
Зачетно-экзаменационные требования и критерии оценок студентов.  
Магистратура. Амхарский язык 

 
ПЕРВЫЙ ГОД. ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1».  

Зачетные требования 
1. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на основе 
прослушанного амхарского фонотекста специального содержания (4-5 мин.). 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
перекрестной дискуссией. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 1».  
Зачетные требования 

1. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на 
амхарский без подготовки специального текста профессионального содержания (1600-
1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)  
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов). 
 

ПЕРВЫЙ ГОД. ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2».  
Экзаменационные требования 

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на амхарском языке 
предложенного тезиса профессионального содержания. 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
перекрестной дискуссией. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 2».  
Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 
профессионального характера (2400-2500 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем). 
3. Письменное изложение на русском языке амхарских аудиоматериалов 
профессионального содержания (5-6 минут звучания). 
4.  Реферирование на русском языке амхарского текста (3000-3100 печатных знаков). 
 

ВТОРОЙ ГОД. ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3».  
Зачетные требования 

1. Письменное изложение на русском языке прослушанного научного сообщения (5-6 
мин.). 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 3». 
Зачетные требования 

1.     Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 
профессионального характера (2200-2300 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2200-2300 п.зн. со словарем).  
 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Письменный экзамен: 
1. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 
профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем). 
3. Написание аналитического резюме на русском языке (1800-2000 п.зн.) на заданную  
тему профессионального характера на основе материалов на амхарском языке. 
  
Устный экзамен: 
1. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на 
амхарский без подготовки специального текста профессионального содержания (1900-
2000 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков соответственно). 
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 
3. Последовательный перевод с амхарского языка на русский аудиоматериала 
профессионального содержания (4-5 минут звучания). 
4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

 


