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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины (УД) устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Хинди», учебных 

ассистентов и студентов направления 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

обучающихся по образовательной программе «Языки и литература Индии». 

 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ 58.03.01 Востоковедение и африканистика; 

 образовательной программой «Языки и литература Индии по направлению подготовки 

58.03.01 «Востоковедение, африканистика»;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2017 г. 

 
2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Хинди» являются овладение знаниями и компетенциями 

в области литературного языка хинди – фонетикой, графикой, нормативной грамматикой и 

лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. 

Программа УД направлена на развитие продуктивных (говорение/письмо) и рецептивных 

(чтение/слушание) компетенций в области литературного языка хинди. Дополнительно к 

указанным компетенциям к задачам курса относится обучение навыкам перевода с хинди на 

русский и с русского на хинди, а также формирование у обучаемых лингвострановедческой 

компетенции. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

языке хинди; основные особенности произношения и устной речи; основы грамматического 

строя и его грамматические правила; лексические единицы в объеме, определенном материалом 

базового учебника 

 уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем, читать и 

переводить тексты письменно и устно в объеме изученной тематики с хинди на русский и с 

русского на хинди 

https://www.hse.ru/data/2018/02/15/1162721930/58.03.01%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2018.pdf
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 иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; навыки ведения беседы и 

диалога на хинди в объеме изученной лексики. 

Настоящая программа составлена для периода 1-4 модулей 1 года обучения. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в объе- 

ме, соответствующем периоду обучения 1-4 модули 1-го года обучения) подготовки бакалавра 

по специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» образовательной программы 

«Языки и литература Индии»: 

 
 

 

 

 
Компетенция 

 

 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро- 

вень 

фор- 

миро- 

вания 

ком- 

петен- 

ции 

 

 
Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

 
 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро- 

ванию и развитию компетен- 

ции 

способность учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

СД 

умеет пользоваться словарями и 

справочниками, учебными по- 

собиями, онлайн-источниками 

для получения необходимой 

информации о языке хинди, 

индийской культуре и традициях 

выполнение 

грамматических, 

лексических 

упражнений, 

чтение и перевод 

учебных текстов 

из базового 

учебника 

способность рабо- УК-5 РБ умеет пользоваться словарями и чтение и перевод учебных 

тать с  СД справочниками для получения текстов из базового 

информацией:   необходимой информации о учебника; аналитическая ра- 

находить, оценивать   лексике, грамматике и фразео- бота по грамматическому и 

и использовать   логии языка хинди синтаксическому разбору 

информацию из    текста 

различных     

источников,     

необходимую для     

решения научных и     

профессиональных     

задач (в том числе     

на основе     

системного подхода)     

способен работать в УК-7 РБ владеет навыками корректного выполнение упражнений в 

команде  СД поведения по отношению к паре, проведение 
  МЦ собеседнику, навыками ролевых игр, моделирующих 
   выражения собственных мыс- ситуации 
   лей с повседневного 
   учетом ситуации, функциональ- общения на различных эта- 
   ного окружения и индивидуаль- пах изучения дисциплины, с 
   ных особенностей собеседника учетом изученного матери- 
    ала 
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Компетенция 

 

 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро- 

вень 

фор- 

миро- 

вания 

ком- 

петен- 

ции 

 

 
Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

 
 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро- 

ванию и развитию компетен- 

ции 

     

способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную дея- 

тельность в 

международной 

среде 

УК-10 РБ 

СД 

МЦ 

владеет навыками общения на 
языке хинди, необходимыми для 
неофициального и бытового 
общения 

участие в 

языковых школах, 

индийских праздниках и 

мероприятиях, 

организованных 

посольством республики 

Индия и другими 

индийскими организациями.  

способен излагать и 

критически 

анализировать 

массив данных на 

восточном языке 

ПК-3 РБ 

МЦ 

умеет читать и переводить 

учебные тексты начального 

уровня и излагать 

свою точку зрения по теме тек- 

ста 

чтение и пересказ учебных 

текстов различной тематики 

и обсуждение текстов во 

время занятий 

способен 

организовать поиск 

контактов с 

представителями 

стран Азии и 

Африки и 

обеспечить их 
поддержание 

ПК-6 РБ 

МЦ 

владеет базовыми знаниями 

языка хинди и культурой 

общения, необходимыми для 

поиска и поддержания контактов 

с носителями хинди 

изучение особенностей раз- 

говорной речи; 

разучивание и моде- 

лирование диалогов на раз- 

личные темы; аудирование 

 

способен понимать, 

излагать 

информацию о 

странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на 

основном восточном 

языке, устно и 

письменно 

переводить с 

восточного языка и 

на восточный язык 

тексты культурного, 

научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно- 

философского 

характера 

ПК-10 РБ 

СД 

знает особенности орфоэпии 

устной речи в рамках 

литературного языка хинди, 

демонстрирует понимание 

особенностей 

функционирования его устной 

формы, а также различий 

орфоэпии чтения и орфоэпии 

разговора; использует навыки 

устной речи в пределах 

известной тематики при 

последовательном переводе с 

языка хинди на русский и с 

русского на хинди в пределах 

изученного объема грамматики 

и лексики 

использование аудиозаписей 
фонетических упражнений и 
учебных (в том числе ориги- 
нальных) текстов в исполне- 
нии дикторов – носителей 
языка для формирования 
прочных навыков правиль- 
ного произношения и чтения  
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способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

ПК-29 РБ 

СД 

МЦ 

готов поддерживать диалог на 
языке хинди в пределах 
изученного объема лексики, с 
использованием формул 
речевого этикета и 
фразеологических оборотов 
 

аудирование: восприятие на 
слух текстов различных сти- 
лей и жанров, пересказ про- 
слушанных текстов, ответы 
на  вопросы  по  текстам; 
заучивание наизусть диалогов 
и текстов; работа в парах: 
составление и разыгрывание 
диалогов; письменный и 
устный перевод 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Период изучения дисциплины «Язык хинди» охватывает 1-4 модули  

Программа дисциплины предполагает изучение языка хинди «с нуля» студентами 

иноязычной компетенции. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Курс языка хинди 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Базовый учебник 

 

№ Названи раздела Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

 1 модуль 

1 Недели 1 и 2 
Вводно-фонетический курс. Основные сведения о 

языке хинди, о его месте в индоевропейской 

языковой семье, этапах его развития и 

типологических особенностях. Освоение письма 

деванагари 

 16 18 

2 Недели 3 и 4 
Спряжение глагола «быть» в настоящем времени. 

Личные местоимения. Единственное и 

множественное число существительных женского и 

мужского рода. Прилагательные. Вопросительные 

предложения. 

 16 18 

3 Недели 5 и 6 
Вопросительные слова. Простые послелоги. 

Косвенный падеж существительных и местоимений. 

Темы «Моя семья» и «Знакомство» 

 16 18 
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4 Неделя 7 
Формы глагола «быть» в прошедшем времени. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Конструкции с послелогом को 
Тема «Новый дом» 

 8 9 

 Всего часов за 1 модуль: 119 56 63 

 

2 модуль 

1 Недели 1 и 2 
Повелительные формы глаголов. Звательный падеж. 

Использование послелога को с прямым дополнением. 

Притяжательная частица का 
Темы «В магазине», «Прием гостей» 

 16 18 

2 Неделя 3 
Настоящее несовершенное время. Удвоение глагола 

«быть». 

Местоимение «свой». Сложные послелоги. 

Тема «В отеле» 

 8 9 

3 Недели 4 и 5 

Прошедшее несовершенное время. Местоимения कुछ 
и कोई. 

Конструкция со словом चाहिए (в значении «нужно») 

и आना (в значении «уметь»). Порядковые 

числительные. Составные глаголы. 

Темы «На базаре», «В ресторане» 

 16 18 

4 Неделя 6 
Настоящее и прошедшее продолженное время. 

Конструкция обладания. 

Наречия, образованные с помощью послелога से. 

Тема «Работа, офис» 

 8 8 

 Недели 7 и 8 

Будущее время. Усилительная частица िी. 
Инфинитив в качестве существительного. 

Темы «Каникулы и выходные», «В магазине 

одежды», «Поход в кино», «Дели» 

 16 19 

 Всего часов за 2 модуль: 136 64 72 

 

3 модуль 
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1 Недели 1 и 2 

Перфект. Переходные и непереходные глаголы. 

Темы «Письмо другу», «Поход за покупками»  

Текст «Индия» и «Индийский флаг» 

 16 18 

2  Недели 3 и 4 

Деепричастие. Идиоматические выражения с 

использованием деепричастий.  

Тема «Путешествия», «Индийские праздники», Текст 

«Путешественник в Варанаси» 

 16 18 

3 Недели 5 и 6 

Использование глаголов «мочь» и «заканчивать». 

Интенсивные глаголы. 

Текст «Путешествие на поезде. Пропавший багаж»  

Темы «На вокзале», «В банке» 

 16 18 

3 Недели 7 и 8 
Сложноподчиненные предложения. Конструкции 

долженствования. Использование глаголов «milnā» и 

«lagnā». Косвенная речь.   

Темы «В аптеке», «На почте» 

Текст «Выборы премьер-министра в Индии» 

 16 18 

4 Недели 9 и 10 
Пассивная конструкция. Глагол «lagnā» в значении 

«начинать» и глагол  «denā» в значении «разрешать». 

Тексты «Изучение языков», «Хинди – 

государственный язык Индии», «Авария на дороге» 

Тема «Индо-пакистанские отношения» 

 16 18 

5 Неделя 11 

Повторение пройденного материала 

 8 7 

 Всего часов за 3 модуль: 185 88 97 

 

4 модуль 

1 Недели 1 и 2 
Длительно-прогрессивные конструкции с глаголами 

«jānā» и «rahnā». Сложноподчиненные предложения 

с относительным местоимением «jaisā»  

Тексты «В зоопарке», «Открытие своего 

собственного дела», «Кабир» 

 

 16 18 

2 Неделя 3 
Возвратные местоимения. Инверсионные послелоги 

Тема «Политическая система Индии». 

 8 8 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Хинди» 

для направления 58.03.01. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра  

9 

 

 

3 Недели 4 и 5 
Составные глаголы. Редупликация, повторы, 

удвоения, сложные слова.  

Темы «Холи», «Поиск новой работы», «Починка 

машины» 

 

 16 18 

 Недели 6 и 7 

Условные предложения.  

Темы «У врача», «Индийская кухня», «Свадьба» 

 

 16 18 

 Недели 8 и 9 

Причастия совершенного и несовершенного вида. 

Придаточные уступительные предложения. 

Тема «Религии Индии» 

Текст «Махатма Сурдас» 

 16 18 

 Неделя 10 

Повторение пройденного материала 
 8 8 

 Всего часов за 4 модуль: 168 80 88 

 
  

6. Формы контроля знаний студентов 

Предусмотрены формы текущего контроля знаний: 

- лексические диктанты 

- работы на проверку усвоения правил грамматики 

- диктанты 

- чтение и перевод текста 

- устный пересказ текста 

- самостоятельные письменные работы 

- аудирование 

и иные формы текущего контроля знаний. 
 

По решению преподавателя студент, получивший в качестве накопленной оценки балл 8 

и выше, может быть освобожден от устной части экзамена. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оцениваемые аспекты 

подготовки в рамках 

дисциплины 

по видам контроля 

 

Критерии оценки и 

требования, предъявляемые 

к обучаемым 

 

Оценка по 5-ти бальной 

системе с детализацией 

по 10-ти бальной системе 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Хинди» 

для направления 58.03.01. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра  

10 

 

 

 

Чтение и устный 

перевод с языка 

хинди 

незнакомого  текста в 

пределах  пройденного 

лексико-грамматического 

материала 

(промежуточный контроль 

и окончательная 

аттестация),    лексико- 

грамматический   анализ, 

ответы на вопросы 

Студент: 
а) продемонстрировал навыки 

осмысленного, нормативно 

корректного («дикторского») 

чтения; 

б) продемонстрировал навыки 

адекватного перевода текста 

на русский язык; 

в) правильно ответил на 

вопросы экзаменатора по 

содержанию текста; 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся    в тексте 

синтаксических конструкций, 

д) продемонстрировал умение 

проводить морфологический 

анализ   предложенных 

словоформ  (выборочно, на 

усмотрение экзаменатора); 

е) продемонстрировал знание 

лексики в объеме, 

достаточном для перевода 

текста и ответов на вопросы по 

его содержанию. 

Полная ошибка – смысловое 

искажение или некорректное 

грамматическое оформление 

переводимого    фрагмента; 

неточность  – ошибки в 

переводе отдельных лексем, 

произношении, 

интонационном оформлении и 

интерпретации   отдельных 

оборотов и  словосочетаний 

переводимого текста. 

«отлично» или: 
- 10 баллов при выполнении всех 

требований (пункты «а - е»); 

- 9 баллов: допущенные неточности 

(всего не более 3) были исправлены 

после дополнительных вопросов 

экзаменатора; 

- 8 баллов: кол-во допущенных (и 

исправленных) неточностей не 

превысило 5 

 

«хорошо» или: 

- 7 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено (и не исправлено) 

2 полные ошибки; 

- 6 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено (и не исправлено) не 

более 7 полных ошибок; 

 
 «удовлетворительно» или: 

- 5 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено (и не исправлено) не 

более 9 полных ошибок; 

 
- 4 балла: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено (и не исправлено) не 

более 10 полных ошибок; 

 
«неудовлетворительно» или: 

  - 3 балла : ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено (и не исправлено) более 

10 полных ошибок; 

 

- 1(2) балла: выставляется 

неудовлетворительная оценка, 

дальнейшее тестирование 

прекращается 
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Письменные работы 

(текущий и окончательная 

аттестация) 

Оценка выводится исходя из 

следующих критериев: 

при переводе: искажение 

смыслового фрагмента текста 

приравнивается к двум 

баллам; неточная 

интерпретация значения слова 

или части предложения 

приравниваются к одной 

полной ошибке; 

- одна грамматическая или 

лексическая ошибка, пропуск 

одной лексической единицы, 

приравниваются к одной 

полной ошибке; 

-  орфографическая ошибка 

приравнивается к ¼ полной 

ошибки; 

- не переведено или 

пропущено до 10% текста – 

оценка снижается на 1 балл; 

- не переведено или 

пропущено до 20 % текста – 

оценка снижается на 2 балла.  

- не переведено или допущены 

искажения 50% и более от 

общего объема текста - 

выставляется оценка 

неудовлетворительно (3,2,1 – 
на усмотрение преподавателя) 

«отлично», или: 

- 10 баллов - допущены две полных 
ошибки; 

- 9 баллов - допущено три полных 
ошибки; 

- 8 баллов - допущено четыре пол- 

ных ошибки 

 

«хорошо», или: 

- 7 баллов – допущено пять-семь 

полных ошибок; 

- 6 баллов – допущено восемь-де- 
сять полных ошибок; 

 

«удовлетворительно», или: 

- 5 баллов – допущено одинна- 
дцать-тринадцать полных ошибок; 

- 4 балла – допущено четырна- 
дцать-шестнадцать полных ошибок; 

 
 

«Неудовлетворительно», или: 

- 3,2,1 балла – допущено семна- 

дцать и более полных ошибок: 

17 - 20 полных ошибок – 3 балла; 

20 - 23 полных ошибок – 2 балла; 

24 и более полных ошибок – 1 балл 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 
Программа «Язык хинди» излагает содержание дисциплины для первого года обучения и 

соответствующих ему уровней компетенции. Программа описывает умения, необходимые для 

использования языка хинди в коммуникативных целях, а также определяет объем знаний, 

необходимых для формирования этих умений и их успешного применения для решения 

коммуникативных задач. 

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные 
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виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также владеть 

первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ 

аутентичных текстов. 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие учебные 

тексты (время звучания 3–5 мин.). Тексты содержат базовые и усложненные грамматические 

структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 

Говорение. 

 Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя базовые 

грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие детальной 

аргументации. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат основные 

грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями, словарями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной 

лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие грамматические 

структуры при построении своего текста. 

 Обучающийся овладел правилами чтения и письма, соблюдает орфографические 

нормы, соотносит звучащий и написанный на хинди текст. 

 

Фонетика. Навыки стандартного литературного и разговорного произношения. 

Простейшие интонационные модели.  

 

Лексика: повседневная, нормативная, литературная и разговорная. 

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Хинди» 

для направления 58.03.01. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра  

13 

 

 

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, 

лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Имя существительное, единственное и множнственное число. Прямой и 

косвенный падежы. Прилагательные, степени сравнения прилагательных и наречий. Личные и 

другие разряды местоимений. Числительные (количественные и порядковые). Глагольные 

времена: простое настоящее и прошедшее, продолженное настоящие и прошедшее, перфект, 

будущее время. Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение. Союзы, 

послелоги, частицы. Синтаксис простого и сложного предложения.  

 

9. Образовательные технологии 
Преподавание языка хинди включает как объяснительно-иллюстративные методы, так и 

интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, 

несложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса 

способствуют такие принципы, как принцип совместной деятельности, принцип опоры на 

опыт обучающегося, индивидуализация обучения. 

Одно из важнейших условий повышения эффективности обучения иностранному языку 

на факультете гуманитарных наук — широкое использование межпредметных связей, как 

содержательных, так и в области организации учебного процесса. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Чтение, обсуждение и пересказ учебных и простых литературных текстов. 

2. Домашние задания. 

3. Обязательные письменные и устные упражнения на пройденную грамматику и лексику.  

4. Словарные диктанты. 

5. Задания для устной коммуникации с преподавателем и одногруппниками. 

6. Составление рассказов на заданную тему. 

 

 

Примерный список заданий к проверочной работе в первом модуле первого года обучения 

1) переведите словосочетания с хинди на русский: 

1. चौडा बराम्दा 
2. सफेद बऱ्फ 

3. मिलनसार पडोसी 
4. सुुंदर लडककयााँ 
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5. सब से अच्छा अखबार 

 

2) переведите словосочетания с русского на хинди: 

1. свежее молоко 

2. прекрасный отель 

3. друг сестры 

4. в конце августа 

5. магазин фруктов 
 

 

3) Письменно переведите предложения на хинди: 

 

1. Те люди не мусульмане, они индусы. 

2. Ты хороший сын. 

3. Твои родители очень хорошие люди. 

4. Что это? Это моя книга.  

5. Эти черные карандаши и ручки дешевые? 

6. Этот стол чистый, но все те столы грязные. 

7. Там мой дом. Тот дом большой. 

8. В одном из тех синих шкафов много старых одеял и грязных простыней. 

9. Несколько из этих картин очень красивые. 

10. Из этих новых одеял два – теплые, а остальные – не очень. 

11. Где мои новые красные ботинки? Они в той комнате, в большом зеленом шкафу. 

12. Сколько дверей и окон в этой чистой большой комнате? 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный список заданий к экзамену в конце 2 модуля  

1. Письменный перевод с русского на хинди: 

 

1. Эти книги на хинди не очень дорогие. 

2. В каждой комнате новая мебель. В двух комнатах есть кровати. На кроватях новые простыни 

и одеяла. 

3. Из этих комнат 3 довольно большие, а 5 – маленькие. 

4. Не пей чай, пей молоко. Да, послушай, сынок, еще дай сахара господину Варма. 

5. Говорят, там очень дорогие дома. В каком районе он живет? 

6. Мама никогда не ест мясо, но сейчас она живет в Англии, поэтому мы и мясо едим, и 

алкоголь пьем. 

7. В кармане моего пальто (лежат) ключи. Возьми их и принеси мне. 

8. Скажи мне, как зовут его кошку! 

9. Позади отеля большой яблоневый сад, а перед ним – широкая веранда. 

10. Расскажите мне о своем лучшем друге! 

11. Твои братья и сестры живут вместе с тобой? 

12. Одежда тех людей очень грязная. 

13. Та комната действительно очень красивая. Окна довольно большие, и на стенах – 

несколько картин. 

14. Кажется, индийцы не умеют готовить мясо. 

15. Наши соседи были очень дружелюбными людьми. В субботу и воскресенье вечером к 

ним кто-нибудь да приходил в гости. 

 

2. Устный перевод словосочетаний с хинди на русский 

1. िझुको ध्यान से सनुो 
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2. पेड के नीचे खडा िोना 
3. शिर के बाग िें घिूना 
4. व्यापार करनेवाली कुं पनी िें नौकरी करना 
5. अक्सर काि बदलना 
 

 

3. Устный перевод с русского на хинди 

1. в лучшем районе города 

2. интересное путешествие 

3. по меньшей мере 10 дней 

4. ни у кого нет на это права 

5. через несколько лет 

6. начинать работу 
 

4. Прочитайте, переведите и перескажите текст 

 

 
 

 
Примерный список тем для беседы на экзамене в конце первого года обучения: 

1. В ресторане. Индийская кухня. 

2. Индийские праздники. 

3. Дели. 

4. Путешествие. 

6. Религии Индии. 

7. Свадьба. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Иностранный язык (хинди)» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ», утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за домашние задания; 

– оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (промежуточный и итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лексическо-

грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной коммуникативной 

реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятибалльной 

шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед промежуточным или итоговым 

контролем и обозначается Оауд. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ / анализ учебного 

текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть текстов и диалогов, 

перевод / пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятитибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль, если текущий модуль не предполагает контрольной 

работы, — Онакопленная1 — является средним арифметическим оценок за аудиторную работу и домашние 

задания. 

Онакопленная1  = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

Если текущий модуль предполагает контрольную работу, то накопленная оценка за текущий 

контроль — Онакопленная2 — вычисляется по следующей формуле. Способ округления накопленной 

оценки текущего контроля: арифметический. 

Онакопленная2  = 0,3·Оауд + 0,3·Осам + 0,4·Ок/р. 

Накануне промежуточного (итогового) экзамена накопленная оценка за текущий контроль — 

Отекущий — определяется как среднее арифметическое всех накопленных оценок. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу непосредственно на 

экзамене. Оценка за промежуточный контроль вычисляется по следующей формуле. Способ 

округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Опромежуточный  = 0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий. 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент может 
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получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Таким образом, результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль, получаемая на 

пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

Опромежуточный  = (0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

Оитоговый  = (0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

Результирующая оценка за экзамен является блокирующей: если студент получил на экзамене 

оценку «неудовлетворительно», его накопленная оценка за текущий контроль обнуляется. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Snell Rupert, Weigtman Simon. Teach yourself Hindi. London, 1998  

 

Дополнительная литература 

1. Kumar Kavita. Hindi for non-Hindi speaking people. New-Delhi, 2010  

2. Snell Rupert. Teach yourself Hindi conversation. London, 2005  

3. Газиева И. А. Читаем и говорим на хинди. Москва, 2006 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Хинди-русский словарь / Составитель Бескровный В.М. Под ред. акад. А.П. Баранникова. 

Издание 2-е, исправленное и дополненное. Около 40 000 слов. – М.: ГИИНС, 1959.   

2. Современный русско-хинди словарь / О.Г. Ульциферов – Русский Язык Медиа, 2004. 

  

 

 

Электронные онлайн-словари: 

https://www.shabdkosh.com/ 

 

Программные средства 

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор, инструменты 

чтения аудиофайлов и PDF-файлов. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Литература в электронном виде и другие учебные материалы доступны для студентов на 

специальном ресурсе (облачном хранилище). Доступ предоставляется по личной ссылке. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор, колонки, доска и маркеры. 
 


