
Зачетно-экзаменационные требования и критерии оценок студентов.  
Бакалавриат. Язык хинди. 

 
1 семестр. Зачетные требования 

 
Письменные компетенции 

• лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя предъявлениями текста, 2 
часа) 

• перевод с русского на хинди (по грамматическому и лексическому материалу 
учебника – 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 
• диктант (два прослушивания) 
• прослушать текст на языке хинди  (2 мин., два прослушивания) и  письменно 

изложить содержание 
Чтение 

• аналитическое (20 минут) 
Устные компетенции 

• опрос пройденного материала 
• проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

беседа на заданную тему 

2 семестр. Экзаменационные требования 
 
Письменные компетенции 

• диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
• лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому материалу 

учебника – до 1200 знаков, 2 часа) 
Аудирование 

• диктант 
• пересказ фонотекста (3-4 мин. Звучания) на языке хинди 

Чтение 
• чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на языке хинди 

Устные компетенции 
• проверка грамматического материала 
• сообщение на языке хинди по пройденному материалу 
• беседа на заданную тему 

 

3 семестр. Зачетные требования 
 
Письменные компетенции 

• письменная лексико-грамматическая работа (с русского на хинди,  до 1000знаков, 
2 часа) 

• изложение на языке хинди связного текста (до 1500 знаков, с 2-мя предъявлениями, 
2 часа) 
  

Устные компетенции 
• прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним 
• чтение 1-2 текстов с выполнением заданий по ним. 

 
4 семестр. Экзаменационные требования 

 
Письменные компетенции 



• письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 
• письменное изложение на языке хинди незнакомого связного текста (1200 знаков, 2 

часа) 
• прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 
 

Устные компетенции 
• зрительно-устный   перевод   без   подготовки   текста   на   тему, обсуждавшуюся в 

течение семестра. 
• проверка грамматического материала 
• индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3-4 мин.) 
• беседа на заданную тему 

 

5 семестр. Зачетные требования 
 
Письменные  компетенции 

• письменный перевод текста общественно-политического характера, объем до 900-
1500 п.зн. (2 часа) 

• аудирование аутентичных фонозаписей из политических и социально-культурных 
сфер (не менее 3-х) монологического и диалогического характера с выполнением 
предложенных заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, 
заполнения пропусков).  Время выполнения  - 20 минут. 

• перевод текста общекультурного содержания. Допускается использование словаря.  
Общий объем – до 2000 знаков. Время выполнения – 2 часа. 
 

Устные компетенции 
• перевод с листа текста общественно-политического характера (7-10 мин.) 
• индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 
6 семестр. Экзаменационные требования 

 
Письменные  компетенции 

• письменный перевод с хинди текста общественно-политического характера со 
словарем,  объем 2000 п.зн. (2 часа) 

• аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического 
характера с выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 
выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения  - 20 
минут) 

• письменный перевод текста общественно-политического характера с русского 
языка. Общий объем - 1500 знаков. Время выполнения - 2 часа. Или реферирование 
на языке хинди русского текста объемом 2000-2500 п.зн.. Время выполнения -2 
часа. 
 

Устные компетенции 
• зрительно-устный перевод на русский язык текста общественно-политического 

характера на языке хинди (объем - 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 
• изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст на 

русском яз.) на  языке хинди (объем 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 
• индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
• беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 



7 семестр. Экзаменационные требования 
 
Письменные компетенции 
- письменный перевод с хинди на русский (со словарем) газетной или журнальной статьи 
обзорного или публицистического характера (объем - до 2000 знаков, время выполнения - 
2 часа) 
- перевод на язык хинди связного текста средней или повышенной сложности (объем - до 
1500 знаков, время выполнения - 2 часа) 
 
Устные компетенции 
- зрительно-устный перевод без подготовки с языка хинди на русский газетной или 
журнальной статьи или статьи из интернета (объем - до 1000 знаков) 
-  зрительно-устный перевод с русского языка на язык хинди  газетной или журнальной 
статьи на специальную тему (объем - до 1500 знаков, время на подготовку - 10 минут) 
-  высказывание на профессиональную тему с последующей беседой по ней. 

 
8 семестр. Экзаменационные требования  

(Государственный экзамен) 
 
Письменные компетенции 
- письменный перевод с языка хинди на русский (со словарем) газетной или журнальной 
статьи обзорного или публицистического характера (объем – до 2000 знаков, время 
выполнения - 2 часа) 
- перевод на язык хинди текста в пределах специальной тематики по материалам газетной 
или журнальной статьи (текст - на русском языке, объем – до 2000 знаков, время 
выполнения - 2 часа) 
 
Устные компетенции 
- зрительно-устный перевод без подготовки с языка хинди на русский газетной или 
журнальной статьи (объем – до 1000 знаков) 
- зрительно-устный перевод с русского языка на хинди газетной или журнальной статьи на 
специальную тему (объем – до 1500 знаков, время на подготовку – 10 минут) 
- устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 
международной тематике в пределах программы 
-  высказывание на профессиональную тему с последующей беседой по ней. 
 


