
Зачётные и экзаменационные требования по дисциплине 
Литовский язык (основной) 

для факультета МО 
квалификация выпускника 

бакалавр 
 
ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Зачётные требования 
 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматический диктант (700-800 п. знаков с 2-3 предъявлениями текста) или 
изложение на иностранном языке иностранного связного текста (700-800 п. знаков) на 
заданную тему. 
2. Письменный перевод с русского языка на литовский и с литовского на русский 15-20 
предложений (900-1000 п. знаков), содержащих изученный лексический и грамматический 
материал. 
Устные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики или грамматический тест на литовском языке (10-12 
предложений; может приниматься как письменный зачет). 
2. Чтение и перевод текста на литовском языке (500-600 п. знаков) с последующими 
ответами на вопросы.  
 
ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Экзаменационные требования 
 
Письменные навыки 
1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал (900-
1000знаков; 3 прослушивания) или изложение фонотекста на русском или литовском 
языке (1-1,5 минуты звучания; 3 прослушивания). 
2. Лексико-грамматическая работа: перевод с русского языка текста или отдельных 
предложений (900-1000 п. знаков). 
3. Опрос пройденного грамматического материала: грамматический тест на литовском 
языке (900-1000 п. знаков). 
Устные навыки 
1. Чтение и перевод (пересказ) на русский язык незнакомого литовского текста, 
содержащего знакомую грамматику и лексику (600-700 п. знаков). 
2. Беседа с экзаменатором в рамках одной из пройденных тем (пригласить, узнать дорогу 
и  т.д.). 
3. Сообщение на литовском языке по теме, связанной с пройденным материалом с 
последующей беседой. 
 
 
ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Зачётные требования 
 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского языка на литовский 
текста или отдельных предложений (1000-1200 п. знаков). 
2. Изложение на литовском языке связного текста на литовском языке (около 1300 п. 
знаков; 3 прослушивания) или фонотекста (1-1,5мин. звучания; 3 прослушивания). 
3. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест с разного типа заданиями. 
Устные навыки 



1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на литовском языке (700-800 п. знаков). 
2. Сообщение или беседа на предложенную тему. 
 
ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР 

Экзаменационные требования 
 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского на литовский язык 
текста или отдельных предложений (1200-1300 п. знаков). 
2. Письменное изложение на литовском языке незнакомого текста на русском или 
литовском языке (1900-2000 п. знаков) или фонотекста (не менее 2 мин. звучания с 3 
предъявлениями). 
3. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (20-25 предложений). 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на литовском языке, содержащего 
знакомый лексический и грамматический материал (700-800 п. знаков). 
2. Сообщение и беседа на заданную тему. 
 
ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-1» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой) 
 
Устные навыки 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с элементами дискуссии по 
заданной теме). 
Письменные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест. 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-1» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой) 
 
1. Пересказ или письменное изложение на русском языке содержания аудиоматериала 
специального содержания (2,5 - 3 мин звучания; 3 прослушивания). 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-1» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой) 
 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский специального текста по 
профессиональной тематике (900 - 1000 п. знаков). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на литовский специального текста по 
профессиональной тематике (до 800 - 900 п. знаков). 
Устные навыки 
1. Зрительно-устный перевод с литовского языка на русский с подготовкой специального 
текста стереотипного содержания (800 - 900 п. знаков) с последующей беседой по тексту. 
 
 
ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

 



МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Экзаменационные требования 
 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста культурологического 
характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (25-30 предложений). 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Экзаменационные требования 
 
Устные навыки 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального характера. 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Экзаменационные требования 
 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1300 - 1500 п. знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на литовский специального текста 
профессионального содержания (1100 - 1200 п. знаков со словарем). 
Устные навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских выступлений с 
литовского языка на русский и с русского языка на литовский (по 3-4 отрывка). 
2. Зрительно-устный перевод с литовского языка на русский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900-1000 п. знаков). 
 
МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Экзаменационные требования 
 
1. Устное или письменное реферирование на русском языке содержания аудиоматериала 
специального характера на литовском языке (2,5 – 3 мин. звучания). 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-1» 
Зачётные требования 
 
Устные навыки 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (30-35 предложений). 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-1» 
Зачётные требования 
 
Устные навыки 



1. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на литовском языке с элементами 
дискуссии на основе прослушанного литовского фонотекста в пределах специальных тем 
и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском или на литовском языке прослушанного литовского 
фонотекста в пределах специальных тем и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. 
звучания). 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-1» 
Зачётные требования 
 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский текста 
профессионального характера (1500-2000 п. знаков) 
2. Зрительно-письменный перевод на литовский язык текста профессионального характера 
средней или повышенной сложности (1300-1500 п. знаков). 
Устные навыки 
1. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую профессиональную 
тематику). 
2. Абзацно-фразовый перевод отрывков ораторских выступлений с литовского языка на 
русский и с русского языка на литовский (по 4-5 отрывков). 
3. Зрительно-устный перевод с русского языка на литовский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900-1000 п. знаков). 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-2» 
Зачётные требования 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-2» 
Зачётные требования 
1. Письменное оформление предложенного образца документа деловой переписки. 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-2» 
Зачётные требования 
1. Последовательный перевод с записями специального монологического текста 
профессионального характера с русского языка на литовский (1400-1500 п. знаков). 

 
 
Государственный экзамен 
 
Письменный экзамен: 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский специального текста 
профессионального характера (1900 - 2000 п. знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на литовский специального текста 
профессионального содержания (1400 - 1500 п. знаков со словарем). 
3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на литовском языке 
содержания аудиоматериала профессионального содержания (3,5 - 4 мин. звучания). 



4. Грамматический тест. 
Устный экзамен: 
1. Зрительно-устный перевод с литовского языка на русский без подготовки специального 
текста профессионального содержания (1100 - 1200 п. знаков). 
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4 - 5 вопросов и ответов). 
3. Реферативное изложение с элементами дискуссии на литовском языке специальной 
статьи профессионального содержания на русском языке (до 2800 - 3000 п. знаков). 
4. Беседа на предложенную тему. 
 
Образцы билетов находятся в соответствующих Программах в разделе «Фонд 
оценочных средств». 
 
 

Зачётные и экзаменационные требования по дисциплине 
Литовский язык (второй) 

для факультета МО 
квалификация выпускника 

бакалавр 
 
ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Зачётные требования 
 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматический тест на литовском языке с созданием связного текста на 
литовском языке на заданную тему (7 - 10 предложений). 
2. Письменный перевод с русского языка на литовский и с литовского на русский 12 - 15 
предложений (700 - 800 п. знаков), содержащих изученный лексический и грамматический 
материал. 
Устные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики. 
2. Чтение и перевод текста на литовском языке (400 - 500 п. знаков) с последующими 
ответами на вопросы.  
 
ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Зачётные требования  
 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматический тест на литовском языке с созданием связного текста на 
литовском языке на заданную тему (10 - 12 предложений). 
2. Письменный перевод с русского языка на литовский и с литовского на русский 15 - 20 
предложений (800 - 900 п. знаков), содержащих изученный лексический и грамматический 
материал. 
Устные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики. 
2. Чтение и перевод текста на литовском языке (500 - 600 п. знаков) с последующими 
ответами на вопросы.  
 
 
ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Экзаменационные требования  
 
Письменные навыки 



1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал (900 - 1000 
п.  знаков; 3 прослушивания) или изложение фонотекста на русском или литовском языке 
(1-1,5 минуты звучания; 3 прослушивания). 
2. Лексико-грамматическая работа: перевод с русского языка текста или отдельных 
предложений (900 - 1000 п. знаков). 
3. Опрос пройденного грамматического материала: грамматический тест на литовском 
языке (900 - 1000 п. знаков). 
Устные навыки 
1. Чтение и перевод (пересказ) на русский язык незнакомого литовского текста, 
содержащего знакомую грамматику и лексику (600 - 700 п. знаков). 
2. Беседа с экзаменатором в рамках одной из пройденных тем (пригласить, узнать дорогу 
и  т.д.). 
3. Сообщение на литовском языке по теме, связанной с пройденным материалом с 
последующей беседой. 
 
 
ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР 

Зачётные требования 
 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского на литовский язык 
текста или отдельных предложений (1200 - 1300 п. знаков). 
2. Письменное изложение на литовском языке незнакомого текста на русском или 
литовском языке (1900 - 2000 п. знаков) или фонотекста (до 2 мин. звучания с 3 
предъявлениями). 
3. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (20 - 25 предложений). 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на литовском языке, содержащего 
знакомый лексический и грамматический материал (700 - 800 п. знаков). 
2. Сообщение и беседа на заданную тему. 
 
ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-1» 
Экзаменационные требования  
 
Устные навыки 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с элементами дискуссии по 
заданной теме). 
Письменные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест. 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-1» 
Экзаменационные требования  
 
1. Пересказ или письменное изложение на русском или на литовском языке содержания 
аудиоматериала специального содержания (2,5 - 3 мин звучания; 3 прослушивания). 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-1» 
Экзаменационные требования  



 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский специального текста по 
профессиональной тематике (900 - 1000 п. знаков). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на литовский специального текста по 
профессиональной тематике (до 800 - 900 п. знаков). 
Устные навыки 
1. Зрительно-устный перевод с литовского языка на русский с подготовкой специального 
текста стереотипного содержания (800 - 900 п. знаков) с последующей беседой по тексту. 
 
 
ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой)  
 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста культурологического 
характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (25 - 30 предложений). 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой)  
 
Устные навыки 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального характера. 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой)  
 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1300 - 1500 п. знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на литовский специального текста 
профессионального содержания (1100 - 1200 п. знаков со словарем). 
Устные навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских выступлений с 
литовского языка на русский и с русского языка на литовский (по 3 - 4 отрывка). 
2. Зрительно-устный перевод с литовского языка на русский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900 - 1000 п. знаков). 
 
МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой)  
 
1. Устное или письменное реферирование на русском языке содержания аудиоматериала 
специального характера на литовском языке (2,5 – 3 мин. звучания). 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 



 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-1» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой)  
 
Устные навыки 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (30 - 35 предложений). 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-1» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой)  
 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на литовском языке с элементами 
дискуссии на основе прослушанного литовского фонотекста в пределах специальных тем 
и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском или на литовском языке прослушанного литовского 
фонотекста в пределах специальных тем и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. 
звучания). 
2. Письменное оформление предложенного образца документа деловой переписки. 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-1» 
Зачётные требования (зачёт с оценкой) 
 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с литовского языка на русский текста 
профессионального характера (1500 - 2000 п. знаков) 
2. Зрительно-письменный перевод на литовский язык текста профессионального характера 
средней или повышенной сложности (1300 - 1500 п. знаков). 
Устные навыки 
1. Двусторонний перевод беседы (4 -5 вопросов и ответов на знакомую профессиональную 
тематику). 
2. Абзацно-фразовый перевод отрывков ораторских выступлений с литовского языка на 
русский и с русского языка на литовский (по 4 - 5 отрывков). 
3. Зрительно-устный перевод с русского языка на литовский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900 - 1000 п. знаков). 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-2» 
Экзаменационные требования  
 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-2» 
Экзаменационные требования  
 
Устные навыки 



1. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на литовском языке с элементами 
дискуссии на основе прослушанного литовского фонотекста в пределах специальных тем 
и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
2. Пересказ на литовском языке русского текста средней или повышенной сложности 
специального характера (около 1500 п. знаков). 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском или на литовском языке прослушанного литовского 
фонотекста в пределах специальных тем и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. 
звучания). 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-2» 
Экзаменационные требования  
 
1. Последовательный перевод с записями специального монологического текста 
профессионального характера с русского языка на литовский (1400 - 1500 п. знаков). 
2. Перевод с литовского языка без подготовки незнакомого текста специального характера 
(1000 п. знаков) с последующей беседой по тексту 
3. Двусторонний перевод беседы (около 10 вопросов и ответов на знакомые темы). 

 
 
Образцы билетов находятся в соответствующих Программах в разделе «Фонд 
оценочных средств». 
 
 
 

Зачётные и экзаменационные требования по дисциплине 
Литовский язык (основной) 
квалификация выпускника 

магистр 
 
I семестр. Зачётные требования. 
 
Письменные навыки 
- Перевод с литовского языка на русский (со словарем) статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. знаков). Время выполнения — 2 часа. 
- Перевод с русского языка на литовский (со словарем) статьи специального характера 
(объем – до 1.500 п. знаков ). Время выполнения — 2 часа. 
- Реферативное изложение на русском языке (или языке оригинала для иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на литовском языке. Время звучания — 2-3 мин. 
Количество прослушиваний — 2 раза. Время выполнения — 1 час. 
- Грамматический тест (может приниматься устно). 
Устные навыки 
- Перевод с листа с литовского языка статьи специального характера (объём 900 - 1000 
п. знаков). Время на подготовку — 2-3 мин. 
- Реферативное изложение на литовском языке статьи на русском языке до 2000 знаков с 
последующей беседой по ней. 
- Пересказ на русском или литовском языке содержания фонозаписи (около 4 минут) с 
последующей беседой. 
- Устный последовательный перевод беседы (интервью) на тему международных 
отношений. 
- Свободная беседа на специальную тему. 



 
II семестр. Экзаменационные требования. 
 
Письменные навыки 
- Перевод с литовского языка на русский (со словарем) статьи специального характера 
(объем — около 2.000 п. знаков). Время выполнения — 2 часа. 
- Перевод с русского языка на литовский (со словарем) статьи специального характера 
(объём – 1.500 п. знаков Время выполнения — 2 часа. 
- Реферативное изложение на русском языке или языке оригинала содержания фонозаписи 
на литовском языке. Время звучания — 2-3 мин. Количество прослушиваний — 2 раза. 
Время выполнения — 1 час. 
Устные навыки 
- Перевод с листа с литовского языка статьи специального характера (объём 900 - 1000 
п. знаков). Время на подготовку — 2-3 мин. 
- Реферативное изложение на литовском языке статьи на русском языке до 2000 п. знаков 
с последующей беседой по ней. 
- Пересказ на русском или литовском языке содержания фонозаписи (до 4 минут) с 
последующей беседой. 
- Устный последовательный перевод беседы (интервью) на тему международных 
отношений. 
- Грамматический тест (может выполняться письменно). 
- Свободная беседа на специальную тему. 
 
III семестр. Зачётные требования. 
 
Письменные навыки 
- Перевод с литовского языка на русский (со словарем) статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. знаков). Время выполнения — 2 часа. 
- Перевод с русского языка на литовский (со словарем) статьи специального характера 
(объем – до 1.500 п. знаков). Время выполнения — 2 часа. 
- Реферативное изложение на русском языке или языке оригинала содержания фонозаписи 
на литовском языке. Время звучания — 2 - 3 мин. Количество прослушиваний — 2 раза. 
Время выполнения — 1 час. 
Устные навыки 
- Перевод с листа с литовского языка статьи специального характера (объём 900 - 1000 
п. знаков). Время на подготовку — 2 - 3 мин. 
- Реферативное изложение на литовском языке статьи на русском языке до 2000 п. знаков 
с последующей беседой по ней. 
- Пересказ на русском или литовском языке содержания фонозаписи (до 4 минут) с 
последующей беседой. 
- Устный последовательный перевод беседы (интервью) на тему международных 
отношений. 
- Грамматический тест (может выполняться письменно). 
- Свободная беседа на специальную тему. 
 
III семестр. Экзаменационные требования (ГЭК). 
 
Письменные навыки 
- Перевод с литовского языка на русский (со словарем) статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. знаков). Время выполнения — 2 часа. 
- Перевод с русского языка на литовский (со словарем) статьи специального характера 
(объем – до 1.700 п. знаков). Время выполнения — 2 часа. 



- Реферативное изложение на русском языке или языке оригинала содержания фонозаписи 
на литовском языке. Время звучания 4 мин. Количество прослушиваний — 2 раза. Время 
выполнения — 1 час. 
- Грамматический тест (может выполняться на усмотрение кафедры). 
Устные навыки 
- Перевод с листа с литовского языка статьи специального характера (объем 1000 - 1200 п. 
знаков). Время на подготовку — 2 - 3 мин. 
- Реферативное изложение на литовском языке статьи на русском языке до 2000 п. знаков 
с последующей беседой по ней. 
- Устный последовательный перевод беседы (интервью) на тему международных 
отношений и/или по профессиональной тематике. 
- Свободная беседа на специальную тему. 
 
Образцы билетов находятся в соответствующей Программе в разделе «Фонд 
оценочных средств».  
 


