




 

  Настоящая программа предназначена для студентов МГИМО 
(Университета), изучающих норвежский язык в качестве третьего 
иностранного. 
 
 Третий иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как 
прикладная дисциплина. Обучение норвежскому языку проводится в тесной 
связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом 
будущей профессиональной деятельности выпускников. Учебный курс 
строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 
навыков владения третьим иностранным языком. Учебный процесс должен 
способствовать формированию у студентов гуманистического 
мировоззрения, более глубокого понимания вопросов международных 
политических, экономических и правовых отношений. В процессе обучения 
студенты овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по 
основным проблемам международных отношений, а также передавать на 
норвежском языке содержание официальных документов и других  
материалов по общественно-политической и специальной тематике. 
На всех этапах обучения присутствует лингвострановедческий аспект. В 
процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум 
фоновых знаний о стране изучаемого языка (география; основные 
исторические события; общественный строй; история и современные 
тенденции специального и политического развития; центральные органы 
власти; политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие 
общественные организации; праздники, обычаи и традиции; видные 
исторические личности; выдающиеся представители науки и культуры). Это 
достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и 
художественных текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений 
искусства страны изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих 
комментариев к текстам учебных пособий и книгам по домашнему чтению.  
В соответствии с целями и задачами подготовки бакалавров курс 
норвежского языка как третьего рассчитан на 6 семестров обучения (со II по 
IV курс).  
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Общая цель обучения норвежскому языку в качестве третьего 
иностранного в МГИМО (Университете) является комплексной и включает в 
себя коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную 



 

цели, при этом основной является коммуникативная цель. Обучение 
подчинено общей задаче подготовки специалиста-международника и 
предусматривает формирование у студентов речевых умений, необходимых 
для выполнения конкретных видов профессиональной речевой деятельности, 
определяемых квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (У): 
• практическая работа по поддержанию контактов с иностранными 

партнерами в устной и письменной форме; 
• информационно-аналитическая работа с различными источниками 

информации на норвежском языке (пресса, радио и телевидение, 
документы, специальная и справочная литература); 

• переводческая работа в устной и письменной форме, в том числе перевод 
документов и материалов специального характера. 

 
1.2. Коммуникативная цель обучения норвежскому языку достигается 
путем формирования у студентов речевых умений и навыков в говорении, 
чтении, аудировании, письме и переводе. Выпускник должен уметь: 
• вести на норвежском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках профессиональной и социально-культурной 
сфер общения; правильно пользоваться речевым этикетом; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 
различную информацию на норвежском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных и электронных источников информации в рамках 
профессиональной, общественно-политической и социально-культурной 
сфер общения; 

• выполнять устный перевод беседы в рамках профессиональной сферы 
общения; уметь вести запись при переводе беседы; 

• выполнять письменный перевод печатных текстов с норвежского языка на 
русский и с русского языка на норвежский в рамках профессиональной 
сферы общения; 

• выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с 
норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский в рамках 
профессиональной сферы общения; правильно пользоваться этикетом 
письменной речи; 

• реферировать и аннотировать на русском языке норвежские печатные и 
звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый 
взаимосвязанный процесс, позволяющий развивать общие и специфические 
навыки и умения. 



 

 В процессе обучения норвежскому языку в МГИМО (Университете) 
студенты овладевают навыками пользования справочной литературой на 
норвежском языке и другими информационными ресурсами (словарями, 
справочниками, энциклопедиями, сетью Интернет) и умением 
совершенствовать языковые знания и навыки, получаемые в Университете. 
 
1.3. Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 
коммуникативной в течение всего курса обучения норвежскому языку. 
Реализация воспитательно-образовательных целей заключается в 
формировании у студентов чувства уважения к традициям, истории и 
культуре России и страны изучаемого языка, расширении кругозора 
студентов, обогащении их сведениями о культуре, быте и традициях 
Норвегии и Скандинавии. Образовательная и воспитательная цели 
достигаются отбором учебного материала и соответствующей 
лингвострановедческой подготовкой на занятиях по норвежскому языку. 
 
1.4. Достижение развивающих целей проявляется в формировании таких 
качеств личности как самостоятельность в развитии познавательных 
интересов, совершенствование логики и аналитической способности 
мышления, памяти, внимания, языковой догадки, умений и навыков 
самостоятельной работы, в том числе со справочными материалами. 
Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, чувства 
патриотизма, более глубокого понимания вопросов международных 
отношений и участия России в мировых интеграционных процессах.  
Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной 
работы с целью способствовать развитию творческой активности, 
самостоятельности в овладении иностранным языком и активному 
использованию полученных знаний в процессе коммуникации. 
 
1.5 В соответствии с целями и задачами подготовки бакалавров курс 

норвежского языка как третьего иностранного рассчитан на 6 семестров 
обучения (со II по IV курс). 

  
1.5.1.     Основной курс 
Обучение на начальном (III-V семестры) этапе (базовый курс) ставит своей 
целью становление и развитие начальных навыков. Обучение осуществляется 
на основе учебных, страноведческих и литературно-художественных 
материалов. 



 

Обучение на завершающем (VI-VIII семестры) этапе предполагает 
совершенствование владения норвежским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей Программой, формирование у студентов 
профессионально значимых речевых навыков в говорении, чтении, 
аудировании, письме и переводе. Обучение осуществляется на основе 
усложненных оригинальных учебных страноведческих, публицистических 
литературно-художественных материалов и материалов специальной 
тематики. 
Курс норвежского языка для специальных целей представляет собой 
комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 
профессиональной языковой компетенции, которая требуется от выпускника 
(бакалавра) всех факультетов МИГМО (Университета) МИД России. 
В качестве книг по домашнему чтению на первом и втором этапах 
рекомендуется оригинальная литература. 
 
1.5.2.                           Профессионально-ориентированные спецкурсы 
С VI семестра начинается углубленное изучение норвежского языка для 
специальных целей (языка специальности), которое включает:  

1) курс "Перевод текстов специальной тематики. Реферирование и 
аннотирование”  

2) курс "Корреспонденция и документация. Деловое общение" 
 
1.5.3.  На первом году обучения формируются и развиваются навыки 
рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 
коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на 
норвежском языке. 
На втором году обучения происходит дальнейшее развитие умений и 
навыков говорения, чтения, письма и аудирования в учебно-
профессиональной и социально-культурной сферах с привлечением 
отобранного минимума ситуаций общественно-политической сферы 
общения. Уделяется внимание развитию навыков общения на иностранном 
языке в профессиональной сфере. Студенты приступают к овладению 
основами переводческой деятельности.  
На третьем году обучения совершенствуются навыки общения на 
норвежском языке в профессиональной и социально-культурной сферах, а 
также навыки перевода по специальности. 
 
1.5.4. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов планируется из 
расчета один час самостоятельной работы к одному аудиторному на II и III 



 

курсах с последующим увеличением доли самостоятельной работы на IV 
курсе. Лабораторная работа студентов во внеурочное время проводится 
самостоятельно, затем проверяется преподавателем и обсуждается со 
студентами. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник МГИМО (У) 
должен обладать следующими умениями и навыками в иностранном языке: 
 
2.1. Говорение и аудирование. 
 Умение задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет. 
 Умение понимать устную информацию в личном общении. 
 Умение вести неофициальную беседу с учётом особенностей 

национальной культуры собеседника. 
 Умение составить вторичный документ (реферат и / или аннотацию) 

путем семантической компрессии оригинала. 
 Умение вести беседу по телефону. 
 Умение суммировать и комментировать содержание деловой беседы. 
 Умение понимать имплицитную информацию в личном общении. 
 Умение использовать изученный языковой материал для ведения деловых 

переговоров. 
 Умение адекватно понимать тексты радио и ТВ и передавать их 

содержание. 
 Умение использовать изученный языковой материал в публичных 

выступлениях на профессиональные темы. 
 
2.2. Чтение и письмо.  
 Умение читать и понимать литературу по специальности. 
 Умение писать официальные и неофициальные письма. 
 Умение составлять факсы, телеграммы.  
 Умение составлять документы, инструкции, контракты. 
 Умение составлять планы, резюме. 
 Умение заполнять анкеты, декларации. 
 Умение составлять рефераты, аннотации. 
 
2.3. Перевод 



 

 Умение переводить письма, факсы и телеграммы с норвежского языка на 
русский и с русского языка на норвежский. 

 Умение переводить документы, статьи и другие материалы по 
профессиональной тематике с норвежского языка на русский и с русского 
языка на норвежский. 

 Умение осуществлять перевод "с листа" с норвежского языка на русский и 
с русского языка на норвежский. 

 Умение осуществлять абзацно-фразовый и последовательный перевод с 
норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский. 

 Умение осуществлять двусторонний перевод. 
 Умение осуществлять реферативный и аннотационный перевод. 
 
2.4. Информационно-аналитическая работа 
 Умение понимать фактическую информацию по радио и телевидению.  
 Умение извлекать фактическую информацию из прессы и сети Интернет. 
 Умение осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, 

полученной из устных, письменных и электронных источников. 
 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 Вид учебной 
работы 

Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

1040   170 170 170 170 170 170 

Аудиторные  
     занятия (АЗ) 

300   50 50 50 50 50 50 

Лекции (Л)          
Семинары (С)          
Лабораторные  
работы (ЛР) 

         

Самостоятельн
ая работа 

300   50 50 50 50 50 50 

Курсовой 
проект  

(работа) 

         



 

Расчётно-
графические  

Работы 

         

Реферат          
Текущие 

домашние 
письменные и 
устные работы 

300   50 50 50 50 50 50 

Самостоятельн
ые 

лабораторные 
работы в 

мультимедийн
ом зале и зале 

Интернет 

140   20 20 20 20 30 30 

Вид итогового 
контроля 

(зачёт, 
экзамен) 

   зачет Заче
т 

Заче
т/экз
амен 

зачёт зачёт Экза
-мен 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4. 1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
Аудиторные занятия 

(ПЗ, лекции, семинары) 
1. Базовый курс норвежского языка  III-V семестры  
1.1 Языковой материал 
 Фонетика, лексика и словообразование III-V семестры (ПЗ) 

Практическая грамматика III-V семестры (ПЗ) 
Развитие речевых умений и навыков  

1.2 Говорение III-V семестры (ПЗ) 
 Аудирование III-VI семестры (ПЗ) 

Чтение III-V семестры (ПЗ) 
Письмо III-V семестры (ПЗ) 
Углубленный курс норвежского языка VI-VIII семестры 

2. Общий язык VI-VIII семестры  



 

2.1 Языковой материал  
2.1.1 Практическая стилистика. Официально-деловой, 

публицистический, научный стили датского 
языка. Стиль прессы и газетных заголовков. 
(Область применения – международные 
политические, экономические, правовые  
отношения) 

VI-VIII семестры (ПЗ) 

 Развитие речевых умений и навыков  
2.1.2 Говорение VI-VIII семестры (ПЗ) 
 Аудирование VI-VIII семестры 

(ПЗ,Л) 
Чтение VI-VIII семестры (ПЗ) 
Письмо VI-VIII семестры (ПЗ) 
Норвежский язык для специальных целей  VI-VIII семестры 

2.2 Профессионально-ориентированные 
спецкурсы                                        

VI-VIII семестры (ПЗ) 

2.2.1 Перевод текстов специальной тематики. 
Реферирование и аннотирование. 

VI-VIII семестры 
(ПЗ, Л) 

 Корреспонденция и документация. Деловое 
общение. 

VI-VIII семестры (ПЗ) 
 

Развитие речевых умений и навыков  
2.2.2 Говорение VI-VIII семестры (ПЗ) 
 Аудирование VI-VIII семестры (ПЗ) 

Чтение VI-VIII семестры (ПЗ) 
Письмо VI-VIII семестры (ПЗ) 
Перевод VI-VIII семестры (ПЗ) 

 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№
№  
п/п 

Раздел дисциплины Практическ
ие  
Занятия 

 
2 курс                                                                                                           
340 час. 
 



 

1.  Норвегия и Скандинавия. Общие сведения. 
Географическое положение. Экономика 
Норвегии. Государственный и политический 
строй. Искусство, наука, литература. 
 Германские языки. Скандинавские языки. 
Норвежский язык. Краткий обзор истории 
норвежского языка в связи с историей 
норвежского народа. Общая характеристика 
современного норвежского языка. 
 Основные особенности грамматического 
строя норвежского языка в сравнении с русским 
языком. 
 Словарный состав норвежского языка. 
Слова общегерманского и скандинавского 
происхождения. Заимствованные слова. 
Основные особенности словообразования 
норвежского языка. 
 Два норвежских государственных  языка и 
диалекты. Нормы литературного произношения.  
 Цель изучения норвежского языка (см. 
Основную целевую установку Программы 
профессиональной подготовки по иностранным 
языкам). 
1. Фонетика. Предмет фонетики. Связь фонетики 
с грамматикой и лексикологией. Связь фонетики 
с физиологией, акустикой и психологией. 
Фонетика русского языка как основа для 
изучения фонетики иностранного языка. 
 Звуки речи. Понятие фонемы. 
Фонетическая транскрипция. Понятие 
артикуляции. Краткое описание речевого 
аппарата. 
 Общая характеристика фонетического 
строя норвежского языка в сравнительном плане 
с русским языком. 
 Гласные звуки норвежского языка. 
Классификация гласных звуков. Гласные 
переднего, среднего и заднего ряда, верхнего, 
среднего и нижнего подъема. Описание 

 
 



 

артикуляции гласных звуков. Долгие и краткие 
гласные. Лабиализованные и нелабиализованные 
гласные. Позиционные условия долготы и 
краткости звуков (понятие об открытом и 
закрытом слоге). Дифтонги норвежского языка. 
 Согласные звуки норвежского языка. 
Классификация согласных звуков. Описание 
артикуляции согласных звуков. 
 Ударение. Общий характер словесного 
ударения в норвежском языке. Ударение в 
сложных словах. Главное и второстепенное 
ударение. 
 Интонация норвежского языка. Фразовая 
интонация. Членение предложения на смысловые 
группы. Ударные и безударные элементы в 
норвежском предложении. Общий характер 
ритма норвежской речи. Влияние ритма на 
ударение. Мелодика повествовательного, 
вопросительного и повелительного предложения. 
 Орфография и правила чтения. Графика. 
Начертание и название букв норвежского 
алфавита. Основные особенности графической 
системы норвежского языка. Основные правила 
обозначения звуков буквами. Правила чтения 
букв и буквенных сочетаний. Обозначение 
долготы и краткости гласных. Основные правила 
норвежской орфографии. Произношение 
иностранных слов. 
2. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для 
рецептивной речевой деятельности, из которых 
700 слов и словосочетаний для продуцирования 
речи). 
 Слова полнозначные и служебные. 
Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые 
словосочетания. 
3. Словообразование.  Основные способы 
словообразования в норвежском языке. 
Словосложение и словопроизводство. 



 

Структурные типы слов. Слова простые, 
производные (аффиксальные) и сложные. 
 Сложные существительные. Образование 
сложных существительных с помощью и без 
соединительных элементов. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных 
при помощи суффикса. 
4. Грамматика. 
а). Морфология. Части речи и их сочетаемость. 
1)Части речи. Система частей речи современного 
норвежского языка. 
2)Имя существительное. Классификация имен 
существительных. 
 Существительные собственные и 
нарицательные, исчисляемые и неисчисляемые. 
 Грамматический род имен 
существительных. Двухпадежная система 
склонения. Общий падеж и родительный падеж. 
 Единственное и множественное число 
существительных. Способы образования 
множественного числа. Существительные, 
употребляемые только в единственном или 
только во множественном числе. 
3)Артикль. Неопределенный артикль. 
Определенный артикль (суффигированный и 
свободный). Значение артикля. Основные 
правила употребления артикля. 
4)Имя прилагательное. Неопределенная форма 
прилагательного. Согласование прилагательных в 
роде и числе. Определенная форма 
прилагательного. Употребление неопределенной 
и определенной форм прилагательного. Степени 
сравнения прилагательных, их образование и 
употребление. Количественные прилагательные. 
5)Имя числительное. Количественные 
числительные.  Порядковые числительные. 
Особенности образования форм порядковых 
числительных. 



 

6)Местоимение. Личные местоимения. 
Склонение личных местоимений. Именительный 
(субъектный) и объектный падежи. Возвратное 
местоимение. 
 Притяжательные местоимения. 
Согласование притяжательных местоимений в 
роде и числе. Возвратно-притяжательное 
местоимение. 
 Указательные местоимения. Согласование 
указательных местоимений в роде и числе. 
 Вопросительные местоимения. 
 Отрицательные местоимения. 
 Относительные местоимения. 
 Безличные местоимения.  
 Неопределенные местоимения. 
7)Глагол. Классификация глаголов. 
Знаменательные и служебные глаголы. 
Переходные и непереходные глаголы. 
Предельные и непредельные глаголы. Безличные 
глаголы. Возвратные глаголы. Модальные 
глаголы. Основные значения и употребления 
модальных глаголов. 
 Временные формы действительного залога: 
настоящее время (пресенс), претерит, будущее 1, 
плюсквамперфект, будущее в прошедшем 1. 
 Основные формы глаголов. Деление 
глаголов на 4 группы. 
 Повелительное наклонение. 
 Именные формы глаголов. Инфинитив 1. 
Употребление инфинитива. ПричастиеI и II. 
Образование и употребление причастий. 
8)Наречие. Классификация наречий. 
Употребление наречий. Местоименные наречия. 
Краткие и полные формы наречий места. 
9)Служебные слова. Предлоги. Употребление 
предлогов. Союзы. Подчинительные и 
сочинительные союзы. Союзы, вводящие 
различные типы придаточных предложений. 
б). Синтаксис. 



 

1) Особенности строя норвежского предложения 
в сравнении с русским:  двусоставность и 
глагольность норвежского предложения. 
2) Виды предложений:  повествовательное 
(утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, 
альтернативные, разделительные. 
3) Типы предложений:  простое 
нераспространенное и рапространенное. Сложное 
предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Виды придаточных 
предложений: дополнительное, определительное, 
обстоятельствееные придаточные условия, 
времени, места, причины. Союзное и бессоюзное 
подчинение. Порядок слов в главном и 
придаточном предложении. 
4) Главные члены предложения.  Главные 
члены предложения. Подлежащее. Способы 
выражения подлежащего. Место подлежащего в 
предложении. Сказуемое. Способы выражения 
сказуемого. Типы сказуемого. Сказуемое простое 
и сложное. Именное и глагольное сказуемое. 
Наличие глагола-связки в именном сказуемом. 
5)Второстепенные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. Прямое и косвенное (предложное и 
беспредложное) дополнение. Способы выражения 
дополнения. Место дополнения в предложении. 
Определение. Способы выражения определения. 
Место определения в предложении. 
Обстоятельство. Типы обстоятельств. Место 
обстоятельств в предложении. 
в). Текст. 
 Типы текста: микротекст (сверхфразовое 
единство), макротекст; 
диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Структурная, 
смысловая и коммуникативная целостность 
текста. 



 

 Организация текста в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания. Тема-
рематическая организация компонентов текста и 
коммуникативная преемственность между ними. 
Референция имен (идентификация предметов, 
называемых в высказывании), категория 
предикативности (идентификация временной и 
модальной отнесенности высказывания к 
действительности), локально-временная 
отнесенность высказывания (обстоятельственные 
уточнители места и времени) как основные 
актуализаторы текста. 
 Текстообразующие функции порядка слов, 
расположения предложений (как актуализаторы 
поступательного движения информативного 
содержания текста), союзов, союзных и 
соединительных слов (для установления 
логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как 
единица композиционной структуры текста. 
Пунктуация. 
 Прямая и косвенная речь (вводимая 
глаголами в настоящем времени) как 
микротексты. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) в коммуникативных актах информативного 
характера с монологической и диалогической 
речью: умение передать информацию 
собеседнику и адекватно понять сообщение 
собеседника в пределах простых 
коммуникативных актов (на микроуровне), в том 
числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета; 
б) в коммуникативных актах интерактивного 
характера с диалогической речью: умение 
обмениваться информацией с целью координации 
совместной деятельности. 
Чтение: 



 

умение понимать письменное сообщение, 
используя различные виды чтения в зависимости 
от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного 
содержания текста, так и его деталей) — 
изучающий вид чтения, полнота понимания — от 
70%, объем текста — до 1000 слов; объем 
незнакомой лексики вне ключевых позиций — до 
10%); 
б) нахождение и понимание информации, 
ограниченной коммуникативным заданием, — 
просмотровый вид чтения (скорость чтения не 
ниже 60 слов в минуту, полнота понимания — до 
30%, объем текста — до 1000 слов). 
Аудирование: 
умение воспринимать и осмыслить устное 
сообщение монологического и диалогического 
характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения 
(нормальный темп звучащей речи, время 
звучания — до 2 минут, полнота понимания — не 
ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как 
основного содержания звучащего текста, так и 
его деталей (темп звучащей речи — 140-180 слов 
в минуту, время звучания — не более 1 минуты, 
полнота понимания — не ниже 60%); 
в) вычленение и понимания информации, 
ограниченной коммуникативным заданием (темп 
звучащей речи — не ниже 160-180 слов в минуту, 
время звучания — не более 1 минуты, полнота 
понимания 60% информации, адекватной 
заданию); 
г) умение, помимо адекватного восприятия и 
осмысления сообщения, понимать намерения, 
установки, переживания, состояния и пр. 
говорящего.  
Письмо: 



 

умение обмениваться информацией в ходе 
письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного 
характера: умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную 
адресатом (формы письменного сообщения: 
неофициальное письмо, сообщение 
описательного характера; объем письменного 
текста — до 100 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного 
характера: умение обмениваться информацией в 
письменном виде с целью координации 
совместной деятельности (формы письменного 
сообщения:  официальное и неофициальное 
письма; объем письменного текста — до 100 
слов). 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения. 
3. Профессиональная деятельность; род занятий. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия 
спортом, хобби. 
5. Описание жилища, работа по дому. 
6. Времена года; погода. 
7. Путешествие различными видами транспорта. 
8. Географическое положение стран, описание 
городов. 
9. Литература и литературные жанры. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту, на вокзале. 
2. На улицах города. 
3. В гостинице. 
4. В кафе, ресторане. 
5. В магазине. 
6. Разговор по телефону. 
7. На почте. 
8. В банке. 



 

 
 
 3 семестр. Зачётные требования  
 Письменные навыки 

 - лексико-грамматический диктант (до 500 
знаков с 2-3 предъявлениями); 
            - опрос пройденной грамматики или 
грамматический тест на норвежском языке (до 10 
предложений); 
 
Устные навыки  
 - чтение и перевод отрывка из пройденного 
материала; 
            - устный или письменный перевод с 
русского языка предложений для проверки 
знаний лексики и грамматики (не менее 5 
предложений). 
 

 

 4 семестр. Экзаменационные (зачетные) 
требования 

 

 Письменные навыки 
 - смысловой диктант на знакомый 
лексический и грамматический материал (до 500 
знаков; 3 прослушивания) или изложение (до 
1000 знаков); 
 - перевод с русского языка текста или 
отдельных предложений (до 800 знаков). 
 Устные навыки 
 - чтение и перевод (пересказ) на русский 
язык незнакомого норвежского текста (до 500 
знаков); 
            - сообщение на норвежском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом с 
последующей беседой;  
            - опрос пройденного грамматического 
материала (содержание и форма опроса 
устанавливаются кафедрой); 
            - пересказ фонотекста на русском или 
норвежском языке (1 мин. звучания; может 

 



 

приниматься как письменный экзамен). 
       

 3 курс 340 час. 
 Коммуникативные задачи 

Говорение: 
а) Монологическая речь: 
 - умение продуцировать связный монолог-
рассуждение в социально-культурной и 
общественно-политической сферах (выступления 
с докладом на заданную тему; выступление с 
сообщением на специальную тему); 
 - умение пользоваться речевыми 
средствами убеждения в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией (участие в имитационных играх); 
 - умение кратко передать сведения, 
полученные из средств массовой информации, 
выразить свое мнение; 
б)Диалогическая речь: 
 - умение вести неофициальную беседу на 
норвежском языке; 
 - умение включиться в беседу нескольких 
лиц; 
 - умение прервать, возобновить 
прерванную неофициальную беседу; 
 - умение вести беседу по телефону, 
пользуясь речевым этикетом переговоров. 
Чтение: 
 - дальнейшее развитие и 
совершенствование навыков и умений в 
ознакомительном чтении текстов из 
общественно-политической, социально-
культурной и учебно-профессиональной сфер 
(при скорости чтения не ниже 180 слов/мин., 
полноте понимания до 70 % и объеме текста 2000 
печатных  знаков); 
 - формирование умения просмотрового 
чтения текстов из общественно-политической и 
социально-культурной сфер (при скорости чтения 

 



 

300-400  слов в минуту). 
Аудирование 
 - умение понимать публичное выступление, 
в том числе переданное техническими средствами 
(при среднем темпе речи носителя языка 
длительности звучания 1,5 мин., полноте 
понимания до 60 %); 
 -умение точно и полно понимать 
информационные теле- и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций 
общения). 
Письмо: 
 - умение логично и ясно выражать мысли в 
письменной форме: 
 - умение реферировать и составлять резюме 
текстов из социально-культурной, общественно-
политической и учебно-профессиональной сфер; 
- умение составлять собственный монолог 
рассуждение доклада (выступления) на 
социальные, общественно-политические и 
социально-культурные темы. 
Лексика и словообразование (500 слов и 
словосочетаний для репродуктивно-
продуктивного усвоения). 
 Задача 2-го года обучения — дальнейшее 
расширение словарного запаса  за счет активного 
использования студентами словообразовательных 
средств норвежского языка (аффиксации, 
словосложения), а также неологизмов и 
заимствований в целях: 1) ознакомления 
студентов с функциональными стилями 
норвежского языка (пресса, научная проза и т.д.) 
и различными сферами общения (регистрами); 2) 
обучения использованию адекватных средств 
воздействия на собеседника (убеждение, агитация 
и т.д.); 3) дальнейшего развития гибкости устной 
и письменной речи. 
Грамматика 
 Основное внимание на третьем году 



 

обучения уделяется отработке изученных в курсе 
нормативной грамматики конструкций в связной 
устной и письменной речи с целью выработки 
умения наиболее точной передачи мысли. 
Морфология. 
 Повторение и систематизация материала по 
всем основным разделам морфологии. 
Употребление артикля (систематизация). 
Употребление  временных форм действительного 
и страдательного залогов (систематизация). 
Модальные обороты. 
 Множественное число в именах 
существительных, заимствованных из латинского 
и греческого языков. 
 Выделительные конструкции. 
Стилистика 
 Понятия: “функциональный стиль”, “жанр”, 
“регистр”. Функциональные стили в современном 
норвежском языке. 
 

 Общественно-политический перевод 170 час. 
 Коммуникативные задачи 

 - умение выполнять перевод норвежских и 
русских письменных текстов общественно-
политической тематики, перевод официальных 
документов; 
 - умение выполнять перевод письменного 
норвежского текста; 
 - умение выполнять перевод письменного 
норвежского текста с листа; 
 - умение выполнять последовательный 
перевод кратких звучащих сообщений 
информационного характера с норвежского языка 
на русский и с русского на норвежский; 
 - умение устно аннотировать на русском и 
норвежском языках фономатериалы на 
норвежском языке по общественно-политической 
тематике. 

 

 Общие вопросы лингвистики и перевода  



 

 Формально-грамматическая структура 
изолированного предложения и смысловая 
коммуникативная структура высказывания в 
тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса 
и развития). Зависимость структуры 
высказывания на норвежском и русском языках 
при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 
 Значение языковых единиц в системе языка 
и смысл в высказывании. Понятие контекста: 
узкий и широкий контекст, роль ситуации. 
Единство текста. Принципиальная 
невозможность буквального перевода и 
эквивалентность как принцип, лежащий в основе 
перевода. 
 Виды информации, заложенные в тексте 
высказывания: внеречевая ситуация, отношение 
говорящего, ориентация на слушающего; 
необходимость передачи идеологической 
направленности материала. Адекватный перевод 
как передача всей полноты информации на 
основе принципа эквивалентности. Достижение 
эквивалентности путем лексико-грамматических 
трансформаций. 
Грамматические вопросы перевода 
 Порядок слов при переводе; вычленение 
логического фокуса высказывания; 
сопоставление способов его оформления в двух 
языках, необходимые преобразования при 
переводе. 
 Функциональные соответствия структур 
норвежского языка, отсутствующих в русском 
языке: инфинитивные обороты, прямое 
дополнение с инфинитивом, инфинитивы в 
различных синтаксических функциях. Перевод 
пассивных конструкций. Передача 
видовременных значений, перевод согласования 
времен в норвежском языке. Функциональные 
замены для выражения значений артикля в 



 

норвежском языке. Трансформации при переводе: 
изменения порядка слов, замена частей речи, 
изменение структур предложения, введение или 
опущение слов, вызванное грамматической 
перестройкой. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
 Многозначность слова: работа со 
словарями. Перевод терминов, реалий, 
собственных имен и географических названий, 
названий органов печати, организаций, 
предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной 
лексики: транслитерация, транскрипция, 
калькирование, описательный перевод. 
Пояснения и примечания переводчика. 
Стилистические и прагматические вопросы 
перевода 
 Понятие функциональных стилей. 
Особенности языка и манеры подачи материала в 
норвежской и русской прессе. Особенности 
структуры газетных заголовков. Типическая 
структура первого параграфа информационного 
материала в норвежской газете и необходимые 
структурно-синтаксические трансформации при 
переводе. 
 
Тематика: 
1. Социальные проблемы в Норвегии. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование, литература, живопись, 
музыка, архитектура Норвегии. 
5. Международные экономические отношения. 
Экономика Скандинавского региона. 
6. Судебная система Норвегии. 
7. Норвегия и мировое сообщество. Членство 
Норвегии в НАТО, ООН, ВТО, отношения с ЕС и 
др. 
8. Участие  Норвегии в Северном Совете. 



 

9. Норвегия и Организация стран региона 
Балтийского моря. 
10. Норвегия и Скандинавия. 
11. Средства массовой информации: пресса, 
радио, телевидение. Язык прессы, язык рекламы. 
12. Единицы административного деления 
Норвегии. 
 

  
  Норвежский язык для специальных целей                               

 
170 час. 

       Перевод текстов специальной тематики 
     Теоретические основы и практика перевода 
1. Овладение основными приемами устного и 
письменного перевода: 
 Виды перевода. Особенности специального 
перевода. 
 Понятие переводимости, относительной 
нетождественности содержания оригинала 
перевода, принципа обеспечения минимальных 
потерь. 
 Понятие межъязыковой коммуникации, 
эквивалентности и адекватности. 
 Прагматические аспекты перевода и 
основные способы прагматической адаптации 
перевода. 
 Переводческие трансформации (приемы 
перевода): 

- транскрипция и транслитерация, 
калькирование, лексико-семантические 
замены (конкретизация, генерализация 
и модуляция); 

- дословный перевод, членение 
предложений, объединение 
предложений, грамматические замены 
(транспозиция); 

- антонимический перевод, описательный 
перевод, компенсация. 

2. Освоение необходимого минимума 
лексических единиц специального характера, 

 



 

наиболее часто встречающихся в экономических 
текстах: 
Смысловые соотношения между лексическими 
единицами норвежского и русского языков. Роль 
контекста при переводе. Узкий и широкий 
контекст. Использование лексических 
соответствий при переводе. 
Перевод английских слов, не имеющих 
непосредственных лексических соответствий в 
норвежском языке. Передача норвежского слова 
при помощи калькирования. Использование в 
переводе пояснений и примечаний. Выбор между 
транскрипцией и описательным переводом. 
Термины, их смысловая структура и приемы их 
перевода. 
Перевод интернациональных и 
псевдоинтернациональных слов. Основные 
случаи расхождения значения 
псевдоинтернациональных слов в норвежском и 
русском языках. 
Передача имен и названий при переводе. 
Передача модальных слов при переводе с 
норвежского языка на русский. 
3. Изучение грамматических явлений, которые 
представляют особую трудность для перевода: 
Основные типы грамматических соответствий 
при переводе. 
Значение порядка слов при переводе. 
Нахождение основного центра сообщения как 
способ определения правильного порядка слов 
при переводе. 
Передача инверсии при переводе. Случаи 
инверсии, требующие передачи при переводе. 
Случаи инверсии, не требующие передачи при 
переводе. Соотношение различных типов 
инверсии в норвежском языке с прямым и 
обратным порядком слов в русском языке. 
Передача английской инверсии лексико-
фразеологическими средствами. 



 

Основные случаи передачи артикля при переводе. 
Замена одних частей речи другими при переводе. 
Передача страдательного залога при переводе. 
Перевод конструкций с двойным управлением. 
4. Устный и письменный перевод оригинальных 
текстов, охватывающих основные направления 
специальной деятельности. 
 
 Тематика: 
1. Бизнес и различные виды 

предпринимательской деятельности. 
2. Производство продукции. 
3. Гражданское право. 
4. Суды и судебная система Норвегии. 
5. Законодательная и исполнительная власти 
Норвегии. 
          

 5 семестр. Экзаменационные  требования  
 
 

 
Письменные навыки 
           -письменный перевод с русского языка 
текста общественно-политического характера со 
словарем (объем до 900 знаков);   
 -аудирование фонозаписей (до 2 мин. 
звучания)  монологического или диалогического 
характера; 
 -лексико-грамматическая работа по 
пройденному материалу.  
Устные навыки 
 - устный перевод отрывка незнакомого 
текста на норвежском языке (до 900 знаков) с 
последующей беседой по тексту; 
             - пересказ на норвежском языке связного 
русского текста (до 1000 знаков) с 
последующими ответами на вопросы; 
             - беседа по предложенной теме. 
 

 

 6 семестр.  Зачетные требования  
   



 

Письменные навыки 
 -письменный перевод с норвежского языка 
текста специального характера средней 
сложности со словарем (объемом до 1300 знаков); 
             - перевод на норвежский язык текста 
средней сложности специального характера (до 
1000 знаков);  
 - аудирование аутентичных фонозаписей  
(до 2 мин. звучания) монологического или 
диалогического характера; 
  - лексико-грамматическая работа по 
пройденному материалу (тест).  
Устные навыки 
 - перевод с листа норвежского текста 
специального характера (объем 700 знаков); 
 - изложение на норвежском языке связного 
русского текста специального характера средней 
сложности с возможным переводом отдельных 
абзацев или предложений (до 900 знаков); 
 - беседа на предложенную тему. 
 

 4 курс 
 

340 час. 

  
Коммуникативные задачи 
 - умение выполнять письменный перевод 
норвежских и русских передовых и обзорных 
статей общественно-политической тематики (по 
материалам прессы Норвегии), а также любые 
материалы общественно-политического и 
делового характера, связанные со 
специальностью; 
 - умение выполнять устный 
последовательный перевод письменных и 
звучащих текстов общественно-политической 
тематики и материалов по специальности; 
 - умение выполнять устный двусторонний 
перевод (перевод беседы) на среднем уровне 
ответственности; уметь вести запись при 

 



 

переводе беседы; 
 - умение выполнять письменный перевод 
дипломатических документов и официальных и 
деловых  писем с норвежского языка на русский 
и с русского на норвежский; уметь правильно 
пользоваться этикетом письменной речи; 
- умение аннотировать и реферировать на  
русском языке письменные и звучащие 
материалы общественно-политической тематики 
и материалы по специальности. 
Грамматические вопросы перевода 
 Углубление и развитие навыков перевода 
грамматических трудностей: 
 - основные модели синтаксических 
трансформаций предложения при переводе с 
русского; перевод русских односоставных, 
неопределенно-личных и обобщенно- личных 
предложений; передача русских деепричастных 
оборотов. 
 Случаи членения и объединения 
предложений при переводе. Функциональная 
замена в случаях инверсии в иноязычных 
предложениях. 
 Дальнейшая работа над грамматическими 
трансформациями. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
 Перевод интернациональных и псевдо-
интернациональных слов: перевод “ложных 
друзей переводчика”. Перевод необразной 
фразеологии. Передача реалий российской 
действительности при переводе с русского языка. 
Передача неологизмов. Лексические 
трансформации: перераспределение элементов 
смысла в предложении, прием метонимической 
замены, генерализация и конкретизация, 
антонимический перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы 
перевода 
 Функциональные стили; характерные 



 

особенности языка и стиля дипломатических и 
консульских документов и переписки, 
особенности их перевода. 
 Выбор слова из синонимического ряда в 
соответствии с жанровыми особенностями текста. 
Выявление и передача идеологической 
направленности текста, выраженное в выборе 
слов, системы образности. 
 Необходимость учета стилистических 
норм, принятых в языке, на который переводится 
материал, и аудитории, на которую рассчитан 
перевод. 
 
Тематика текстов: 
1. Международные политические, экономические 
и военные организации (НАТО, Европейский 
Союз, ВТО, ООН и т.п.). 
2. Внешняя политика Норвегии (политические, 
экономические, военные аспекты). 
3. Внешняя политика России (политические, 
экономические, военные аспекты). 
4. Внутриполитическая жизнь Норвегии. 
Государственные и политические институты. 
Выборы. Экономические и социальные 
проблемы. Средства массовой информации. 
5. Развитие экономических, политических и 
культурных связей между Норвегией и Северо-
Западными областями России. 
6. Политика Норвегии в странах  Балтии. 
7. Рынок труда. Положение женщины на рынке 
труда. 
8. Дипломатические переговоры и официальные 
визиты, встречи, приемы. Дипломатические 
документы на русском и норвежском языках. 
 
Норвежский язык для специальных целей                 
 

 Перевод текстов специальной тематики.  
Реферирование и аннотирование. 



 

1. Углубление основных навыков устного и 
письменного перевода: 
 Приемы создания контекстуальных замен. 
Смысловая дифференциация и конкретизация при 
переводе.  
2. Дальнейшее изучение лексических основ 
перевода: 
 Перевод фразеологических единиц. 
Перевод необразной фразеологии. Основные 
трудности и принципы перевода образной 
фразеологии. Выбор варианта перевода образной 
фразеологии в зависимости от характера 
фразеологических единиц. Передача неологизмов 
при переводе. Особенности перевода модальных 
слов и оборотов. Перевод препозитивных 
атрибутивных словосочетаний. 
3. Стилистический выбор слов при переводе. 
4. Практическое освоение грамматических 
явлений, представляющих трудности при 
переводе: 
  Передача артикля при переводе. 
Передача инфинитива в случаях, требующих 
изменения конструкции (перфектный инфинитив, 
инфинитив в роли определения и т.д.). Передача 
причастий при переводе. Перевод конструкций - 
причастных и именных. Перевод конструкций с 
инфинитивом. Перевод предложных 
конструкций. Перевод каузативных конструкций. 
Перевод модальности, выраженной 
грамматическими средствами. Перевод 
сравнительных оборотов. Членение и 
объединение предложений при переводе. 
5. Письменный перевод оригинальных текстов 
общеспециального и специального характера с 
норвежского языка на русский. 
6. Устный и письменный перевод оригинальных 
текстов с русского языка на норвежский.  
7. Перевод оригинальных экономических текстов 
"с листа" с норвежского языка на русский. 



 

8. Овладение основами реферирования и 
аннотирования текстов по специальной тематике 
на языке оригинала и перевода: 
 Умение работать с целым текстом и 
ориентироваться в его структуре. Умение 
извлекать главное содержание прочитанного в 
зависимости от характера текстовой информации. 
Умение находить необходимые обобщения в 
тексте в случае эксплицитного характера 
информации. Умение опираться на широкий 
контекст; распознавать внутренние логические 
связи и делать соответствующие обобщения; 
использовать фоновые знания для восполнения 
смысловых лакун в случае имплицитного 
характера информации. Овладение основами 
семантической компрессии оригинала с целью 
составления вторичного документа (реферата 
и/или аннотации): исключение избыточного 
материала, обобщение смысловых блоков и 
конкретизация частей оригинала, осуществление 
соответствующих лексико-грамматических 
трансформаций при сохранении семантической 
тождественности. Овладение алгоритмом 
реферирования и аннотирования: 

- оформление заголовочной части 
реферата; 

- определение тематики исходного текста; 
- анализ смысловой структуры текста; 
- выделение ключевых фрагментов; 
- перегруппировка ключевой информации; 
- составление вторичного документа. 

9. Развитие навыков абзацно-фразового перевода 
с использованием материалов аудио- и 
видеозаписи. 
 
Тематика: 
1. Глобализация. 
2. Мировая торговля. ЕС. Евро. 
3. Современный мировой финансовый порядок.  



 

4. Состояние экономики и ее развитие в 
отдельных странах и регионах. 

5. Дипломатическая переписка. 
6. Международный дипломатический и деловой 
протокол. 
7. Культурная дипломатия 
8. Правовые документы. 
9. Конституционное право Норвегии. 
 

 7 семестр. Зачётные требования.  
  

Письменные навыки 
 - перевод с норвежского языка на русский 
(со словарем) статьи специального характера 
(объемом 1500 знаков);  
             - перевод (со словарем) на норвежский 
язык связного текста специального характера 
средней или повышенной сложности (до 1200 
знаков); 
             - грамматический тест. 
Устные навыки 
 - перевод с норвежского языка без 
подготовки незнакомого текста специального 
характера (до 900 знаков) с последующей беседой 
по тексту; 
            - пересказ на норвежском языке русского 
текста средней или повышенной сложности (до 
1000 знаков); 
            - пересказ фонотекста (до 3 мин. звучания; 
может выноситься на письменный зачет); 
            - двусторонний перевод (до 8 вопросов и 
ответов на знакомые темы); 
            - беседа на специальную тему.  
  

 

 8 семестр. Зачетные и экзаменационные 
требования. 

 

 Письменные навыки 
 - перевод с норвежского языка на русский 
специального текста  обзорного характера 

  



 

(объемом до 1500 знаков);  
             - перевод на норвежский язык связного 
текста специального содержания повышенной 
сложности (до 1200 знаков); 
             - изложение на норвежском или русском 
языке содержания фонотекста (до 3 мин. 
звучания);  
             - грамматический тест. 
Устные навыки 
 - перевод с норвежского языка без 
подготовки незнакомого текста специального 
характера (до 900 знаков) с последующей беседой 
по тексту; 
            - пересказ на норвежском языке русского 
текста средней или повышенной сложности 
специального характера (до 1200 знаков); 
            - двусторонний перевод (до 8 вопросов и 
ответов на знакомые темы); 
            - беседа на специальную тему.  
 

 
 
5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

6.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Учебники и пособия для 1-го курса: 

1. С. В. Карпушина, А. И. Усков. Учебник норвежского языка. Москва. 2013. 
ISBN 978-5-397-03336-7 

2. G. Manne, G. Nilsen. Ny i Norge. Tekstbok. Fagbokforlaget. Oslo. 2013. ISBN: 
9788211014955 

3. E.Ellingen, K. Mac Donald. På vei. Oslo. 2012. ISBN: 978-82-02-34094-0 

Учебники и пособия для 2-го курса: 

1. С. В. Карпушина. Учебник норвежского языка. Часть 2. Москва. 2013. 
2. K. Mac Donald. Pensum for Norskskriftleg. Norsk grammatikk. Teoribok. 

CappelenDamm AS. Oslo. 2009. ISBN: 9788202292546 



 

Учебники и пособия для 3-го курса: 

1. E. Ellingsen, K. Mac Donald. Stein på stein. Textbook. CappelenDamm. 2014. ISBN: 
9788202419646 

2. E. Ellingsen, K. Mac Donald. Her på berget. Tekstbok. CappelenDamm. 2014. ISBN: 
9788202261542 

Учебники и пособия для 4-го курса: 

1. E. Ellingsen, K. Mac Donald. Her på berget. Tekstbok. CappelenDamm. 2014. ISBN: 
9788202261542 

2. A.L. Awadh. Ikke bare ord. Textbok. Oslo. 2010. 
3. C. Lønn. Det går bra! Trondheim. 2013. ISBN: 9788232102716 
4. K. Bratlie, T.Nilsen. Stat og Forvaltning. Universitetsforlaget. Oslo. 2010. 

ISBN:9788200431404 

 

 6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. E. Ellingsen Stein på stein : norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere : 
arbeidsbok / Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald. - [Oslo] : Cappelen Damm, 
2014. - 230 s. : ill. - ISBN 978-82-02-42797-9 : 3649-80.  

2. E. Ellingsen Her på berget : norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere : 
arbeidsbok / Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald. - Oslo : Cappelen Damm, 2014. 
- 173 s. : ill. - ISBN 978-82-02-27920-2 : 3546-40.  

3. G. Manne Ny i Norge: arbeidsbok : [A1-A2] / Gerd Manne, Golin Kaurin Nilsen. - 
Bergen : Fagbokforlaget, 2015. - 208 s. : ill. - ISBN 978-82-11-01504-4 : 3484-80.  

4. K. Mac Donald.  Grammatikk.  Norsk som fremmedspråk. Cappelen. Oslo 1999 
5. Tekstsamling. Sommerkurs i Bergen. Universitet i Bergen. 2015. 
6. K. Wandahl. Skriv på norsk.Fagbokforlaget. Bergen.2010 
7. Litt av hvert om Norge og nordmenn. 2013 
8. T.Gedde, A. Golden, E. Ryen. Lær mer norsk. Studiebok. Oslo.1990. 
9. E. R. Larsen. Penger. Oslo 2012 
10. Новеллы из сборника Z.A.Andersen, A.Z.Berge, J.m.Stein - “Spor Tekster”. 
11. J. Borgen. Lillelord. eBook ID: Li-3b41d8beb12ae1a. 

http://gogetbook.com/download/lillelord.pdf 
12. J. Gaarder. Kabalmysteriet. Aschehoug. 2006. ISBN: 9788203248443 
13. J. Gaarder. Appelsinpiken. Aschehoug. 2003. ISBN: 9788252554687 
14. T.Egner. Folk og røvere i Kardemommeby. 
15. Å.-B. Strandskogen. Norsk fonetikk for utlendinger. Oslo. 2008. ISBN: 

9788205312609 
16. Å.-B. Strandskogen. Norsk grammatikk for utlendinger. Oslo.2008. ISBN: 

9788205103245 
17. М.А. Исаев. Пособие по политико-юридическому переводу (норвежский язык). 

Часть 2: «Международное право». Москва. 1998. 
18. М.А. Исаев. Пособие по политико-юридическому переводу (норвежский язык). 

Часть 3. Частное право. Москва. 2004 



 

19. М.А. Исаев. Пособие по политико-юридическому переводу (норвежский язык). 
Часть 1. Москва. 1998. 

20. А.К.Криворотов. Лингвострановедение. Экономика. Учебное пособие. 
Москва.2004 

21. Т.Г. Иванова. Пособие по экономическому переводу. Москва. 2002. 
22. С.В. Карпушина. Лингвострановедение Норвегии. Города и 

достопримечательности. Учебное пособие.Москва. 2005. 
23. Å.-B. Strandskogen. Norsk fonetikk for utlendinger. Oslo.2008. 
24. Å.-B. Strandskogen. Norsk grammatikk for utlendinger. Oslo.2008. 
25. G. Manne. Bo i Norge.Textbook.Oslo. 2005 
26. Oyvind Osterud. Statsvitenskap. Innforing I politisk analyse. Universitetsforlaget. 

Oslo. 2001.23,A. Karstad. Norsk sikkerhet I Nord. Atlanterhavsfomiteens serier. 
2010. 

27. Spørsmål om norsk utenrikspolitikk.Faktablad om Norge. Utenriksdepartementet. 
Oslo. 2011. 

28. Дипломатические документы 
29. Ноты МИД РФ и МИД Норвегии 

 

6.3 СЛОВАРИ. 

1. V. Berkov. Russisk-norsk ordbok. Universitetsforlaget. Oslo. 2004 
2. V. Berkov. Den store russisk-norske ordbok. Universitetsforlaget. Oslo. 2005 
3. V. Berkov. Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforslaget. Oslo. 2003 
4. T. Guttu. Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner. Kunnskapsforslaget. Oslo. 2005 
5. M. Rommetveit. Den store synonymordboka Bokmål og nynorsk. Det Norske 

Samlaget. Oslo. 2000 
6. V. Leira, S. Løland. Norsk forkortningsordbok. Cappelens Forlag. Oslo. 2001 
7. E. Hansen, Å. Lind. Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok. Cappelen Akademisk 

Forlag. Oslo. 2005 
8. Østby. Kebabnorsk ordbok. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. 2005 
9. J. Gisle. Jusleksikon. Kunnskapsforslaget. Oslo. 1999 
10. M. Landrø. Bokmålsordboka. Universitetsforlaget. Oslo. 1997 
11. H. Bjorvland. Våre arveord (Ethymologisk ordbok). Novus Forslag. Oslo. 2000 
12. K. Lystad, T. Elligsen, R. Semundseth. Rosinen i Pølsa. Kagge Forlag. Oslo. 2005 
13. K. Lystad, T. Elligsen, R. Semundseth. Slangordboka. Kunnskapsforlag. Oslo. 2005 
14. В.Д. Аракин. Норвежско-русский словарь. Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей. Москва. 1963 
15. Е.П. Грибанова. Русско-норвежский словарь. Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей. Москва. 1962 

 

6.4 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ. 

1. www.aftenposten.no 
2. www.dagbladet.no 

http://www.aftenposten.no/


 

3. www.nrk.no 
4. www.nrk dagsnytt 

 

6.5 ФИЛЬМЫ И АУДИОМАТЕРИАЛЫ ИЗ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КАТАЛОГА.  

6.6 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

1. www.regjeringen.no 
2. www.stortinget.no 
3. www.kongehuset.no 
4. www.odin.no 
5. www.kvasir.no 

 
 
7.СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Аудиозаписи текстов диалогического и монологического характера в 
исполнении носителей языка. Аудиозаписи могут прослушиваться 
студентами как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве 
самостоятельного задания. 
Видеофильмы, учебно-методические пособия и мультимедийные программы 
к видеофильмам. Просмотр видеофильмов и выполнение заданий могут 
осуществляются как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
 
 
1. Мультимедийные курсы для начинающих : Ase-Berit Strandskogen. Norsk 

fonetikk for utlendinger/ Ny I Norge, Bo I Norge 
2. Мультимедийные курсы – Stein paa stein, Her paa berget 
3. Фильмы по страноведению.  
4.  Художественные и документальные фильмы на норвежском языке. 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
• использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и 
видеомагнитофонов; 

• проведения занятий в лингафонных классах; видеоклассах; 
мультимедийных классах; специально оборудованных кабинетах 
кафедры. 

 

http://www.nrk.no/
http://www.nrk/
http://www.regjeringen.no/
http://www.stortinget.no/
http://www.kongehuset.no/
http://www.odin.no/
http://www.kvasir.no/


 

                 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Настоящая программа предназначена для студентов факультета 
Международных отношений, факультета Международных экономических 
отношений и Международного права МГИМО (Университета), изучающих 
норвежский язык в качестве третьего иностранного. 
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 
дисциплина. Обучение норвежскому языку проводится в тесной связи с 
изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей 
профессиональной деятельности выпускника. Учебный курс строится таким 
образом, чтобы способствовать развитию практических навыков владения 
норвежским языком. Теоретические курсы по аспектам языка не читаются. 
Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, чувства 
интернационализма и патриотизма, более глубокого понимания вопросов 
внутренней и внешней политики Российской Федерации и вопросов 
международных отношений. Эти задачи осуществляются главным образом 
отбором учебных материалов соответствующего содержания и 
целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. В 
процессе обучения студенты овладевают умением вести беседу и выступать 
с докладами по основным проблемам внутренней и внешней политики РФ, а 
также передавать на норвежском языке содержание официальных 
документов и других материалов Правительства РФ. 
Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В 
процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум 
фоновых знаний о Норвегии (география, основные вехи истории, 
общественный строй, центральные органы власти, политические партии, 
внутренняя и внешняя политика, важнейшие общественные организации, 
праздники, обычаи и традиции, видные исторические личности, выдающиеся 
представители науки и культуры). Это достигается путем изучения 
материалов прессы, публицистических и художественных текстов, 
кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства Норвегии, с 
помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий, 
книгам по домашнему чтению, а также толкования безэквивалентной 
лексики. 
Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной 
работы с целью способствовать развитию творческой активности, 
самостоятельности в овладении иностранным языком, расширению 



 

кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе 
коммуникации. 
В соответствии с целями и задачами обучения курс норвежского языка как 
третьего включает II – IV курсы (3-8 семестры) для бакалавров.  
Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется, в основном, в рамках 
учебно-профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер 
и частично –  в рамках общественно-политической сферы общения – на 
основе профессионально-ориентированных страноведческих, литературно-
художественных материалов и материалов общественно-политической 
тематики; широко используются технические средства обучения. 
Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование 
владения норвежским языком в объеме, предусмотренном настоящей 
Программой, и формирование у студентов профессионально значимых 
речевых навыков в говорении, чтении, аудировании и письме. Обучение 
осуществляется в рамках общественно-политической, социально-культурной 
и профессиональной коммуникативных сфер на основе аутентичных 
страноведческих, общественно-политических, публицистических, 
литературно-художественных и  материалов по специальности. 
Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 
знаний и дальнейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе 
путем усложнения изучаемого языкового материала, развития 
самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм 
обучения, широким применением технических средств обучения. 
            Специальный курс норвежского языка представляет собой 
комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 
специализации в профессиональном владении норвежским языком, которая 
требуется от выпускника МГИМО (Университета).  
Курс общественно-политического перевода, юридического или 
экономического начинается на III курсе (6-ый семестр) в группах 
начинающего уровня и заканчивается для бакалавров на IV курсе (8 
семестр). Задача курса — подготовить студентов к выполнению видов 
переводческой деятельности, определенных квалификационной 
характеристикой выпускника МГИМО (Университета), и сформировать у 
студентов профессионально значимые навыки в области устного и 
письменного перевода, аннотирования и реферированная. Обучение ведется 
в общественно-политической и профессиональной коммуникативных 
сферах. 

Коммуникативные сферы обучения. 
Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная 



 

ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную 
сферу в условиях иноязычного окружения или создающая предпосылки 
межличностного общения в условиях аудиторных знаний. 
Основными коммуникативными сферами в процессе обучения 
иностранному языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-
профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 
Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам языкового материала (печатного, звучащего), связанного с 
повседневной жизнью, учебой в институте, будущей профессией 
специалиста-международника, а также материала общеобразовательного, 
политологического, экономического, юридического и страноведческого 
характера о Норвегии. Обучение в этой сфере включает чтение и 
аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с 
сообщениями и ведение беседы на общеобразовательные, страноведческие и 
политологические темы, написание изложений, сочинений, резюме по 
материалам общеобразовательной, страноведческой и бытовой тематики, 
ответы на экзаменах и зачетах по норвежскому языку. 
Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам художественных и публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной 
жизни в родной стране и в Норвегии, художественных и документальных 
кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение 
художественных и публицистических произведений, газет и журналов, про-
слушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и 
телепередач, общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на 
социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 
Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 
студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и 
журнальных статей, книг и монографий (и/или извлечений из них) по 
вопросам внешней и внутренней политики родной страны и Норвегии, 
выступлений видных общественных и государственных деятелей, 
материалов курсовых и дипломных работ студентов. Обучение в этой сфере 
включает чтение и/или прослушивание перечисленных материалов, общение 
на общественно-политические темы, в том числе выступление с сообщением, 
участие в дискуссии, в конференции, в заседании "круглого стола", перевод 
(устный и письменный), реферирование и аннотирование материалов 
общественно-политической тематики. Обучение в данной сфере развивает у 
студентов умение аргументированно и четко разъяснить на норвежском 



 

языке сущность внутренней и внешней политики России на основе 
официальных документов и решений Правительства. 
Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
специальных материалов, отражающих специфику работы дипломата и 
специалиста-международника в целом: газетных и журнальных статей узкой 
специализации, дипломатических, консульских документов, официальных 
писем, фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений 
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным 
вопросам.  
Обучение в профессиональной сфере включает чтение и прослушивание 
специальных материалов, выполнение перевода (в том числе реферативного) 
предъявленного материала, реферирование и аннотирование специальных 
материалов, пользование переводческой скорописью и ведение записей при 
выполнении перевода.  

Учебный материал 
Учебные материалы, используемые при обучении норвежскому языку как 
третьему иностранному включает печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 
используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 
Содержание учебного материала определяется задачей общей 
профессиональной подготовки специалиста-международника, 
воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. 
Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно связаны 
с коммуникативными сферами. 
Учебный материал курса включает печатные и звучащие тексты обществен-
но-политической, экономической, юридической, политологической и 
страноведческой тематики, материалы публицистического характера, 
произведения художественной литературы; аудиовизуальные материалы. 
Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными 
текстами. Адаптированные тексты используются в незначительном 
количестве на начальном этапе обучения (3-4 семестры), причем тексты 
подвергаются адаптации по линии их сокращения (не упрощения). На 
начальном этапе обучения (3-4 семестры) наряду с короткими аутентичными 
газетными текстами информативного характера, используются переводные 
материалы, содержащие информацию о России. 
Различные виды учебного материала используются в течение всего курса 
обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков 
говорения, чтения, аудирования, письма и перевода. 



 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие 
тексты общественно-политической, экономической, юридической тематики, 
официальные письма на норвежском и русском языках, дипломатические и 
консульские документы на норвежском и русском языках. 
Учебный матерал должен быть представлен неадаптированныим текстами и 
фонозаписями. 
Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
навыков и умений в области чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 

Языковой материал 
В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 
развитие у студентов профессионально значимых речевых навыков, 
определяемых квалификационной характеристикой выпускника МГИМО 
(Университета). 
Основной методической концепцией является концепция функционального 
обучения языку. 
Методическими посылками при отборе и организации языкового материала 
являются следующие: 
— в Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
— языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, 
чтобы обеспечить языковое общение с ориентацией на будущую 
специальность на возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего 
курса норвежского языка материал располагается (по степени нарастания 
трудности и с учетом частотности употребления) таким образом, что 
формирование более сложных речевых умений и навыков и специальных 
умений и навыков следует за формированием простых умений и навыков; 
— при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется 
принцип системности в презентации языковых явлений. 

Фонетика 
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; 
работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков 
студентов ведется на протяжении всех лет обучения с широким 
использованием ТСО. Особое внимание уделяется функциональному 
использованию интонации. 

Графика 
Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на 
начальном этапе обучения (II курс) в группах начинающего уровня. В 



 

дальнейшем навыки студентов в правописании закрепляются в ходе работы 
над развитием навыков письменной речи. Необходимое внимание уделяется 
пунктуации. 

Грамматика 
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на начальном этапе обучения 
(5-й семестр). Базовые знания в области грамматики закладываются путем 
изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. 
Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 
трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного 
задания. В 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и 
систематизации курса практической грамматики, широко используются 
ролевые и ситуативные упражнения (в том числе активные формы обучения), 
направленные на развитие у студентов навыка адекватного выбора 
грамматических средств для выражения определенного коммуникативного 
задания. 
На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и 
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа 
проходит в основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. В 
аудитории осуществляется контроль усвоения. 
Начиная с 6-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 
углубляют знания грамматики на занятиях по общественно-политическому 
переводу. Большое внимание уделяется изучению синтаксиса сложного 
предложения, сверхфразового единства, грамматике текста. 

 
Лексика 

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче — развитию навыков устной и 
письменной речи и перевода. 
Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 
конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных 
сфер. На начальном/среднем этапе обучения (2-3 курсы) репродуктивно 
усваивается около 1500 лексических единиц. К концу курса обучения запас 
репродуктивной лексики должен составлять 5000 единиц вместе с фра-
зеологией. 
В основе обучения норвежскому языку как третьему иностранному лежат 
семестровые календарные планы, которые отражают весь комплекс 



 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются 
практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, 
средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для домашнего 
чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы, материалы прессы и т.д.), 
определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов и 
календарные сроки. Семестровый план составляется руководителем курса 
(аспекта). На основе календарного плана преподавателями разрабатываются 
поурочные планы занятий. 
Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном классе 
и/или киноклассе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 
Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один 
час самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах с 
последующим увеличением доли самостоятельной работы до двух часов на 
старших курсах. Лабораторная работа студентов во внеучебное время 
проводится самостоятельно или под руководством преподавателя и затем 
проверяется преподавателем и обсуждается со студентами. 
На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки 
рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 
коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на 
датском языке. 
Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 
деятельности: 
 а)чтение – 30%,  
б)аудирование – 30%,  
в)письмо – 10%,  
г)говорение – 30%. 

Материал. 
- учебные курсы норвежского языка для начального этапа обучения 

студентов; 
- текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты 

книг для развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения – 
уровни адаптации 1, 2 и 3.); 

- аудио-материалы учебных курсов; аудио-материалы для развития 
навыков экстенсивного аудирования; 

- видео-материалы учебных фильмов; 
- визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, 

фотографии). 
           Обучение норвежскому языку на втором году нацелено на расширение 



 

и углубление умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в 
учебно-професиональной и социально-культурной сферах с привлечением 
ограниченного минимума ситуаций общественно-политической сферы 
общения. Продолжается закрепление фонетических, расширяется объем 
грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в указанных 
сферах общения. 
           Рекомендуемое распределение аудиторного времени:  
а)между коммуникативными сферами: 
                    учебно-профессиональная – 40%,  
                    социально-культурная – 40%,  
                    общественно-политическая – 20%;  
б)по видам речевой деятельности:  
                    говорение – 40%,  
                    чтение – 40%,  
                    аудирование – 20%,  
                    письмо – 10%. 

Материал 
- отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, 

очерки, повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для 
студентов II курса институтов и факультетов иностранных языков, 
книги для домашнего чтения, 

- тексты страноведческого характера, публицистические статьи, 
материалы прессы 

- художественные и документальные кинофильмы на норвежском 
языке, слайды, диафильмы, звучащие записи художественных и 
публицистических произведений, радиопередачи. 

           На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию 
навыков общения на иностранном языке в общественно-политической и 
социально-культурно сферах. Студенты приступают к овладению основам 
переводческой деятельности. 
            Рекомендуемое распределение времени:  
а)между коммуникативными сферами:  
                  социально-культурная – 70%,  
                  общественно-политическая – 30%;  
б)по видам речевой деятельности:  
                   говорение – 40%, 
                    чтение – 35%,  
                   аудирование – 15%, 
                   письмо – 10%. 



 

Материал 
- проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой 

тематики обзорного и информативного характера, в том числе в 
учебниках и учебных пособиях для студентов IV курса институтов и 
факультетов иностранных языков, материалы прессы на социальные 
и социально-культурные темы, 

- произведения художественной литературы Норвегии, 
- радио- и телепередачи, художественные и документальные 

кинофильмы, звучащие записи выступлений, литературно-
художественных произведений. 

Организация контроля 
            Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 
форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом 
проработанного языкового материала или степень сформированности 
отдельных навыков. 
Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Вид контроля 
определяется руководителем курса (аспекта). Цель контроля — проверить 
уровень сформированности отдельных речевых навыков и умений на 
материале пройденных тем. Промежуточный контроль предполагает обя-
зательную письменную контрольную работу (всего не менее 9 контрольных 
работ в год). 
Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом факультета. 
Цель зачета — проверить уровень сформированности речевых навыков на 
учебном материале, проработанном в семестре. На устном зачете 
допускается опрос материала, изученного в семестре. 
           Цель экзамена — проверить сформированность речевых навыков на 
новом материале. Опрос по пройденному учебному материалу на экзамене не 
проводится. 
           Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по 
основному курсу и по спецкурсу. 

В конце срока обучения (8 семестр) для бакалавров студенты сдают экзамен 
по норвежскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на 
экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 
  



 

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ» 
 

 
КАФЕДРА ЯЗЫКОВ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛТИИ 

 
 

 
 

 
 

Фонд оценочных средств 
для проведения  

промежуточной аттестации  
обучающихся  

по дисциплине  
 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ТРЕТИЙ)   
НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК 

наименование дисциплины 
 
 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
шифр и наименование направления 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан для аттестации обучающихся 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей.  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и 

стадии обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого 

контрольного мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов 

оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и 

обучения.  

 

2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

рамках дисциплины, модулей и оценочных средств. 

 



 

№ 

п/

п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

и ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1. 

ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, 

ОК-29,  

ПК-3, ПК-17  

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);  

Владение политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-

23);  

Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

труда (ОК-29);  

Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

Модуль «Речевая 

практика  А-1-1/3 и 

4 семестры» 

Раздел I. 

Формирование 

репродуктивной 

речевой 

компетентности: 

-    умение 

распознавать на 

слух элементарные 

фрагменты 

иностранной  речи; 

-      умение 

создавать 

репродуктивное 

высказывание в 

элементарных 

речевых ситуациях; 

-      компетенция 

подготовленное 

чтение 

элементарного  

текста; 

-      умение вести 

 

1.Лексико-

грамматическая 

работа 

2.Лексико-

грамматический 

диктант 

 

Зачёт 

(см. Программу 

по норвежскому 

языку) 



 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Готовность и навыки вести 

учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу 

(ПК - 17). 

запись 

синтагматических 

отрезков 

элементарных 

образцов 

иностранной речи 

на слух; 

-      умение читать  

элементарные 

тексты со словарем. 

 

 

 

2. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, 

ОК-29,  

ПК-3, ПК-17  

  

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);  

Владение политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

Модуль «Речевая 

практика  А-1-2/5» 

Раздел II. 

Закрепление 

репродуктивной 

речевой 

компетентности: 

-   умение понимать 

общее содержание 

текста упрощенной 

синтаксической 

структуры при 

аудировании; 

-   умение устно 

воспроизводить 

содержание 

прочитанного или 

1.Смысловой 

диктант 

2.Лексико-

грамматическая 

работа 

3.Написание 

параграфа на 

заданную тему 

 

Экзамен 

(см. Программу) 



 

посредством переговоров (ОК-

23);  

Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

труда (ОК-29);  

 Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Готовность и навыки вести 

учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу 

(ПК - 17). 

 

прослушанного 

текста упрощенной 

синтаксической 

структуры; 

-  умение вести 

запись на слух 

иностранной речи 

упрощенной 

синтаксической 

структуры; 

-   умение вести 

диалогическую речь 

в стандартных 

ситуациях общения. 

3. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, 

ОК-28,  

ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-17  

 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

Модуль «Речевая 

практика  А-2-1/6» 

 

Раздел III. 

Формирование 

компетентности 

самостоятельно 

подготовленной 

речи: 

 

-  понимание 

1.Обобщающая 

лексико-

грамматическая 

работа с 

различными 

видами заданий 

2.Письменное 

изложение на 

норвежском 

языке 

прослушанного 



 

коллективе (ОК-3);  

Владение политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-

23);  

Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

труда (ОК-29);  

 Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Готовность и навыки вести 

учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу 

(ПК – 17) 

Умение применять 

компьютерные технологии на 

уровне пользователя для 

решения профессиональных 

задач (ПК-2);  

общего содержания 

фабульного текста 

упрощенной 

структуры при 

чтении; 

-  понимание 

основного 

содержания 

фабульного текста 

упрощенной 

структуры при 

аудировании; 

-  порождение 

самостоятельно 

подготовленного 

высказывания на 

изученную 

тематику в заданной 

ситуации; 

-  говорение в 

диалогическом 

общении в пределах 

заданных речевых 

ситуаций 

текста 

 

Зачет 

(см. Программу) 

 



 

Готовность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач 

(ПК-5).  

 

4. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, 

ОК-28,  

ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-17  

 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);  

Владение политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-

23);  

Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

Модуль «Речевая 

практика  А-2-2/7» 

 

Раздел IV. Развитие 

компетентности 

самостоятельно 

подготовленной 

речи. 

 

Развитие 

следующих навыков 

и умений: 

- чтение фабульных 

текстов средней 

сложности с 

минимальным 

обращением к 

словарю; 

- построение 

собственного 

устного 

высказывания в 

заданных речевых 

ситуациях; 

1.Обобщающая 

лексико-

грамматическая 

работа с 

различными 

видами заданий 

2.Письменный 

перевод на 

русский язык 

текста на 

общественно-

политическую 

тему 

3.Прослушиваин

е аутентичного 

норвежского 

текста и 

выполнение 

заданий по 

принципу 

множественного 

выбора 

 

Экзамен 



 

труда (ОК-29);  

 Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Готовность и навыки вести 

учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу 

(ПК – 17) 

Умение применять 

компьютерные технологии на 

уровне пользователя для 

решения профессиональных 

задач (ПК-2);  

Готовность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач 

(ПК-5).  

 

- аудирование 

текстов средней 

сложности с 

выделением главной 

информации и ее 

письменное и 

устное 

воспроизведение; 

- устное 

диалогическое 

общение в заданных 

ситуациях. 

(см. Программу) 

 

5. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, 

ОК-28,  

ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-17  

 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

Модуль «Речевая 

практика -  В-1-1/7» 

 

Раздел V. 

Формирование 

компетентности 

спонтанной речи в 

 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

(эссе)  на 

предложенную 

тему 



 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);  

Владение политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-

23); 

способность использовать 

особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран 

(ОК- 27);  

 Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

труда (ОК-29);  

 Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Готовность и навыки вести 

пределах 

общеречевых 

ситуаций, тем 

культурологическог

о характера и 

образцов 

художественно-

публицистической 

литературы. 

 

Развитие 

следующих навыков 

и умений: 

-  чтение и 

аналитическое 

восприятие 

культурологических 

текстов и текстов 

художественно-

публицистической 

литературы средней 

сложности; 

-  построение 

собственного 

устного и 

письменного 

высказывания в 

пределах 

общеречевых тем 

культурологическог

(лингвостранове

дческий аспект) 



 

учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу 

(ПК – 17) 

Умение применять 

компьютерные технологии на 

уровне пользователя для 

решения профессиональных 

задач (ПК-2);  

Готовность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач 

(ПК-5).  

о характера; 

-  спонтанное 

диалогическое 

общение в бытовой 

и 

культурологической 

сферах 

 

6. ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, 

ПК-3, ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

способность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-10);  

Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

труда (ОК-29);  

Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

Модуль 

«Язык профессии  

В-1-1/7» 

Раздел I. 

Формирование 

компетентности 

спонтанной речи в 

пределах 

специальных тем 

профессионального 

характера. 

 

Развитие 

следующих навыков 

и умений: 

- чтение и 

аналитическое 

1.Написание 

сочинения-

рассуждения  

(эссе) на тему 

специального 

характера (по 

тематике 

раздела) 

2.Изложение на 

русском языке 

аудиоматериала 

специального 

характера 



 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3) 

Умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях мирового 

политического развития, 

глобальных политических 

процессов, понимание их 

перспектив и возможных 

последствий для России   

(ПДК- 1);  

Знание и понимание логики 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений в 

их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности (ПДК-2);  

Ориентация в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПДК- 5).  

восприятие 

публицистических 

текстов 

специального 

характера; 

- восприятие 

публицистического 

текста специального 

характера при 

аудировании 



 

 

7. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Умение применять 

компьютерные технологии на 

уровне пользователя для 

решения профессиональных 

задач (ПК-2);  

Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Готовность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач 

(ПК-5);  

Способность выполнять 

письменные и устные 

переводы материалов 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный (ПК-6);  

Умение составлять проекты 

соглашений, контрактов, 

программ мероприятий (ПК-

Модуль 

«Специальный 

(экономический) 

перевод - В-1-1/8» 

 

Раздел I. 

Формирование 

переводческих 

компетенций 

зрительно - устного 

и зрительно-

письменного 

перевода. 

 

Развитие 

следующих навыков 

и умений: 

- умение выполнять 

зрительно-устный 

перевод текстов 

экономического и 

характера; 

-  умение выполнять 

зрительно-

письменный 

перевод текстов 

экономического и 

характера 

 

1.Зрительно-

письменный 

перевод с 

норвежского 

языка на 

русский 

специального 

текста 

стереотипного 

содержания  

2.Зрительно-

письменный 

перевод с 

русского языка 

на норвежский 

специального 

текста 

стереотипного 

содержания  или 

отдельных 

предложений  

 

Зачет  

(см. Программу) 

 



 

8).  

 

 

8.  ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, 

ПК-3, ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

способность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-10);  

Стремление к непрерывному 

самообучению и 

саморазвитию (ОК-28); 

Забота о качестве результатов 

труда (ОК-29);  

Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3) 

Умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях политического 

развития, глобальных 

политических процессов, 

понимание их перспектив и 

Модуль 

«Язык профессии  

В-1-1/8» 

 

Раздел II. Развитие 

компетентности 

спонтанной речи в 

пределах 

специальных тем 

профессионального 

характера. 

 

Развитие 

следующих навыков 

и умений: 

-  аудирование 

актуальных 

международных 

новостей  

-  выделение 

главной 

информации 

 

1.Аудирование 

аутентичных 

фонозаписей (3-

4 мин.) 

монологическог

о    и 

диалогического 

характера с 

выполнением 

предложенных 

заданий 

(составленных 

по принципу 

множественного 

выбора 

правильного 

ответа и  

заполнения 

пропусков) 

 

2.Написание на 

норвежском 

языке резюме по 

предложенной 

аутентичной 

фонозаписи 



 

возможных последствий для 

России    (ПДК- 1);  

Знание и понимание логики 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений в 

их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности (ПДК-2);  

Ориентация в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПДК- 5).  

 

 

9. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, 

ОК-13, ОК-14, ОК-16, ОК-19, 

ПК-3, ПК-14, ПДК-1, ПДК-5, 

ПДК-11, ПДК-13, ПДК-16 

Умение системно мыслить, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, 

умение выявлять 

Модуль 

«Аннотирование и 

реферирование – В-

1-1/8» 

 

Раздел 1. Сжатое 

воспроизведение 

содержания 

прочитанного 

специального текста 

 

1.Письменный 

реферат на 

норвежском  

языке статьи из 

норвежской 

прессы 

 

2.Устное 

реферирование 



 

международно-политические и 

экономические смыслы 

проблем (ОК-1);  

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Способность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-10);  

Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны (ОК-12);   

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-13);  

профессионального 

характера с 

элементами 

комментария: 

- формирование 

навыков аналитико-

синтетической 

работы 

 

на русском 

языке 

содержания  

аудио-материала 

специального 

характера на 

норвежском 

языке 

 

Экзамен 

(см. Программу) 

 



 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-14);  

Способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, роль насилия и 

ненасилия, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества (ОК-16);  

Осознание роли 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации 

(ОК-19);  

Знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Умение работать с 

материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-



 

14);  

Умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях мирового 

политического развития, 

глобальных политических 

процессов, понимание их 

перспектив и возможных 

последствий для России   

(ПДК- 1);  

Знание и понимание логики 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений в 

их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности (ПДК-2);  

Ориентация в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПДК- 5);  

Знание и понимание 

содержания программных 

документов по проблемам 



 

внешней политики РФ (ПДК-

11);  

Знание и понимание основных 

направлений внешней 

политики ведущих 

зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

(ПДК- 13);  

Умение ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

(ПДК-16). 

 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по 

окончании изученной темы и может быть устным и письменным, 

индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе 

промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых 

промежуточных срезов. Промежуточная аттестация осуществляется по 

окончании изучения соответствующего модуля, совпадает с окончанием 

учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, включающего в 

себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний по 

соответствующим модулям. Итоговая аттестация проводится в форме 

экзамена в конце VI семестра обучения.  

 



 

  Для оценки знаний студентов используется 100-бальная рейтинговая 

шкала с ее принятыми интервалами.  

 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 

 

Ошибки разделяются по категориям, каждая из которых имеет свою 

значимость, составляющую определенную долю от т.н. полной ошибки 

(балла). Значимость ошибки  может изменяться на продвинутых уровнях. 

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 

При оценке подсчитывается количество полных ошибок (баллов), а  затем 

осуществляется перевод оценки в Болонскую шкалу. Сумма баллов 

умножается на 10, и полученное произведение вычитается из 100%.   

 

Например: на уровне А-1-1/1  в контрольной работе студент сделал  3 

грамматические ошибки (0,3х3=0,9), 2 лексические ошибки (0,2х2=0,4), семь 

орфографических ошибок (0,1х7=0,7). 0,9+0,4+0,7=2,0 (количество полных 

ошибок или штрафных баллов). 2,0х10=20% Оценка по Болонской шкале 

составит 100%-20%=80%, т,е. «хорошо» С. 

При оценке, однако, в каждом конкретном случае кроме 

арифметического подсчета баллов также учитывается весомость ошибки,  

системность или же случайность её допущения, беглость речи, темп 

говорения или перевода, уверенность высказывания, скорость реакции на 

иностранную речь, корректность русского языка при переводе. 

 



 

 При  проведении промежуточной аттестации в различных  формах и на 

разных этапах при оценке  используется следующая шкала оценки ошибок: 

 

Модули 

 

Категории ошибок Значимость 

ошибок 

     Модуль Речевая 

практика – 

А-1-1 / 3, 4 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 Фонетическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

Модуль Речевая 

практика – 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

 

0,4 полной 



 

 А-1-2 / 5 Простая 

 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

 

 

 

Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

Фонетическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 

Модуль Речевая 

практика –  

А-2-1 / 6 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки  

 

Лексическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 



 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

Модуль Речевая 

практика – 

 А-2-2 / 7 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 

 Лексическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки  

 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

 Смысловая ошибка 

Грубая 

 

0,5 полной 



 

Простая ошибки 

 0,1 

Модуль Речевая 

практика –  

В-1-1 / 7 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 

 Лексическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки  

 

 Смысловая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

     1 полная 

ошибка 

0,1 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

   

Модуль Язык профессии 

–  

Грамматическая ошибка 

Грубая 

 

0,3 полной 



 

В-1-1 / 7 Простая ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 Лексическая ошибка 

 

0,2 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

 0,1 полной 

ошибки 

 Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

 

 

Смысловая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

1 полная ошибка 

0,1 полной 

ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

   

Модуль Специальный 

(экономический )  

перевод – 

 В-1-1 / 8 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

 Лексическая ошибка 

 

0,2 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка  



 

Грубая 

Простая 

0,4 полной 

ошибки 

0,2 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 Смысловая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

1 полная ошибка 

0,1 полной 

ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной 

ошибки 

Модуль Язык профессии 

–  

В-1-1 / 8 

Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 Лексическая ошибка 

 

0,2 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 Стилистическая ошибка 

 

0,2 полной 

ошибки 



 

 Смысловая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

1 полная ошибка 

0,1 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,4 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки  

 

Модуль Аннотирование 

и реферирование - В-1-1 / 

8 

Смысловая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

 

1 полная ошибка 

0,1 полной 

ошибки 

 Грамматическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 

 Лексическая ошибка 

 

0,2 полной 

ошибки 

Синтаксическая ошибка 

Грубая 

Простая 

 

0,3 полной 

ошибки 

0,1 полной 

ошибки 

 Стилистическая ошибка 

 

0,3 полной 

ошибки 

 Орфографическая ошибка 

Грубая 

 

0,4 полной 



 

Простая ошибки 

0,1 полной 

ошибки  

   

 

 

 

Грубыми грамматическими ошибками следует считать неправильное 

использование глагольных форм, ошибки в согласовании. 

Грубыми синтаксическими ошибками следует считать нарушение порядка 

слов, неправильное использование отрицательных форм. 

Грубыми фонетическими ошибками следует считать неправильное 

произношение кратких и долгих гласных, нарушение мелодики норвежкого 

языка. 

Грубой смысловой ошибкой следует считать полное искажение смысла (в 

изложении, сочинении-рассуждении, при переводе). 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: 

 

 

2 курс 1 год обучения 3 семестр 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» А-1-1/3 

 

ЗАЧЕТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



 

ПО НОРВЕЖКОМУ ЯЗЫКУ 

(1 год обучения, 3 семестр) 

Задание 1.  

Напишите 4 формы существительного и перевод: 

А) en far 

B) et vaer 

C) en nese 

D) en lus 

E) en tann 

F) et eventyr 

G) en tå 

H) ei and 

I) et visum 

J) en sko 

K) en rot 

 

Задание 2. 

 Вставьте слова в нужной форме: 

Norge er et av de største (land) i Europa, men (land) har få innbyggere.  

(Mestepart) av ( land) er (fjellvidder) uten (skog) og med mange (vann). 

Lavland finnes bare i (område) omkring Oslo, Stavanger, Trondheim og i 

smale (striper) ved (fjord) og langs (kyst). De viktigste (skogart) er (gran) og 

(furu), man kan også finne (bjørk). I skoglandet vokser også ville (bær), 

særlig (blåbær) og (tyttebær). I (barskog) lever (elg), (rev) og mange andre 

(dyr), og ennå labber en og annen (bjørn) omkring. (Hare) finnes overalt. I 

(lauvskog) lever (hjort) og (rådyr). I Finnmark er (rein) fremdeles det 

viktigste (husdyr). (Rein) blir jaget av (jerv) og (ulv), men disse (rovdyr) er 

det nå få igjen av.  



 

(Fugleliv) finnes både i (dal) og på (fjell). Best kjent er kanskje (fjellrype). I 

alle elver og (vann) over hele (land) lever det ferskvannfisk, særlig ørret, 

mens (laks) blir fisket i de kjente (lakseelv).  

Задание 3. 

Переведите на норвежский язык: 

Когда я был маленьким, я любил кататься на лыжах. 

Я только что вернулся из Норвегии.  

Я поеду в горы через несколько дней.  

Сколько стоит отправить это письмо авиапочтой? 

Куда ты ездил на каникулах? 

Пока я ел, пришла мама.  

Задание 4. 

Переведите на норвежский язык следующие предложения: 

1. В комнате пять столов и шесть стульев. Стены комнаты белые.  

2. Книги стоят на своем месте. Их место на полке. Тетрадь лежит на 

своем месте. Ее место в портфеле. 

3. Он и его жена часто навещают родителей. 

4. Мои братья и их дети работают в том же институте, что и моя тетя. 

5. Вы помогаете своему двоюродному брату изучать иностранные языки? 

6. Он и его семья живут в большой новой квартире в центре города. 

7. Мой дядя уезжает со своей семьей в заграничное путешествие. 

8. Мы хорошо знаем своих друзей. Они живут в одном из старых районов 

нашего города. Один из них хочет стать журналистом и изучает три 

иностранных языка. 

9. Я не могу показать дорогу на вокзал. 

10. Он не может найти свою тетрадь. 



 

11. Сегодня она не может нам помочь. 

12. Они не хотят ехать завтра в Осло. 

13. Он пока не может купить дом в Норвегии.  

 

Задание 5. 

Переведите следующие словосочетания: 

 

Интересный ответ на трудный вопрос, 

Долгая дорога на вокзал, 

Дешевый билет на поздний поезд, 

Хороший друг моего соседа, 

Белые страницы большой книги. 

 

Задание 6. 

Переведите вопросы и ответьте на них. 

1. Что можно делать на вокзале? 

2. Что можно делать на почте? 

3. Зачем нужна тетрадь? 

4. Что нужно делать на уроке? 

5. Что можно посмотреть в Москве? 

 

Задание 7. 

Переведите вопрос и дайте на него отрицательный ответ. 

1. Вы можете прийти завтра? 

2. Ты можешь найти свою тетрадь? 

3. Это его книга? 

4. Ты сейчас идешь домой? 

5. У вас есть еще вопросы? 

6. Ты уже хорошо говоришь на норвежском языке?  

 



 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ   

(2 курс 1 год обучения 3 семестр) 

 

Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический 

материал (700 знаков) 

 

Образец 

 

De to vennene og bjørnen 

 To gode venner var ute og gikk på en vei. Plutselig fikk den ene øye på en 

bjørn. Han ble redd og klatret opp i et tre uten å si et ord til kameraten. Heldigvis 

visste den andre at bjørnen ikke rører noen som ligger stille. Han la seg derfor ned 

og la helt, helt stille. 

Bjørnen luktet på ham og pustet inn i øret hans. Men gutten lå stille. Etter en 

stund ble bjørnen lei og ruslet inn i skogen igjen. 

Da faren var over, klatret gutten i treet ned igjen. «Hva hvisket bjørnen inn i 

øret ditt?» spurte han nysgjerrig. «Å, jeg husker ikke alt,» sa den andre. «Men noe 

husker jeg: Han spurte om du var vennen min. Og så sa han: Velg aldri en venn du 

ikke kan stole på når du er i fare.» 

 

 

 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 

 



 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(2 курс 1 год обучения 3 семестр) 

БИЛЕТ 1 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Объем –750 печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

 

En søndag i skogen 

Det er søndag i dag. Far skal ikke på arbeid. Søsteren min Ingrid og jeg skal gå 

sammen med far til skogs. Vi står opp tidlig, vasker oss, kler på oss og setter oss til 

bords. Far og mor setter seg også til bords og vi begynner å spise frokost. Jeg tar et 

stykke brød og et stort stykke smør. Vi drikker også melk og te.  

 Far spiser sin frokost fort og sier:   

Skynd dere, barn! Nå må vi til skogs og hente ved. Vi skynder oss. Ingrid tar 

kjelken sin, og far og jeg går på ski. Skogen ligger langt fra huset vårt. 

 Vi liker å være ute i skogen. Det snør. Far begynner å bære ved og jeg legger den 

på kjelken. Ingrid leker. Hun ser en fugl og vil fange den. Endelig kan vi gå hjem. 

Mor venter på oss. Jeg er tilfreds med en slik god dag. 
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ЗАЧЕТНАЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ  

(2курс 1 год обучения 4 семестр) 

 

1 задание 

Переведите и закончите предложения 



 

1. Завтра у моего друга день рождения, поэтому ………….. . 

2. Я не знаю дороги, поэтому ……………………… . 

3. Мы поедем на поезде в Испанию, поэтому ……………. . 

4. Завтра у меня будет много уроков, поэтому ………….. . 

5. У меня нет денег, поэтому …………………………. . 

6. У меня нет словаря, поэтому ……………………. 

 

2 задание 

Переведите вопросы и ответьте на них (дать полный ответ с 

придаточным предложением) 

1. Что ты делаешь, когда устаешь? 

2. Что ты делаешь, когда хорошая погода? 

3. Что ты делаешь, если опаздываешь на урок? 

4. Куда ты идешь, если у тебя нет уроков? 

5. Что ты делаешь в свой день рождения? 

 

3 задание 

Переведите предложения 

1. Я знаю, что он в прошлом месяце купил большой дом в Норвегии. 

2. Я знаю, что вчера у него не было времени. 

3. Я знаю, что в прошлом году они прочитали много интересных книг. 

4. Я знаю, что она долго жила в Америке. 

5. Я знаю, что он не сделал это трудное упражнение. 

 

4 задание 

Переведите предложения 

1. Мы покупаем билеты, потому что мы хотим на поезде поехать в 

Италию. 

2. Я не могу сделать упражнение, потому что у меня нет словаря. 

3. Я спрашиваю дорогу, потому что я не могу найти вокзал. 



 

 

5 задание 

Переведите и закончите предложения (минимум 5 слов) 

1. Мы едем в Швецию, чтобы ………………. . 

2. Мы идем в ресторан, чтобы …………………. . 

3. Они покупают билеты, чтобы ………………… . 

4. Я беру такси, чтобы …………………………… . 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ   

(2 курс 1 год обучения 4 семестр) 

 

Объем –700  печатных знаков 

Время выполнения – 1 ак. час 

3 предъявления 

 

Образец 

Min arbeidsdag begynner tidlig på dagen. Når vekkeruret ringer ved sjutiden, 

våkner jeg, strår straks opp, gjør morgengymnastikk og går inn i baderommet.Der 

tar jeg dusj, pusser tennene mine og barberer meg. Så kler jeg på meg. Imens lager 

mora mi frokost. Deretter vekker vi søskene mine.Vi spiser frokost sammen med 

faren vår for vi går på arbeid, på skole  eller i barnehage. Mor arbeidet på et 

sykehus, far drar til sitt firma, Igor- til sin skole, Katja- til barnehagen. Jeg tar 

larebokene mine som legger på den overste hylla og legger dem i veska. Så drar 

jeg til instituttet. Jeg bor nokså langt fra det. Som regel tar jeg buss eller T-bane. 

Det tar meg en timers tid å komme dit. 

 

 

 

 



 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(2 курс 1 год обучения 4 семестр) 

БИЛЕТ 1 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Объем – 900  печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

Joe Black er fra England. Han har vært i Norge i 11 måneder. Han er arbeidsløs. 

Han har vært arbeidsløs i 8 måneder. Joe står opp kl. 7 hver morgen, når vekkeuret 

ringer. Han går ut i køkkenet og vasker seg. Så spiser han frokost. Han pleier å 

spise egg og pølser. I helgen sover han længe. 

 Han har en norsk venninne. Så snakker de sammen, mens de spiser frokost. De 

snakker engelsk for det er ikke så lett for Joe å snakke norsk - han foretrekker å 

snakke engelsk med henne. Hans pike vil også gjerne snakke engelsk; hun lærer 

engelsk på aftenskole.  

Når Joe er alene, går han hjemmefra kl. 9. Han går en tur for å få frisk luft; så 

kjøper han som regel et par aviser. Av og til tar han en bus og kjører fra den ene 

ende av byen til den anden ende av byen. Som regel er han hjemme igjen kl. 12. Så 

spiser han lunsj og leser aviser. Han leser annonsene først, for han vil gjerne finne 

arbeid, så han kan bli i Norge. 

 

 

 

3 курс 2 год обучения 5 семестр 
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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 2 год обучения 5 семестр 



 

Переведите: 

1. Вчера днем ко мне приходили гости. 

2. Через два года он станет известным писателем. 

3. Через два года он стал известным писателем. 

4. Весной я буду сдавать экзамен по математике. 

5. Зимой было мало снега. 

6. – Чем ты занимался сегодня? – Я работал, ездил в больницу и 

присматривал за детьми. 

7. В этом году на пляже много туристов. 

8. – Вы когда-нибудь слышали о этом событии? – Да, я слышал о нем в 

прошлом году. 

9. - Когда министры должны отчитаться об уплате налогов? – Они должны 

сделать это до конца этой недели. 

10. За месяц Туриль выучила два иностранных языка. 

11. С 1985 года число бедных в Африке стремительно возросло. 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО НОРВЕЖКОМУ ЯЗЫКУ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 5 СЕМЕСТР 

 

Прослушивание аутентичного фонотекста.  

Образец 

 

 

Alle liker Monica 

Monica er 30 år. Hun giftet seg med Henrik for ti år siden. Hun er fortsatt 

like glad I Henrik og han er glad I henne. De har to barn, Per og Lise. Per er ni år , 

Lise er sju.  



 

Monica har en liten butikk der de selger dameklaer. Hun har moderne 

dameklaer I butikken, og det er nesten alltid mange kunder der og handler. Monica 

arbeider mye, men hun tjener også mye penger. Hun liker jobben veldig godt.  

Alle liker Monica. Hun er blid og hyggelig og smiler til alle. Hun er sjelden i 

dårlig humør og blir aldri sint. Hun hjelper kundene å finne klær som passer best til 

dem. Når de går fra butikken er de fornøyde og i godt humør også. Det hjelper at 

de kommer tilbake. Noen kommer ofte, andre kommer en gang i året.  

Monica har et stort problem. Hun er altfor glad i mat. Hun er alltid sulten. 

Spesielt liker hun kaker, sjokolade og søtesaker. Hun liker også å lage mat og 

invitere gjerne venner på fest.  

Da hun giftet seg, var hun slank, men nå veier hun over 80 kilo. Av og til 

sier hun til Henrik at hun skal slutte å spise så mye. Hun vil prøve å slanke seg. 

Hun streber etter å slutte å spise sjokolade og smør og margarin. Det er vanskelig , 

men hun greier dette.  

 

 

 

  Устный зачет 

2 год обучения 5 семестр 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

 

Eventyrene 

Eventyrene er små fortellinger om dyr, mennesker og overnaturlige vesener. 

Historiene er gamle, og de ble fortalt fra generasjon til generasjon i mange hundre 

år før de ble skrevet ned. Man vet ikke hvem som først diktet disse historiene, og 

man vet ikke hvor i verden de kommer fra. Ei av de eldste eventyrbøker er ei 



 

indisk bok som heter Pantsjatantra. Den er ca. 1800 år gammel. Her i landet ble 

eventyrene samlet og skrevet ned for ca. 150 år siden. De fleste ble skrevet ned av 

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. 

"Dette eventyret må være norsk", tenkte sønnen til Jørgen Moe da han hørte på ei 

gammel kone som fortalte eventyr. "Det må være like norsk som fjellene omkring 

her". Han ble veldig forbauset da han fant det samme eventyret i Pantsjatantra.  

Mange har en følelse av at eventyrene er nasjonale, og de fleste land har sine 

eventyrhelter som folk kjenner, og som er hovedperson i flere historier. Likevel 

kan vi si at eventyrene er internasjonale, fordi vi finner veldig like historier i 

forskjellige land. De hat de samme motivene og et fast mønster eller skjema. 

  



 

. 

 

 

ОПРОС ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

УРОВЕНЬ А-1 

 

 

Зрительно-письменный перевод следующих предложений с русского 

языка на норвежский 

1.10 лет назад в Осло я встретил старика, который рассказал мне, что работал 

в норвежской полиции в 1900-х годах. 

2.До начала фильма осталось 5 минут. 

3.На пасху мы поедем в горы и проведем там три дня. 

4.Они звонили и сегодня утром, и днем, но никто не отвечал. 

5.Завтра после обеда она собирается купить билеты в Ставангер. 

6.Этой осенью стояла ужасная погода, и на дорогах были постоянные 

пробки. 

7.С тех пор как я уехал из Швеции, прошло много лет. 

8.Позавчера британская пресса опубликовала фотографии, найденные в 

чемодане известного российского политика. 

9.Я собираюсь снимать квартиру через два года, и мне нужен посредник, 

который помог бы уладить все финансовые вопросы. 

10.В выходные Сири получила зарплату, а во вторник она всю ее потратила. 

И как она собирается жить целый месяц? 

11.По вечерам они работали, и у них даже не оставалось времени на отдых.  

12.Мы планируем продать наш дом у моря до отпуска, чтобы переехать в 

Англию в следующем году. 

 

 



 

 

 

3 курс 2 год обучения 6 семестр 
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ЗАЧЕТНАЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

2 год обучения, 6 семестр  

 

 

Gjør om til preteritum passiv. 

 

De inviterte Anne.   Anne ble invitert. 

Noen reparerte bilen.  _____________________________________ 

De beskyttet barna.  _____________________________________ 

En eller annen malte huset. _____________________________________ 

De kokte risen.   _____________________________________ 

De stekte fisken i olje.  _____________________________________ 

De inviterte læreren.  _____________________________________ 

De repeterte oppgavene.  _____________________________________ 

Noen informerte elevene.  _____________________________________ 

 

Les teksten og skriv om.  

Dette skjedde i går: 



 

Et snøras traff Martin i hodet. Det skadet ham ikke alvorlig, men noen kjørte ham 

til legevakta. Legen sendte ham hjem igjen i drosje. På hjemveien kjørte en 

annen bil på drosjen han satt i. Noen sendte både Martin og sjåføren til sykehuset. 

Legen undersøkte dem grundig, og fant ut at han kunne sende dem hjem igjen i dag 

eller i morgen. 

 

Hva skjedde med Martin i går? 

 

Da han kom ut av huset sitt, _____________ han ____________ av et snøras fra 

taket. Han __________________ ikke alvorlig _________________, men han 

_______________ til legevakta for sikkerhets skyld. Etter en sjekk 

______________ han ____________ hjem igjen i drosje, men på veien hjem 

_______________ drosjen han satt i, __________________ av en annen bil, og 

både Martin og drosjesjåføren __________________ til sykehuset. De 

_______________ grundig ____________________ og er friske nok til at de kan 

______________ hjem i dag eller i morgen. 

 

Sett inn verbet i presens passiv. 

 

(pusse opp) Blokka vår blir pusset opp i denne måneden. 

(reparere) Taket ______________________________________________  

(male) Oppgangen vår _____________________________ i tyse farger. 

(fornye) Leilighetene _________________________________________  

(fikse)  Inngangsdøra ________________________________________  

(bytte ut) Alle lampene ________________________________________ 



 

(skifte ut) Vinduene ___________________________________________  

(forandre) Hele blokka _________________________________________ 

 

Fortell det samme i fortid. 

 

Eksempel: Blokka vår ble pusset opp i forrige måned. 

 

 

 

 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

2 язык 3 курс 2 год обучения 4 семестр 

 

Объем – 1200 печатных знаков 

Время выполнения – 2 ак. Часа 

 

 

 

Aprilsnarr 

 

Min første kjærlighet var en lærerinne vi hadde. Hun var en meget vakker ung 

dame, og vi kan kalle henne frøken Norvik. Men dessverre gjengjeldte hun ikke 

mine følelser. Det var tydelig at hun hadde et godt øye til en lærer. Vi kan kalle 

ham kandidat Bergland. Jeg var ikke den eneste gutten i klassen som var forelsket i 

frøken Norvik. Slik var det omtrent med alle guttene i klassen. Og vi var svært 



 

sjalu på rivalen vår. Den første april dannet vi en sammensvergelse og besluttet å 

spille dette kjæresteparet et puss. 

Jeg ville komme denne dagen litt senere og si til frøken Norvik at kandidat 

Bergland måtte snakke med henne. Alt gikk etter planen. Da hele klassen var 

samlet til frøken Norviks time, kom jeg inn og sa at kandidat bergland ventet på 

henne i lærerrommet. Hun steg ned av kateteret og forlot vårt klasseværelse. 

Da hun kom igjen, så hun meget alvorlig ut. Aprilsnarropet som vi ville møte 

henne med, klang spinkelt. 

Hun kastet et blikk på meg, og sa at jeg var en frekk slyngel og at jeg skulle forlate 

klasseværelset. Jeg samlet bøkene mine og nærmet meg kateteret. Hun skrev et par 

ord på et papir og ga papiret til meg. Det var et brev til foreldrene mine. "Ut med 

deg!" sa frøken Norvik. 

Jeg så nokså trist ut og var meget nervøs da jeg gikk ut av klasserommet. 

På trappen besluttet jeg å lese hva frøken Norvik hadde skrevet til foreldrene mine. 

Det sto skrevet på papiret: "Det er aprilsnarr. Kom inn igjen så fort du kan". 

 

 

 



 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

3 курс 2 год обучения 4 семестр 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Объем – 750 печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

 

 

Jeg kjøpte en ny radio i går. På den kan jeg høre alle de norske programmer og 

også ta utlandet. Det kunne jeg ikke på den gamle radio. Den var meget dårlig. 

Jeg setter på radioen hver morgen for å høre radioavisen, før jeg går på 

arbeidet. Når jeg kommer hjem fra arbeidet, hører jeg av og til det franske 

språkkurs i radioen. Det er godt å sitte hjemme i sin stue og å lære et fremmed 

språk. 

Om aftenen pleier jeg å se  TV-avisen i fjernsynet. Så slår jeg av, hvis det ikke 

er en fotballkamp på programmet. Av og til viser de gamle filmer i fjernsynet. Jeg 

så en norsk film i går. 

Jeg kan godt like å høre musikk, men lange samtaler interesserer meg ikke. I 

radioen og også i fjernsynet er det ofte reklame. Og det er godt. 

 

 

 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 
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ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОНОЗАПИСИ НА НОРВЕЖСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 

Объем – 1300 печатных знака 



 

3 предъявления 

  

Mine damer og herrer! 

For meg er det alltid en stor fornøyelse å være her i kulturbyen St. Petersburg – 

Russlands vindu mot vest. Byen er for Norge en av de viktigste portene til vårt 

store naboland. Jeg hadde senest i juni i fjor æren og gleden av å overrekke den 

norske regjerings gave til byens 300-årsjubileum, og være til stede under de norske 

kulturdagene. Jeg vil takke for anledningen til å komme hit igjen. 

Jeg setter stor pris på at denne konferansen holdes i lokalene til det ærverdige 

bergverksinstituttet som har utdannet så mange fremtredende fagfolk. Dette gjelder 

ikke minst geologer og ingeniører i petroleumssektoren som betyr så mye for både 

Russland og Norge. Jeg er også klar over at denne talerstolen er blitt en av de mest 

prestisjefylte i Russland.  

Forbindelsene mellom Norge og Russland er blitt klart bedre de senere år. 

Det tosidige samarbeidet mellom våre to land har en rekke berøringspunkter 

og kontakten er omfattende. Jeg er også svært tilfreds med den lovende 

utviklingen i Barentssamarbeidet. 

Vi samarbeider i stadig flere multilaterale fora. Et godt eksempel er NATO-

Russlandrådet som vi fra norsk side legger stor vekt på. Norge har gjennom lang 

tid arbeidet for å trekke Russland aktivt med i de euro-atlantiske 

samarbeidsstrukturer. Vi ser derfor med forventning frem til videreutviklingen av 

samarbeidet i dette Rådet. 

  



 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО 

НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 

 

1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами 

заданий 

Образец 

 

 Fyll ut med skulle, ville eller kunne: 

Hva  _______ du gjøre hvis du ______ bestemme i denne byen? 

Hvi jeg ______ bestemme, ______ mye bli annerledes. Jeg ______ forby all den 

unødige biltrafikken i sentrum. 

Det ______ bli mulig å spasere i byen. Vi _____ ha hyggelige parkområder der 

folk ______ treffes. Det _______ være mulig å drive all slags leker og sport der. 

Jeg ______ sørge for at ungdommen fikk mye å holde på med. Og gamle og unge 

______ få anledning til å treffe hverandre. Folk ______ heller ikke behøve å jobbe 

så mye. Jeg _______ sørge for at alle hadde nok å leve av- Alle ______ synge og 

danse mer! 

 

 Skriv om. 

Det er 24 timer siden jeg sov sist. Jeg har ikke sovet ________ 

Det er en måned siden jeg har sett henne.  Jeg har ikke sett henne ______ 

Han brukte to uker på å lære å kjøre bil. Han lærte å kjøre bil __________ 

I løpet av et år har hun lært å snakke godt norsk. Hun lærte å snakke norsk ___ 

Det er sju timer siden jeg spiste sist. Jeg har ___________________________ 



 

Det er tre uker siden du leverte stil. Du har ____________________________ 

 Sett inn i, om eller på: 

Arne har vært i byen ______ mange timer. 

Jeg venter ham hjem ______ en times tid. 

Jeg har ikke vært i byen ____ mange uker nå. 

Jeg har ikke kjøpt meg nye klær ______ flere år. 

Jeg har bare kjøpt meg noen langbukser _____ dette semesteret. 

Hvor lang tid bruker du ______ hjemmearbeidet? 

Jeg gjør det meste _____ en time. 

Jeg jobber konsentrert _____ en times tid. 

Jeg klarer ikke å bli ferdig _____ så kort tid. 

Jeg må lese _____ minst tre timer. 

Jeg har dessverre vært mye syk ____ høst. 

Jeg har heldigvis ikke vært syk ____ mange år. Bank i bordet!  

____ fem minutter tar vi oss en pause. 

Jeg trenger å slappe av ____ noen minutter. 

Jeg drømmer om hva jeg skal gjøre ___ ferien! 

Vi reiser alltid et eller annet sted ____ påsken.  

Jeg har lyst til å være i byen ____ mange timer. 

Fortell historien i passiv. 

Lise elsker spennende filmer. I går så hun en dramatisk film om en 

narkotikasmugler som ________________ (tollerne oppdaget), da han gikk i land 



 

fra skipet. Da han skjønte at ________________________ (de hadde avslørt ham), 

flyktet han. ___________________ (Tollerne tilkalte politiet), og de tok opp 

jakten. __________________ (De forfulgte smugleren) over hele havneområdet. 

En stund så det ut til at han skulle klare å komme unna, men ____________  

____________ (politiet innhentet ham) til slutt. Under flukten ______________  

__________ (skjøt de ham i foten), men _______________________ (de skadet 

ham ikke alvorlig. Det endte med at _____________________________ 

(de arresterte ham og fengslet ham). 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ) 

ПЕРЕВОД» В-1-1/7 

 

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 

Аспект: общественно-политический перевод 

 

1. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка на русский 

специального текста стереотипного содержания  

Samarbeid i Nord-Europa og Arktis 

En stor del av de nordeuropeiske land- og havområdene ligger i den arktiske 

regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som vedrører dette unike og 

barske, men også sårbare området. Det har fått økende betydning på grunn av de 

raske endringene som regionen gjennomgår, spesielt med tanke på klimaendringer. 

 De nordiske landene samarbeider om å forbedre levevilkårene for befolkningene i 

de nordlige områdene og å støtte den arktiske befolkningens sosiale og kulturelle 

utvikling. I Norden arbeides det også for å bevare den følsomme og særpregede 

arktiske naturen. Landene vil sikre at regionens ressurser blir utnyttet på en 

bærekraftig måte og bevare det biologiske mangfoldet. 



 

Det nordiske samarbeidet har belyst de sosiale levevilkårene i Arktis, spørsmål om 

likestilling og de nordlige områdenes økonomi. Samarbeidet har skapt økt 

kunnskap om miljøgifter, tungmetaller og klimaendringer i Arktis. Nordisk støtte 

til det Arktiske universitet har forbedret lokalbefolkningens utdanningsmuligheter. 

Dessuten har det nordiske samarbeidet støttet reindriften.  

Det nordiske samarbeidet i Arktis foregår både på parlamentarisk nivå og gjennom 

regjeringssamarbeidet. De nordiske stortingsmedlemmer drøfter arktiske spørsmål 

i Nordisk råd, og i tillegg til dette foregår det parlamentariske samarbeidet om 

Arktis og Barentsregionen gjennom den permanente arktiske 

parlamentarikerkomiteen. Regjeringssamarbeidet foregår gjennom Nordisk 

ministerråd, Arktisk råd og i samarbeid med EU. 

 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иностранный 

специального текста стереотипного содержания  или отдельных 

предложений  

 

    

Опрос, проведенный норвежской социологической службой Sentio, показал, 

что 74% жителей Норвегии не хотят, чтобы их страна вступала в ЕС. При 

этом только 16,8% высказались за членство в Евросоюзе, и 9,2% 

затруднились ответить. В целом, последние 10 лет норвежцы стабильно 

отвечают «нет» Евросоюзу, что отличается от риторики политиков в 

отношении членства страны в ЕС, сообщает The Local. 

Правда, отмечает издание, премьер-министр страны Эрна Солберг и 

председатель Лейбористской партии Йонас Гар Стере говорят, что вопрос о 

членстве Норвегии в ЕС находится «вне повестки дня». 

Первый референдум о присоединении к Европейскому экономическому 

сообществу был проведен в Норвегии в 1972 году, тогда против этого 

http://www.uarctic.org/
http://www.arctic-council.org/


 

выступили 53,5% норвежцев. В 1994 году против вступления страны в ЕС 

высказались 52,2% жителей. 

В Норвегии на протяжении 20 лет функционирует организация «Нет 

Евросоюзу», лидеры которой выступают за пересмотр соглашений о 

Европейской экономической зоне, а также за принятие двусторонних 

торговых соглашений между Норвегией и ЕС. 

 

 

4 курс 3 год обучения 8 семестр 
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Аспект: аннотирование и реферирование 

 

Письменное резюме на норвежском языке статьи общественно-

политического характера 

Объем 3000 печатных знаков 

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer 

langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen 

skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 

1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder 

inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping. 

I et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges Geologiske 

Undersøkelse «Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, 

olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.» 



 

Hendelsen som åpnet folks øyne for at det kunne være hydrokarboner i Nordsjøen 

var det nederlandske funnet av gass i Groningen i 1959. Dette funnet førte til 

entusiasme i en del av verden der energikonsumet i stor grad baserte seg på kull og 

importert olje. I iveren etter å finne mer ble oppmerksomheten rettet mot 

Nordsjøen. Norges geologiske ekspertise var negativ til olje- og gassforekomster, 

men dette kunne ikke stoppe entusiasmen etter gassfunnet i Nederland. 

I oktober 1962 sendte Phillips Petroleum et brev til myndighetene i Norge om 

tillatelse til leting i Nordsjøen. Selskapet ville ha lisens for de delene av Nordsjøen 

som lå på norsk territorium og som muligens ville komme innunder norsk sokkel. 

Tilbudet var på 160.000 dollar per måned. Tilbudet ble sett på som et forsøk på å 

få eksklusive rettigheter. Det var utelukket for myndighetene å overlate hele 

sokkelen til et selskap. Dersom områdene skulle åpnes for leting måtte flere 

selskaper inn. 

I mai 1963 proklamerte regjeringen Gerhardsen Norges suverenitet over den 

norske kontinentalsokkelen. Ny lov slo fast at staten var grunneier og at bare 

Kongen (regjeringen) kunne gi tillatelser til leting og utvinning. Selskapene fikk 

muligheten til å foreta forberedende undersøkelser det samme året. Tillatelsene ga 

blant annet rett til seismiske undersøkelser, men ikke til boring. 

Selv om Norge hadde proklamert statshøyhet over store havområder gjensto det 

noen viktige avklaringer angående deling av kontinentalsokkelen, primært med 

Danmark og Storbritannia. Avtaler om deling av kontinentalsokkelen etter 

midtlinjeprinsippet ble inngått i mars 1965. Første konsesjonsrunde ble utlyst 13. 

april 1965. Det ble tildelt 22 utvinningstillatelser for 78 blokker til oljeselskaper 

eller grupper av selskaper. Utvinningstillatelsene ga enerett til å undersøke, bore og 

utvinne i konsesjonsområdet. Den første letebrønnen ble boret sommeren 1966, 

men viste seg å være tørr. Det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel var 

Balder i 1967. Funnet var derimot ikke lønnsomt nok på daværende tidspunkt, og 

det skulle drøye 30 år før funnet ble bygget ut. 

  

Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Lille 



 

julaften 1969 informerte Phillips norske myndigheter om funnet av Ekofisk – det 

som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til 

havs.Produksjonen fra feltet tok til 15. juni 1971. I årene etter ble det gjort en 

rekke store funn. 

Источник: Regjeringen.no 01.06.2015 
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Russland protesterer mot oljeboring i Svalbard-sonen 

  

Russland mener at Norge bryter Svalbard-traktaten når regjeringen åpner 

nye områder for oljeboring nord i Barentshavet. 

Striden gjelder tre av blokkene som ble utlyst i januar, i den 23. 

konsesjonsrunden. 

I en skarp diplomatisk note, datert 3.mars i år, skriver Russlands ambassade i 

Norge at utlysningen av de tre blokkene er i strid med bestemmelser i 

Svalbard-traktaten. 

http://e24.no/energi/regjeringen-utlyser-23-konsesjonsrunde/23377907


 

Dermed har miljøbevegelsen fått en mektig alliert i kampen for å hindre 

oljevirksomhet i et område som ligger tett opp mot den omstridte Iskanten. 

 

 

Avtale om Svalbard 

Under denne avtalen mellom Norge og 39 andre land, blant dem Russland, har 

landene like rettigheter til å drive virksomhet på Svalbard, forutsatt at de retter 

seg etter norsk lov. 

Svalbard tilbyr også landene svært gunstig skatteordninger med lav skatt. 

Nå ber russerne om forhandlinger med Norge for å lage en avtale om 

økonomisk virksomhet innenfor det som russerne kaller «Spitsbergen-

firkanten». 

– Jeg håper selvsagt at Norge har rett. Men dette er ikke tiden for nye 

konflikter med Russland, sier Frederic Hauge. 

Norge forvalter alene 

Svaret blir det samme nå, ifølge utenriksminister Børge Brende (H): 

 «Det er norske myndigheter alene som forvalter ressursene på norsk 

kontinentalsokkel. Av den grunn er det ikke aktuelt å ta kontakt med andre 

lands myndigheter for å konsultere om tildeling av lisenser på norsk sokkel. 

Dette er i tråd med havretten og holdningen til samtlige norske regjeringer 

siden utlysningen av konsesjoner på norsk sokkel tok til for 50 år siden», 

skriver Brende i en epost til VG. 

Det norske synet er at Svalbard ikke har noen egen kontinentalsokkel, og 

at det er den norske sokkelen som strekker seg nordover fra fastlandet, 

opp til og forbi Svalbard. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/olje-og-energi/her-er-regjeringens-nye-iskart/a/23377815/


 

«Det har vært foretatt en rekke konsesjonsrunder i området i regi av skiftende 

regjeringer. Petroleumsvirksomheten har gradvis beveget seg nordover i takt 

med utviklingen av teknologi og næringsinteresser. Tildeling av lisenser skjer 

på faglige og objektive kriterier», skriver Brende. 

På spissen 

– Norge har konsekvent avvist å forhandle med Russland om spørsmål hvor 

Norge mener at man har suverenitet i henhold til Svalbard-traktaten. Det vil 

sikkert skje denne gang også. Men det kan jo i seg selv være med og sette 

saken på spissen, avhengig av hva Russland foretar seg videre, sier Ulfstein. 

- Vil Russland kunne få støtte fra andre land for sitt syn? 

– Ja, andre land vil kunne hevde det samme. Blant annet har Storbritannia 

grunnleggende det samme synet som Russland. Det er en betydelig risiko for 

at også andre land vil innta motsatt standpunkt av Norge dersom dette blir satt 

på spissen, legger han til. 

Источник: VG, 02.05.15 

 

Конференция о развитии Северных регионов 

В Санкт-Петербурге прошла конференция «Управление развитием Северных 

регионов: сотрудничество между северными регионами Норвегии и России». 

Более 100 представителей научных, политических, административных и 

деловых кругов Норвегии, России и ряда других государств собрались 

вместе, чтобы обсудить вопросы сотрудничества на севере и способы 

реализации возможностей, которые предлагают Северные регионы. Всеми 

участниками конференции неоднократно подчёркивалась важность 

регионального сотрудничества и сотрудничества между учебными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

С норвежской стороны в конференции приняли участие депутаты Стортинга 

(Парламента Норвегии) Эйрик Сивертсен (Рабочая партия) и Маргюнн 

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fnorsk-politikk%2Frussland-protesterer-mot-oljeboring-i-svalbard-sonen%2Fa%2F23444540%2F&title=Russland+protesterer+mot+oljeboring+i+Svalbard-sonen
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fnorsk-politikk%2Frussland-protesterer-mot-oljeboring-i-svalbard-sonen%2Fa%2F23444540%2F&title=Russland+protesterer+mot+oljeboring+i+Svalbard-sonen


 

Эббесен (Правая партия), руководитель и член делегации Парламента 

Норвегии на Конференции парламентариев Арктического региона 

соответственно. 

Международное внимание к Арктике и Северным регионам постоянно 

возрастает. Это регионы с хрупкой экосистемой и богатыми природными 

ресурсами. Для успешного развития Северных регионов необходимо 

региональное, межгосударственное и межинституциональное 

сотрудничество. С помощью обмена и накопления знаний, развития бизнеса 

и международного взаимодействия можно заложить основы ответственного и 

устойчивого развития. Растущая активность Северных регионов окажет 

положительное влияние на Норвегию и Россию, которое, безусловно выйдет 

за рамки самих регионов. Знания играют ключевую роль в обеспечении 

устойчивого развития и управления природными ресурсами в этом регионе. 

Цель конференции – способствовать улучшению взаимопонимания между 

нашими странами и поиску совместных подходов к определению 

необходимых знаний и навыков, которые должны стимулировать развитие 

взаимодействия, устойчивое развитие и использование возможностей 

Северных регионов. Участники конференции попытались также определить, 

какую роль надлежит играть различным ветвям власти для обеспечения 

развития, включая экономическое, Северных регионов. 
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Экзаменационный билет № 1 

1. Резюме на норвежском языке статьи из норвежской  прессы  с 

последующей беседой. 

2. Зрительно-устный перевод на русский язык с подготовкой статьи 

из норвежской прессы; 

3. Беседа на тему «Современная общественно-политическая 

ситуация в Норвегии». 

 

Заведующий кафедрой:  КРАСОВА О.Е. 
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Зрительно-письменный перевод на норвежский язык со словарем 

Объем: 1200 печатных знаков 

Время исполнения – 2 ак. часа 

 

Закон о защите детей 

Норвегия, как и ряд других стран, присоединилась к Конвенции ООН 1989 

года о правах ребенка. Конвенция ООН инкорпорирована в норвежскую 

правовую систему и имеет в ней приоритет. Из Конвенции следует, что 

государство, в котором находится ребенок, обязано защищать ребенка в 

соответствии со своим национальным законодательством. 

Закон о защите детей действует в отношении всех детей, находящихся в 

Норвегии, независимо от их статуса, происхождения и гражданства. Цель 

Закона о защите детей – способствовать тому, чтобы дети и подростки росли 

в безопасных условиях, а также обеспечить своевременную помощь и заботу 



 

детям и подросткам, живущим в условиях, которые могут нанести вред их 

здоровью и развитию. 

Работа Норвежской службы защиты детей (Barnevernet) 

По закону, служба защиты детей должна быть при каждом муниципалитете 

(коммуне) Норвегии. Эта служба является государственным органом, 

полностью финансируемым за счет государственного бюджета, но она не 

подчиняется указаниям центральной государственной власти. Надзор за 

выполнением службой защиты детей своих задач в соответствии с законом 

ведет губернатор. Служба защиты детей подчиняется тем же самым 

процедурным и юридическим правилам, что и все другие норвежские 

государственные органы. 
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Fastlåst om norsk EØS-bidrag 

Avstanden mellom Norge og EU om EØS-bidraget er så stor at forhandlerne i 

Brussel fredag bestemte seg for å utsette videre forhandlinger inntil videre. 



 

 

- Det er ulike syn på rammene for bidraget. Vi trenger derfor litt tid til uformelle 

samtaler for å lage en ny plattform for å forhandle videre på, sier EU-ambassadør 

Atle Leikvoll til Aftenposten. 

Han er Norges forhandlingsleder i EØS-komitéen hvor disse forhandlingene 

foregår. Sammen med Norge møter de andre EFTA-landene i EØS (Island og 

Liechtenstein) i disse forhandlingene med EUs utenrikstjeneste. 

«Et betydelig beløp» 

Det er ikke berammet noe nytt formelt forhandlingsmøte i EØS-komitéen. 

Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at EU har krevd «et betydelig beløp» 

og mer enn i inneværende femårsperiode hvor EFTA-landene har betalt 1,8 

milliarder euro (ca. 14 mrd. kr) for adgang til EUs indre marked. Norge dekker 

nesten hele denne summen. 

Etter det halvårige EØS-rådsmøtet tidligere denne uken ble det i 

forhandlingsmiljøet i Brussel spekulert på om EU nå vil ha dobbelt så stort bidrag. 

 

Tollfrie fiskekvoter 

Leikvoll kommenterer ikke størrelsen på kravene annet enn «å konstatere at vi står 

langt fra hverandre». 

Etter rådsmøtet tirsdag sa europaminister Vidar Helgesen (H) at Norge ikke ser 

noen grunn til å øke landets bidrag når EU selv reduserer sine budsjetter. 

Forhandlerne har hatt arbeidsgrupper i sving for å klargjøre flere temaer som er tatt 

opp i forhandlingene. Det gjelder blant annet markedsadgang for fisk. 

- Det er forslag til hvordan de tollfrie kvotene for en del fiskeprodukter kan 

videreføres og tilpasses, sier Leikvoll. 



 

Ingen tidsfrist 

EØS-bidraget fra EFTA-landene, som etter formålet skal være med å redusere 

sosial og økonomiske ulikheter i Europa, er knyttet direkte til markedsadgangen 

for norsk fisk i EU. 

Også den norske tollen på ost og hortensia er tatt opp i disse forhandlingene, uten 

at det var tema i EØS-komitéen fredag. 

Solberg-regjeringen vil avvikle denne tollen, men det er ikke flertall for dette i 

Stortinget. 

Det er ikke satt noen tidsfrist for når forhandlingene må være avsluttet. 

- Vi bruker den tiden vi trenger for å få dette i mål. Da trenger vi tid, sier Leikvoll. 

 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(ТРЕТИЙ ИНОСТРАННЫЙ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

БИЛЕТ 1 

Зрительно-устный перевод на русский язык с предварительной 

подготовкой  

Объем – 1100 знаков 

Norge utenfor EU.  

To ganger I Norges historie prøvde landets regjeringen å tilslutte seg EU og begge 

forsøk var avvist av borgerne på folkeavstemninger. Selv om Norge ikke er et 

medlem av EU I dag, er landet og Unionen gode naboer og viktigste 

handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. 



 

Hovedfundamentet i norsk tilknytning til EU er EØS-avtalen. Det er den største og 

mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått. EØS-avtalen er en avtale 

mellom Norge, Island og Liechtenstein og EUs 28 medlemsland, og danner EØS-

området. Avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. Gjennom avtalen 

dannes det et felles marked der nasjonale grenser skal ikke hindre handel, 

investeringer og flytting og der nordmenn skal ha same rettigheter og plikter som 

EU-borgere. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer 

enn 60 prosent av landets import kommer fra EU. EØS-samarbeidet har bidratt til 

økt handel og tettere økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like 

konkurransevilkår og overholdelse av de samme reglene. Den økonomiske og 

monetære unionen faller utenfor EØS-samarbeidet. EØS-avtalen omfatter heller 

ikke bestemmelsene om EUs handelspolitikk, EUs bistandspolitikk, EUs tollunion, 

den felles landbrukspolitikken, den felles fiskeripolitikken, EUs justis- og 

innenrikspolitikk eller EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Selv om EØS-

avtalen gir ikke Norge anledning til å delta i EUs beslutningsprosess, men den gir 

anledning til å delta i den forberedende fasen, når Kommisjonen utarbeider forslag 

til nytt lovverk.  
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Норвежская морская индустрия для судостроения России 



 

23 сентября в рамках Международной выставки по судостроению, 

судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА-2015» 

прошёл норвежско-российский семинар «Норвежская морская индустрия для 

судостроения России», в котором приняли участие более 70 представителей 

российских и норвежских компаний морского кластера. 

В своей речи на семинаре генеральный консул Хейди Олуфсен отметила, что 

сотрудничество между Норвегией и Россией в области судоходства, 

судостроения и морских технологий имеет многолетнюю историю. 

Спроектированные и построенные в Норвегии суда широко поставлялись в 

Советский Союз ещё в 1970- 80-ые годы. В первую очередь это были 

рыболовные траулеры, которые заслужили уважение рыбаков Дальнего 

Востока за мореходность, производительность и надёжность. В современной 

истории к рыболовным судам добавились средства освоения природных 

ресурсов шельфа. Продолжается также сотрудничество в области обновления 

российского рыболовного флота. 

Далее генеральный консул объяснила, что на сегодняшней день основой 

делового сотрудничества являются поставки судового оборудования и 

предоставление услуг по сервису, модернизации и ремонту судов. Сервис 

российских судов на верфях Северной и Западной Норвегии – повседневная 

работа. 

Госпожа Олуфсен подчеркнула, что у Норвегии давние морские традиции, и 

норвежская морская промышленность является одной из самых развитых в 

мире. Норвежские компании работают по всему земному шару и 

предоставляют первоклассные услуги в области судоходства, судостроения, 

поставок судового оборудования, а также классификации, финансирования, 

страхования и морского права. Норвежский морской кластер – вторая по 

значению экспортноориентированная отрасль промышленности (после 

нефтегазовой), дающая 38% традиционного экспорта страны (без учёта 

нефти и газа). Почти 90% норвежского судового оборудования идёт на 



 

экспорт. На судах, котролируемых новрежскими судовладельцами, работает 

более 46000 человек, из которых 18000 – норвежцы. Международный 

характер морского бизнеса и большая доля экспорта также приводят к 

присутствию норвежских компаний на различных рынках и к широкому 

привлечению местных специалистов. 

Генеральный консул заявила, что основной стратегической задачей, которую 

ставит норвежское правительство, является устойчивое развитие морской 

промышленности, отвечающее современным экологическим требованиям – 

то, что иногда называют Green Shipping, «зелёное судоходство». 
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