на корейском языке текста, написанного на русском, объёмом 
1500-1800 знаков и беседа с экзаменаторами по тексту; 

 

2.4. Для японистов реферирование на японском языке текста, написанного на русском, объёмом 

1500-1800 знаков и беседа с экзаменаторами по тексту. 
 

На подготовку к ответу отводится 40 минут. 
 
 

3. Тематика для подготовки 
 

3.1. Арабское языковое направление 

 Миграционные процессы на современном Ближнем 
Востоке 

 Арабская весна: последствия смены традиционных 

режимов 

 Обычаи и традиции Арабского Востока 

 Этнические и религиозные противоречия на Ближнем 
Востоке и их манифестация на современном 
историческом этапе 

 Коран - священная книга мусульман 

 Священные города ислама в Саудовской Аравии: 

Мекка и Медина 

 Сельское хозяйство в арабских странах 

 Исламские финансы и банкинг 

 Нефть и газ на Ближнем Востоке 

 Борьба с последствиями изменения климата на 

планете – общая задача. 

 Торгово-экономическое сотрудничество РФ с 

арабскими странами на современном этапе. 
 
 

Материалы для подготовки: 
 

Базовые учебники и интернет-ресурсы, указанные в рабочей 
программе «Языковой аспект» 2017-2018 уч. г. и 
дополнительные материалы 

http://www.pal-news.net/arabic/ 
http://www.pal-media.net/ 
www.zawya.com/ar 

3.2. Китайское языковое направление 
 

Политика: 
 

 Политика реформ и открытости; 

 Государственные визиты и переговоры Си Цзиньпина и Ли 

Кэцяна - Государственные визиты и переговоры иностранных 

лидеров 

http://www.pal-news.net/arabic/
http://www.pal-media.net/
http://www.zawya.com/ar


 90-е годы и настоящее время: Китай и мировое 
сообщество; - История отношений Китая и России; 

 Современная экономическая 
ситуация; 

 Международные отношения. 
 

Деловой китайский: 
 

 Реклама; 

 Электронная коммерция; 

 Работа в Китае; 

Товары и бренды; 

Трудоустройство; 

 Корпоративная культура; 

 Деловой этикет; 

 Управление инвестициями; 

 Концепция заработной платы; 

 Презентация брендов; 
 
 

Материалы для подготовки: 
 

- И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. Китайский язык. 

Общественнополитический перевод. Начальный курс. – Изд. 3 е. – М. : Восточная книга, 2013. 
- Н.А.Демина, Чжу Канцзи. Страноведение Китая: учебник для вузов. В 2-х частях. М.: изд-во 
“Толмач”, 2009. 
- Г.Я. Дашевская, А.Ф. Кондрашевский. Китайский язык для делового общения Изд. 2-е. М.: изд-

во “Муравей”, 2000. 

- 纵横商务汉语·高级综合教程 （高等教育出版社）（Комплексный деловой китайский 

язык: высший уровень ） под ред. Го Шулуня 王 曙 纶 и Ван Шухуа 王 淑 华 (Изд-во 

«Высшее образование», Пекин, 2012 , в 2-х частях). 

- 纵横商务汉语 ·中级口语教程 1 (高等教育出版社 ) (Комплексный деловой китайский. 
 

Устный аспект: средний уровень) под ред. Ли Сяомэн 李小萌(Изд-во «Высшее образование», 

Пекин, 2012 , 1 часть). 

- Информационное агентство «Синьхуа»: http://www.xinhuanet.com; 

- Информационное агентство «Синьлан»: http://www.sina.com.cn/; 
- Газета «Жэньминь жибао»: http://www.people.com.cn/; 

- Газета «Цзинцзи жибао»: http://paper.ce.cn; 

- Газета «Наньфан чжоумо»: http://www.infzm.com/news.shtm; 

http://www.sina.com.cn/%3B
http://www.people.com.cn/%3B
http://www.infzm.com/news.shtm%3B


3.3. Корейское языковое направление 
 
 

 Экономическая ситуация в Республике Корее после 2010 года; 

 Азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов; 

 Основные партнеры Республики Корея во внешней торговле и недавние изменения во 

взаимоотношениях; 

 Политическая программа президента Мун Джэина; 

 Внешняя политика правительства Мун Джэина относительно России; 

 Импичмент президента Пак Кынхе и арест бывшего президента Ли Мёнбака как пример 

антикоррупционной борьбы; 

 Влияние крупных южнокорейских корпораций на внутреннюю политику страны; 

 Политический и экономический аспект Зимней Олимпиады 2018 года; 

 Перспективы объединения РК и КНДР; 

 Массовые демонстрации как феномен южнокорейского общества. 
 

3.4. Японское языковое направление 
 

 Внутренняя политика Японии 

 Внешняя политика Японии (преим., Россия, Америка, 

Китай, Корея). 

 Система престолонаследия в Японии. 

 Экономические проблемы Японии. 

 Вопросы российско-японского политического и 

экономического сотрудничества. 

 Социальные проблемы Японии. 

 Энергетические проблемы Японии. 

 Климатогеографические особенности и стихийные 

бедствия в Японии. 

 Спорт в Японии, Олимпиада-2020. 

 Информационные технологии. 

 Лексика приводится в материалах, изучавшихся в рамках дисциплины «Язык японских 

СМИ» (размещена в LMS). 
 

4 . Учебно-методические и технические условия 
 

Учебно-методические условия проведения государственного экзамена по дисциплине 

«Восточный язык»: во время устного экзамена не разрешено пользоваться словарями. 

Технические условия: для реферирования и чтения текста предоставлены 

проштампованные ксерокопии и листы для черновых пометок студента. Текст не содержит 

лишних замечаний, помарок,     хорошо читаем.     Для     выполнения письменной работы 

предоставлены специальные формы. 
 

Студенты, изучающие китайский язык, во время письменного экзамена не могут пользоваться 

электронными словарями. Можно иметь при себе бумажный словарь. Также в аудитории будет 

несколько бумажных словарей, которыми можно будет воспользоваться в случае крайней 

необходимости. На устном экзамене пользоваться словарями запрещено. 
 

Студенты, изучающие арабский язык, могут использовать арабско-русский словарь (только 

бумажный) на обеих частях экзамена. Словари не предоставляются, их следует принести с 

собой. Использование любых электронных устройств не допускается 



Эргономические условия: достаточно освещённые и хорошо проветриваемые помещения, 
удовлетворительное состояние отопительных систем. 
 
 
 

5. Критерии оценки  
Внимание! 
Для студентов китайского и корейского языковых направлений: 
 
Итоговая оценка за экзамен по восточному языку рассчитывается в соотношении 60% 
письменная часть, 40% устная часть: Qитоговая=0,6*Qписьменный экз.+0,4*Qустный экз. 

Для студентов японского и ближневосточного языковых направлений: 
 
Итоговая оценка за экзамен по восточному языку рассчитывается в соотношении 50% 
письменная часть, 50% устная часть: Qитоговая=0,5*Qписьменный экз.+0,5*Qустный экз. 
 

Критерии оценивания письменных экзаменационных работ и устных ответов равнозначны тем 

критериям, которые учитываются при оценке письменных работ и устных ответов, прописанных в 

программе курса.  

 
 

5.1. Письменная часть экзамена 
 

- Оценка “отлично” ( 8 - 10 баллов) ставится в том случае, если студент полностью понимает 

текст, дает максимально точную интерпретацию значения слова или части предложения, 

не допускает грамматических и лексических ошибок, излагает перевод литературным 

языком, соблюдает прагматическую направленность текста, а также придерживается 

стилистики предъявленного текста, соблюдает основные методы и приемы перевода. 

- Оценка “хорошо” (6 - 7 баллов) ставится в том случае, если студент понимает общий 

смысл текста, дает точную интерпретацию значения слова или части предложения, 

допускает незначительные ( грамматические, лексические, смысловые) недочеты при переводе, 

соблюдает основные методы и приемы перевода. 

- Оценка “удовлетворительно” (4 - 5 баллов) ставится в том случае, если 

студент приблизительно понимает текст, допускает грамматические, лексические, смысловые 

ошибки при переводе, не соблюдает основные методы и приемы перевода, пропускает 

фрагменты предъявленного текста ( до 1 0 % от общего объема текста) . 
- Оценка “неудовлетворительно” (0 - 3 балла) ставится в том случае, если студент не 
понимает текст, не может уловить основную идею, допускает грубые грамматические, 

лексические, смысловые ошибки при переводе текста; полностью не соблюдает основные 

правила культуры письменной речи, пропускает значительные фрагменты текста (до 20% 
от общего объема переводимого текста) . 
 

5.1. Устная часть экзамена 
 

- Оценка “отлично” (8 - 10 баллов) ставится в том случае, если студент последовательно, 
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает материал; 

дает ответ в логической последовательности с 
использованием      принятой      терминологии;      излагает материал      литературным языком; 

самостоятельно и аргументированно делает анализ, обобщения, выводы, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы экзаменатора. Не допускает ошибок и 

недочетов при устном ответе, устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов экзаменатора, соблюдает культуру устной речи. 

- Оценка “хорошо” (6 - 7 баллов) ставится в том случае, если студент допускает 

незначительные (грамматические, лексические, смысловые) недочеты при изложении 

материала; дает     ответ в логической последовательности     с     использованием     принятой 

терминологии; излагает материал литературным языком; самостоятельно и аргументированно 



делает анализ,     обобщения, выводы, правильно     отвечает     на дополнительные вопросы 

экзаменатора. Устраняет отдельные неточности     с помощью дополнительных     вопросов 

экзаменатора, соблюдает основные правила культуры устной речи



- Оценка “удовлетворительно” (4 - 5 баллов) ставится в том случае, если студент 

допускает грамматические, лексические, смысловые ошибки при изложении материала; не 

соблюдает основные правила культуры устной речи; испытывает затруднения при ответах 

на вопросы, требует незначительной помощи экзаменатора. 

- Оценка “неудовлетворительно” (0 - 3 балла) ставится в том случае, если студент 

допускает грубые грамматические, лексические, смысловые ошибки при изложении материала; 

полностью не соблюдает основные правила культуры устной речи; испытывает затруднения 

при ответах на вопросы. 
 
 
 

6 . Образец экзаменационного билета 
 

Итоговая государственная аттестация 2018 года 
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Экзаменационный билет 1 

1. Письменная часть: 

1.1. «건강과 식사» 본문을 러시아어로 번역하 (выполните письменный перевод на русский 

язык текста «Питание и здоровье»). 

1.2. «Нокиа» –уроки банкротства» 본문을 한국어로 번역하시오. (выполните 

письменный перевод на корейский язык текста «Нокиа» –уроки банкротства») 
 

(Приложение №1). 
 

2. Устная часть: 

다음 신문 기사를 읽고 요약하여 발표하시오. «Не учебой единой» (Выполните реферирование 

статьи «Не учебой единой» и ответьте на вопросы экзаменатора) 
 

(Приложение №2). 
 
 

Академический руководитель ОП “Востоковедение” А.Г. Фесюн 


