
Монгольский язык 
 
1-й семестр 

 
Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Лексико-грамматический курс 
 
Письменное тестирование: 

• 3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (90 мин.), 
включающая перевод текста с русского языка на монгольский язык,   

• написание усвоенных в ходе прохождения учебного материала лексических единиц 
и словосочетаний, составление выборочно предложений 

 
Устное тестирование: 

• перевод с русского на монгольский язык 10 словосочетаний (по пройденному 
лексико-грамматическому материалу учебника) 

• беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 5 логически 
связанных развернутых предложений по теме, предложенной экзаменатором, без 
предварительной подготовки) 

 
2 семестр 
 
Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 
Лексико-грамматический курс 
 
Письменный экзамен по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 

• 3-я рейтинговая итоговая контрольная лексико-грамматическая работа ( 90 мин.). 
Проверка знаний грамматических конструкций и лексики по пройденной тематике 

• 3-я рейтинговая контрольная работа (90 мин.), включающая написание и разбор 
отдельных словосочетаний и предложений, усвоенных в ходе прохождения 
учебного материала. 

Устный экзамен: 
• перевод с русского на монгольский язык 10 словосочетаний (по пройденному 

лексико-грамматическому материалу учебника) 
• чтение незнакомого текста и изложение информации, воспринятой через текст, 
• беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 10 логически 

связанных развернутых предложений по теме, предложенной экзаменатором, без 
предварительной подготовки) 

 

3 семестр 

Итоговый контроль проводится в виде зачета:  
Лексико-грамматический курс 
 
Письменное тестирование: 

• 3-я рейтинговая лексико-грамматическая работа  (90 минут). Комплексная 
проверка усвоенной лексики и грамматического материала. 

• написание усвоенных в ходе прохождения учебного материала лексических единиц 
и словосочетаний. 



Устное тестирование: 
• сообщение по пройденной тематике с дальнейшим обсуждением темы с 

преподавателем. 
Аудирование 

• 3-я рейтинговая работа по аудированию, включающая проверку восприятия и 
осмысление устного сообщения по пройденной тематике (время звучания до 3-х 
минут, полнота понимания – 90%)  

Общий язык. 
• Презентация по пройденной тематике. 

Разговорная практика 
• сообщение по пройденной тематике с дальнейшим обсуждением темы с 

преподавателем 

4-й семестр 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 
Лексико-грамматический курс 
 
Письменный экзамен по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 

• 3-я рейтинговая итоговая контрольная лексико-грамматическая работа (время 
выполнения – 90мин.). 

• написание усвоенных в ходе прохождения учебного материала лексических 
единиц и словосочетаний и составление предложений. 

Язык профессии  
Итоговый контроль  проводится в виде следующих работ: 

• письменное тестирование: 
• письменная контрольная работа (90 мин.), включающая перевод коротких статей 

информационного характера с монгольского языка на русский. 
• устное теститрование: 
• чтение и перевод газетной статьи средней степени сложности с монгольского языка 

на русский. 
Разговорная практика 

• сообщение с последующей беседой по пройденной тематике  
Общий язык 

• презентация по пройденной тематике 
Аудирование 

• -3-я рейтинговая работа по аудированию, включающая проверку восприятия и 
осмысление устного сообщения по пройденной тематике (время звучания до 5-ти 
минут, полнота понимания – 90%)  

5 семестр 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета: 
Язык профессии    

• Письменный перевод с монгольского языка на русский статьи новостного 
характера по пройденной тематике (объем 500-800 п.з., время выполнения – 90 
минут).   



• Аудирование аутентичной мультимедийной записи или текста общего 
политического содержания (монологического иди диалогического характера). 
Время звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды.  

Разговорная практика  
• Аудирование мультимедийной записи диалога на пройденную тематику. Время 

звучания – 180 сек., прослушивается дважды. 
• Устная проверка знания речевых клише по пройденной тематике. 

Лингвокультурология 
• Зачетная письменная работа – проверка знаний по всему объёму пройденного 

материала. 
 

6 семестр 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. 
 
Общественно-политический перевод 

• Письменный перевод текста с монгольского  языка  на русский общественно-
политического характера со словарем (объем 800-1000 знаков). Проверка 
комплексных умений студента письменно переводить связанный текст и 
пользоваться словарем. Время выполнения –  90 мин. 

• Устный перевод с монгольского языка на русский текста общественно-
политической тематики (объем около 250 знаков). Время выполнения – 10 минут. 
Проверка комплексных умений перевода с листа и знание тематического словаря. 

Лингвокультурология 
• Письменная работа – проверка знаний по всему объёму пройденного материала. 

Аудирование  
• Итоговый контроль в конце 6-го семестра проводится в виде зачёта путем 

прослушивания и перевода на русский язык 2-3 новстей (звучание каждой новости 
2-3 минуты). 
 

Язык профессии 
• 3-я рейтинговая письменная контрольная работа – проверка знаний по всему 

объёму пройденного материала; 
• Устный двусторонний перевод интервью (5-6 вопросов и ответов). 

 
7 семестр 
 
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. 
Общественно-политический перевод 

• Письменный перевод газетной статьи с монгольского языка на русский  (объем – 
800 знаков, время выполнения – 90 минут) 

Язык профессии 
• Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. 
• Реферативное изложение аутентичных теленовостей (1-2 новости); 



• Беседа по пройденной тематике. 
Практика устного перевода 

• Устный двусторонний перевод 2-3 фрагментов речи/ интервью/ доклада без 
предварительной подготовки. 

Письменный язык-1 
• письменный перевод типового документа или письма с монгольского языка на 

русский и с русского языка на монгольский (объем – около 500 знаков). Время 
выполнения – 90 мин.  

 

8 семестр  
 
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. 
Практика устного перевода 

• Устный двусторонний перевод 2-3 фрагментов речи/ интервью/ доклада без 
предварительной подготовки. 

Язык профессии 
• Реферат-резюме на монгольском языке содержания газетной или журнальной 

статьи общественно-политической тематики (объем около 800 знаков) с 
последующей беседой по ней. Время исполнения – 45 мин. Проверка умения 
адекватно понимать, обобщать и свертывать текст, выделять главную мысль и 
модальность текста; умение логически изложить основные положения статьи, 
используя адекватные языковые средства. 

• Аннотация на русском языке монгольской газетной статьи общественно-
политической тематики (объем 600-800 знаков). Время выполнения -  45 минут. 

Письменный язык  
• Письменный перевод типового документа или письма с монгольского языка на 

русский и с русского языка на монгольский (объем – около 800 знаков). Время 
выполнения –90 мин.  

Общественно-политический перевод 
• Реферативное изложение на русском языке (или языке оригинала — для 

иностранных учащихся) содержания фонозаписи на монгольском языке. Время 
звучания 2-3 мин. Количество прослушиваний — 2 раза. Время выполнения — 45 
мин. Проверка комплексных умений перевода, общего понимания текста, 
понимания конкретных фактов и деталей, а также умения выделить ключевую 
информацию и определить модальность текста (зачетная работа) 

 
Итоговый квалификационный экзамен 
1) Письменные экзаменационные работы: 

• Письменный перевод текста общественно-политической тематики с монгольского 
языка на русский со словарем (объем — около 850знаков). Время выполнения — 
90 мин. Проверка комплексных умений студента выполнять письменный перевод 
монгольского текста и пользоваться словарями. 

• Письменный перевод текста общественно-политической тематики с русского языка 
на монгольский язык со словарем (объем около 300-400 слов). Время выполнения 



— 90 мин. Проверка комплексных умений студента выполнять письменный 
перевод русских текстов в соответствии с нормами монгольского языка. 

2) Устный квалификационный экзамен: 
• Реферативный перевод с монгольского языка на русский (без словаря) газетной или 

журнальной статьи обзорно-публицистического характера (объем – около 450-500 
знаков). Проверка комплексных умений  студента выполнять реферативный 
перевод письменного текста. 

• Устный перевод фрагмента газетной или журнальной статьи с русского языка на 
монгольский (450 п.знаков ).  

• Последовательный двусторонний перевод беседы / интервью (без подготовки) по 
внутриполитической или международной тематике в пределах программы. Объем – 
3-4  высказывания с каждой стороны. Проверка комплексных умений студента 
выполнять последовательный двусторонний перевод и умение вести запись при 
переводе беседы. 


