
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ. 
 
Вступительный экзамен 
•Письменный перевод со словарем текста общественно-политической тематики средней 
сложности. Объем 500 знаков (30 баллов) 
• Выполнение заданий на основе аудиоматериала монологического характера. Время 
звучания – 2-3 мин. Двукратное предъявление. (30 баллов) 
• Выполнение заданий на основе прочитанного материала по социально-культурной 
тематике. Объем-750-900 печатных знаков. (20 баллов) 
• Устная презентация по одному из  предложенных тезисов. Продолжительность 
говорения - 2 мин. (20 баллов) 
 
9-й семестр 
Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Письменная часть: 

• перевод со словарем с японского на русский текста специального характера (до 
1000 знаков) средней сложности; 

• перевод с русского языка на японский со словарём текста специального характера 
(до 1500 знаков) средней сложности. 

Устная часть: 
• перевод с листа с японского языка на русский специального текста средней 

сложности (до 750 знаков); 
• устное резюме на японском языке содержания специального текста средней 

сложности на русском языке (до 2200 знаков); 
• реферирование на русском языке фонозаписи специального характера до 4 минут 

звучания с 2-мя предъявлениями; 
• беседа на специальную тему. 

  
10-й  семестр 
Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 
Письменная часть: 

• перевод со словарем с японского на русский текста специального характера (до 
1000 знаков) средней сложности; 

• перевод с русского языка на японский со словарём текста специального характера 
(до 1500 знаков) средней сложности. 

Устная часть: 
• перевод с листа с японского на русский текста средней сложности (до 800 знаков); 
• устное резюме на японском языке содержания специального текста или документа 

на русском языке средней сложности (до 250 знаков); 
• реферирование на русском языке фонозаписи специального характера средней 

сложности (до 4 минут звучания) с двумя предъявленьями; 
• беседа на специальную тему. 

 
 
  



11-й  семестр 
Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Письменная часть: 

• Письменный перевод со словарем специального текста/документа повышенной 
сложности с японского языка на русский (до 1200 знаков) 

Устная часть: 
• Последовательный двусторонний перевод беседы/интервью (без подготовки) по 

международной тематике в пределах программы. 3-4 высказывания с каждой 
стороны. 

• Реферативное изложение содержания аудиозаписи новостного характера на 
русском языке (время звучания – 4-5 минут).    

 
Итоговый квалификационный экзамен 
Письменная часть: 

• перевод с японского на русский со словарём специального текста повышенной 
сложности (до 1500 знаков); 

• перевод с русского на японский язык со словарём специального текста средней 
сложности (до 1700 знаков). 

  
Устная часть: 

• перевод с листа с японского на русский специального текста средней сложности 
(до 1000 знаков); 

• устное резюме на японском языке специального текста, предъявленного на русском 
языке средней сложности (до 2500 знаков); 

• реферирование на русском языке фонозаписи специального характера средней 
сложности (до 4 минут звучания) с двумя предъявлениями; 

• беседа на специальную тему. 
 
 


