
ЗАЧЕТНЫЕ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК 

(основной) 
для факультетов МО, МП, МЖ 
квалификация выпускника бакалавр 
 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

Зачетные требования 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматический диктант (900 - 1100 печатных знаков с 2 - 3 предъявлениями 
текста) (Время выполнения – 2 часа) 
2. Лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (по грамматическому и 
лексическому материалу учебников и учебных пособий). (Время выполнения – 2 часа) 
 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ на шведском языке аутентичного незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику (объем 1 000  – 1 300 печатных знаков) 
2. Беседа по одной из тем пройденного материала 
3. Устный или письменный перевод с русского языка на шведский язык отдельных 
предложений для проверки знаний лексики и грамматики. 
 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал (1000 - 1200 
знаков, 2 - 3 прослушивания) (Время выполнения 2 – часа) 
2. Написание параграфа на заданную тему (150-200 слов). (Время выполнения – 2 часа) 
3. Лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу). (Время выполнения – 2 часа) 
Аудирование 
Прослушивание аутентичных фонотекстов и выполнение заданий, (2 предъявления) 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод на русский язык и пересказ на шведском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику (1 400 - 1800 знаков) 
2. Сообщение на шведском языке по теме, связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой/дискуссией 
3. Опрос пройденного лексико-грамматического материала 
 
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 

Зачетные требования 
Письменные навыки. 
1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (время 
выполнения – 2 часа) 



2. Изложение на шведском языке связного аутентичного текста на шведском языке (1200 - 
1300 печатных знаков с 3 предъявлениями) (Время выполнения 2 – часа) 
Аудирование  
Прослушивание аутентичных фонотекстов и выполнение заданий (2 предъявления)  
Устные навыки 
1. Чтение, перевод на русский язык и пересказ на шведском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику (объем 1200 – 1 800 печатных знаков); 
2. Сообщение на шведском языке по теме, связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой 
3. Опрос пройденного грамматического и лексического материала (перевод с русского 
языка на шведский отдельных предложений) 
 
 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (Время 
выполнения – 2 часа) 
2. Письменный перевод на русский язык текста на общественно-политическую 
тему(объем 1 100 – 1 500 печатных знаков). (Время выполнения – 2  часа) 
Аудирование 
Прослушивание аутентичных текстов общественно-политического содержания и 
выполнение заданий. 
Устные навыки 
1. Пересказ на шведском языке незнакомого текста, содержащего рассуждения по 
актуальным вопросам общественно-социальной жизни, и последующая беседа  на 
предложенную тему (1 200 – 1 800 печатных знаков) 
2. Перевод на русский язык текста на общественно-политическую тему (объем 1 200 – 1 
500 печатных знаков); 
3. Сообщение на шведском языке по теме, связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой 
4. Опрос лексического и грамматического материала 
 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР  
МОДУЛЬ  «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В – 1 – 1» 

 
Зачетные требования (зачет с оценкой) 

1. Письменное изложение или пересказ на шведском языке содержание аудиоматериала. 
(2 – 3 минуты звучания; 2 – прослушивания)  
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В – 1 – 1» 
 

Зачетные требования (зачет с оценкой) 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод со шведского языка на русский специального текста по 
профессиональной тематике (1 300 – 1 900 печатных знаков). (Время выполнения – 2  
часа) 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на шведский специального текста (1 
200 – 1 500 печатных знаков) или отдельных предложений по профессиональной тематике 



средней сложности для проверки знаний лексики и грамматики (без словаря). (Время 
выполнения – 2 часа) 
Устные навыки 
1. Изложение на шведском языке содержания связного аутентичного шведскоязычного 
текста общественно-политического характера (объем 1 600 – 2 500 печатных знаков) с 
последующей беседой по предложенной теме 
2. Зрительно-устный перевод на русский язык незнакомого аутентичного текста 
общественно-политического  характера (объем 1 300 – 1 800 печатных знаков) 
3. Беседа на специальную тему политического характера 
4. Опрос лексического и грамматического материала (по необходимости) 
 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В – 1 – 2» 

 
Экзаменационные требования 

Беседа / Дискуссия по содержанию культурологического характера 
Письменные навыки  
1. Лексико-грамматическая работа (25 – 30 предложений). (Время выполнения – 2 часа) 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В – 1 – 2» 
 

Экзаменационные требования 
Устные навыки 
Беседа / Дискуссия по изученным темам профессионального характера 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В – 1 – 2» 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с русского языка на шведский специального текста 
профессионального содержания (1 200 – 1 700 пч. знаков, со словарем) (Время 
выполнения – 2 часа) 
2. Зрительно-письменный перевод со шведского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1 200 – 1 700 печатных знаков, со словарем). (Время 
выполнения – 2) 
Аудирование  
Устное / письменное реферирование на русском языке содержания аудиоматериала 
специального характера (3 - 4 мин. звучания) 
Устные навыки 
1. Перевод абзацев стереотипных отрывков выступлений политиков, общественных 
деятелей со шведского языка на русский и с русского языка на шведский 
2. Зрительно-устный перевод на русский язык незнакомого текста общественно-
политического  характера (объем 1 300 – 1 700 печатных знаков) 
3. Зрительно-устный перевод со шведского языка на русский без предварительной 
подготовки специального текста (900 – 1 000 печатных знаков) 
4. Беседа на специальную тему политического характера 
5. Опрос лексического и грамматического материала (по необходимости) 
 

МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ – УРОВЕНЬ В – 1 – 2» 
 



Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Реферирование на шведском языке связного шведскоязычного текста общественно-
политического характера (объем 3 000 печатных знаков) с последующей беседой по 
предложенной теме. (Время выполнения – 2 часа) 
Устные навыки 
1. Устное реферирование на русском языке содержания  аудиоматериала специального 
характера (3 - 4 мин. звучания). 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В – 2 – 1» 

 
Зачетные требования 

Полемическая беседа в пределах изученных тем культурологического и общественно-
политического характера. Обсуждение актуальных проблем международной жизни. 
Письменные навыки 
Лексико-грамматическая работа (30 – 35 предложений). (Время выполнения – 2 часа) 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В – 2 – 1» 
 

Зачетные требования 
Устные навыки 
1. Перекрестное диалогическое общение на шведском языке с элементами дискуссии на 
основе прослушанного шведского фонотекста или прочитанной статьи в пределах 
специальных тем профессионального характера. 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском языке прослушенного шведского фонотекста в 
пределах специальных тем профессионального характера. (Время выполнения – 2 часа) 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В – 2 – 1» 
 

Зачетные требования 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод текста повышенной средней сложности со шведского 
языка на русский (1 700 – 2 500 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
2. Зрительно-письменный перевод текста средней сложности с русского языка на 
шведский (1 500 – 1 900 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
Устные навыки 
1. Двусторонний перевод беседы (3-4 вопроса и ответа на знакомую профессиональную 
тематику) 
2. Зрительно-устный перевод со шведского языка на русский без предварительной 
подготовки специального текста стереотипного содержания (1 100 – 1 500 печатных 
знаков) 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В – 2 – 2» 
 

Зачетные требования 
Письменные навыки 



1. Написание публичного выступления на заданную тему профессионального характера 
(Время выполнения – 2 часа) 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В – 2 – 2» 
 

Зачетные требования 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод текста повышенной сложности со шведского языка на 
русский (объем 1 700 – 2 000 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
2. Зрительно-письменный перевод текста повышенной / средней сложности с русского 
языка на шведский (объем 1200 – 1 800 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
Устные навыки 
1. Последовательный перевод с записями специального монологического текста 
профессионального характера. 
2. Зрительно-устный перевод со шведского языка на русский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (1 200 – 1 800 печатных знаков). 
3. Двусторонний перевод беседы средней сложности. 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В – 2 – 2» 
 

Зачетные требования 
Полемическая беседа на актуальные общественно-политические, социальные и другие 
темы. 
 

МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ – УРОВЕНЬ В –2 – 2  
 

Зачетные требования 
Письменные навыки 
1. Письменный реферат на шведском языке по заданной теме на основе различных 
русскоязычных источников информации. (Время выполнения – 2 часа) 
2. Письменный реферат на русском языке по заданной теме на основе различных 
шведскоязычных источников информации. (Время выполнения – 2 часа) 
 
Государственный экзамен  
 
Письменный экзамен 
1. Зрительно-письменный перевод со шведского языка на русский (со словарем) газетной 
или журнальной статьи повышенной средней сложности специального характера (объем 
1 900 – 2  200 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на шведский язык специального 
текста средней сложности (объем 1 400 – 1 900 печатных знаков). (Время выполнения – 2 
часа) 
3. Письменное или устное реферирование на русском языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания 4 минуты), общественно-политического характера, 2 
предъявления 
4. Грамматический текст (Время выполнения – 2 часа) 
Устный экзамен 
1. Зрительно-устный перевод с листа со шведского языка на русский (без подготовки) 
газетной или журнальной статьи специального характера   (объем  1 300 – 1 700 печатных 
знаков) 



2. Устное реферативное изложение на шведском языке газетной или журнальной 
статьи специального характера (объем 3 000 печатных знаков) с последующей беседой по 
ней 
3. Двусторонний перевод беседы (интервью) по специальной тематике 
4. Выступление на специальную тему с последующей беседой 
 
Образцы билетов находятся в соответствующих Программах в разделе «Фонд оценочных 
средств» 
 

Зачетные и экзаменационные требования по дисциплине Шведский 
язык (второй)  

Направление подготовки  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» квалификация выпускника  

бакалавр  

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Зачетные требования  

1. Лексико-грамматический диктант (700 - 900 печатных знаков с 2-3 предъявлениями) 

2. Лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (по грамматическому и 
лексическому материалу учебника и учебных пособий) 

Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ на шведском языке аутентичного незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику (объем 700 – 1 000 печатных знаков) 
2. Беседа по одной из тем пройденного материала 
3. Устный или письменный перевод с русского языка на шведский язык отдельных 
предложений для проверки знаний лексики и грамматики. 
 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал  (800 - 1000 
знаков, 3 прослушивания) 
2. Лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу) 
Устные навыки 
1.Чтение, перевод на русский язык и пересказ на шведском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику (1 100 – 1 500 знаков) 
2. Сообщение на шведском языке по теме, связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой 
3. Опрос пройденного грамматического материала 



 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами заданий 
Аудирование  
Изложение на шведском языке или диктант связного аутентичного текста на шведском 
языке (1300 - 1600 печатных знаков с 3 предъявлениями). 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод на русский язык и пересказ на шведском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику (объем 1 500 - 1800 печатных знаков) 
2. Сообщение на шведском языке по теме, связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой 
3. Опрос пройденного грамматического и лексического материала (перевод с русского 
языка отдельных предложений) 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами заданий. (Время 
выполнения 2 – часа) 
2. Написание сочинения по изученным темам (объем 800 – 1000 печатных знаков). (Время 
выполнения – 2 часа) 
Аудирование 
1. Прослушивание несложных аутентичных текстов общего содержания и выполнение 
разных по ним заданий 
Устные навыки 
1. Пересказ на шведском языке незнакомого текста, содержащего рассуждения по 
актуальным вопросам общественно-социальной жизни, и последующая беседа  на 
предложенную тему (1 500 – 1 900 печатных знаков) 
2. Сообщение на шведском языке по теме, связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой 
3. Опрос лексического и грамматического материала 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Зачетные требования 

Обобщающая лексико-грамматическая работа по пройденному материалу. (Время 
выполнения – 2 часа) 

 



МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  

Зачетные требования 

Письменные навыки 

1. Зрительно-письменный перевод со шведского языка текста общественно-
экономического характера со словарем (объем 1 500 – 1 900 печатных знаков). (Время 
выполнения – 2 часа)  

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка связного текста или отдельных 
предложений средней сложности для проверки знаний лексики и грамматики (без словаря, 
объем 900 – 1 600 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 

Аудирование  

1. Пересказ на русском языке фонотекста (запись с эфира, продолжительность звучания 3 
минуты) общественно-политического характера. 

Устные навыки 

1.Изложение на шведском языке содержания связного аутентичного шведскоязычного 
текста общественно-экономического характера (объем 1 700 – 2 000 печатных знаков) с 
последующей беседой по предложенной теме 

2. Беседа на специальную тему экономического политического характера 

3. Опрос лексического и грамматического материала (по необходимости) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

Экзаменационные требования 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод со шведского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1 500 – 1 900 печатных знаков со словарем). (Время 
выполнения – 2 часа) 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на шведский специального текста 
(предложений) профессионального содержания (1 000 – 1 500 печатных знаков, со 
словарем). (Время выполнения – 2 часа) 
Аудирование  
Устное (письменное) реферирование на русском языке содержания  аудиоматериала 
специального характера (3 - 4 мин. звучания) 
Устные навыки 
1. Реферирование на шведском языке связного шведскоязычного текста экономического 
характера (объем до 3 000 печатных знаков) с последующей беседой по предложенной 
теме 
2. Зрительно-устный перевод на русский язык незнакомого текста экономического 
характера (объем 1 400 – 1 700 печатных знаков); 
3. Беседа на специальную тему специального характера. 



 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ « РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Устные навыки 

1. Пересказ на шведском языке русского текста средней или повышенной сложности 
специального характера (1500 знаков)  

2. Беседа на специальную тему 

 

Образцы билетов находятся в соответствующей Программе в разделе «Фонд оценочных 
средств».  

 

Зачетные и экзаменационные требования по дисциплине  

Шведский язык (основной)  

квалификация выпускника магистр 
 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Перевод со шведского языка на русский (со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. зн. ). (Время выполнения — 2 часа) 
2. Перевод с русского языка на шведский (со словарем)  статьи специального характера 
(объем – до 1.500 п. зн.). (Время выполнения — 2 часа) 
3. Реферативное изложение на русском языке (или языке оригинала для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на шведском языке. Время звучания — 3-4 мин. 
Количество прослушиваний — 2 раза. (Время выполнения — 1 час) 
4. Грамматический тест (Время выполнения – 2 часа) 
Устные навыки 
1. Перевод с листа со шведского языка статьи специального характера (объем до 1 900 п. 
зн.) без подготовки  
2. Реферативное изложение на шведском языке статьи на русском языке до 2000 знаков с 
последующей беседой по ней 
3. Устный последовательный перевод беседы (интервью) по специальной тематике 
4. Свободная беседа на специальную тему 
 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Экзаменационные требования 

Письменные навыки 
1. Перевод со шведского языка на русский (со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.300 п. зн.). (Время выполнения — 2 часа)  



2. Перевод с русского языка на шведский (со словарем)  статьи специального характера 
(объем – до 1 900 п. зн.). (Время выполнения — 2 часа) 
3. Реферативное изложение на русском языке (или языке оригинала  для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на шведском языке. (Время звучания —  3-4 мин. 
Количество прослушиваний — 2 раза. Время выполнения — 1 час) 
Устные навыки 
1. Перевод с листа со шведского языка статьи специального характера (объем до 1 500 п. 
зн.). (Время на подготовку — 2-3 мин. ) 
2. Реферативное изложение на шведском языке статьи на русском языке до 3 000 знаков с 
последующей беседой по ней. 
3. Устный последовательный перевод беседы (интервью) по специальной тематике. 
4. Свободная беседа на специальную тему. 
 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Перевод со шведского языка на русский (со словарем) статьи специального характера 
(объем около 2 500 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
2. Перевод с русского на шведский (со словарем) статьи специального характера (объем 
до 1 700 печатных знаков). (Время выполнения – 2 часа) 
3. Реферативное изложение на русском языке содержания фонозаписи на шведском языке. 
Время звучания – 3 – 5 минут. Количество прослушиваний – 2 раза. (Время выполнения – 
2 часа) 
Устные навыки 
1. Перевод текста специального характера со шведского языка на русский без 
предварительной подготовки (объем до 1 500 печатных знаков) 
2. Реферативное изложение на шведском языке статьи на русском языке до 3 000 
печатных знаков с последующей беседой по ней. 
3. Устный последовательный перевод интервью (беседы) 
 

Экзаменационные требования (ГЭК) 
Письменные навыки 
1. Перевод со шведского языка на русский (со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.500 п. зн.). (Время выполнения — 2 часа) 
2. Перевод с русского языка на шведский (со словарем)  статьи специального характера 
(объем – до 1 900 п. зн.). (Время выполнения —  2 часа) 
3. Реферативное изложение на русском языке (или языке оригинала для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на шведском языке. Время звучания 4 мин. 
Количество прослушиваний —  2 раза. (Время выполнения — 1 час) 
4. Грамматический тест (может выполняться на усмотрение кафедры) 
Устные навыки 
1. Перевод с листа со шведского языка статьи специального характера (объем до 1 800 п. 
зн.). (Время на подготовку —  1 мин)  
2. Реферативное изложение на шведском языке статьи на русском языке до 3 000 знаков с 
последующей беседой по ней 
3. Устный последовательный перевод беседы (интервью) по специальной тематике 
4. Свободная беседа на специальную тему 
 
Образцы билетов находятся в соответствующей Программе в разделе «Фонд оценочных 
средств». 
 


