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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

  ОК-4 

 владеть     
 профессиональной   
лексикой, быть  
готовым к участию в  
научных дискуссиях  
на  
профессиональные   
темы 

Знать: знать профессиональную терминологию на 
монгольском языке; способы и приемы ведения 
дискуссий на профессиональные темы на 
монгольском языке 
Уметь: аргументировано и ясно излагать свою 
позицию в ходе дискуссий на монгольском языке 
Владеть: профессиональной терминологией на 
монгольском языке; навыками аргументированной и 
логически выстроенной речи на монгольском языке 

ОК-11 владеть стандартными 
методами 
компьютерного набора 
текста на русском 
языке, иностранном 
языке международного 
общения и языке 
региона специализации 

Знать: методы компьютерного набора текста на 
монгольском языке 
Уметь: набирать компьютерный текст на монгольском 
языке 
Владеть: навыками компьютерного набора текста на 
монгольском языке 
 

ОПК - 7 Владеет политически 
корректной 
корпоративной 
культурой 
международного 
общения 
(формального и 
неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов 
посредством 
переговоров 
 

 Знать: нормы и правила корпоративной культуры 
международного общения 
 Уметь: корректно общаться иноязычными коллегами 
 Владеть: навыками нахождения компромиссов путём 
переговоров, навыками политически корректного 
международного общения 
 

ОПК - 
10 

Способность 
адаптироваться к 
условиям работы в 
составе 
многоэтничных и 
интернациональных 
групп, владение 
методами делового 
общения в 
интернациональной 
среде, способен 
использовать 
особенности местной 
деловой культуры 
зарубежных стран 
(ЛИНГВОКУЛЬТУРО
ЛОГИЯ!) 

Знать: условия работы и делового общения в 
интернациональной среде 
Уметь: адаптироваться к условиям работы в 
многоэтничной группе, 
учитывать особенности деловой 
культуры Монголии  
Владеть: навыками делового 
общения в интернациональной среде с учетом 
специфики культуры Монголии 
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ПК-12 владеть базовыми 

навыками чтения и 
аудирования текстов 
общественно-
политической 
направленности на 
языке (языках) региона 
специализации 

Знать: особенности структуры монголоязычных 
текстов 
Уметь: искать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на 
монгольском языке, полученную из печатных,  
аудитивных источников; осуществлять 
коммуникацию на монгольском языке в глобальном 
виртуальном пространстве 
Владеть: навыками извлечения фактической 
профессиональной информации из материалов СМИ, 
интернета 

ПК-13 владеть основами 
общепринятой системы  
русскоязычной 
транслитерации имен и 
географических 
названий на языке 
(языках) региона 
специализации, 
систематически 
применять её в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: правила общепринятой системы  
русскоязычной транслитерации имен собственных на 
монгольском языке  
Уметь: осуществлять транслитерацию имен 
собственных на монгольском языке 
Владеть: навыками русскоязычной транслитерации 
имен собственных на монгольском языке 

ПК-14 владеть базовыми 
навыками ведения 
официальной и деловой 
документации на языке 
(языках) региона 
специализации 

Знать: особенности стиля и правила написания 
официальной и деловой документации на 
монгольском языке 
Уметь: выполнять письменный перевод документов и 
писем с монгольского языка на русский и с русского 
языка на монгольский в рамках профессиональной 
сферы общения 
Владеть: этикетом письменной речи 

ПК-15 описывать 
общественно-
политические реалии 
стран(ы) региона 
специализации с 
учетом их/её 
лингвострановедческой 
специфики 

Знать: особенности общественно-политических 
реалий Монголии 
Уметь: учитывать лингвострановедческую специфику 
Монголии при описании ее общественно-
политических реалий  
Владеть: навыками описания общественно-
политических реалий Монголии с учетом 
лингвострановедческой специфики 
 

ПК-16 владеть базовыми 
навыками 
двустороннего устного 
и письменного 
перевода текстов 
общественно-
политической 
направленности на 
языке (языках) региона 
специализации 

Знать: способы и приёмы двустороннего перевода с 
монгольского языка на русский и с русского языка на  
монгольский 
Уметь: осуществлять двусторонний устный и 
письменный перевод текстов на монгольском языке 
Владеть: владеть базовыми навыками двустороннего 
устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на 
монгольском языке 

ПК-17 владеть базовыми 
навыками восприятия 
мультимедийной 
информации на языке 
(языках) региона 
специализации 

Знать: приемы получения и обработки   информации 
из мультимедийного пространства на монгольском 
языке. 
  Уметь: адекватно воспринимать 
и обрабатывать информацию на монгольском  языке, 
полученную из  аутентичных мультимедийных 
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видеоисточников 
Владеть: базовыми навыками восприятия 
мультимедийной информации на монгольском языке 

ПК-23 Способен участвовать в 
международных 
переговорах, в том 
числе на иностранном 
языке, формулировать 
убедительные 
аргументы в поддержку 
собственной позиции и 
находить 
компромиссные 
решения 

Знать: протокол ведения международных переговоров 
с учетом особенностей этикета в Монголии 
Уметь: формулировать на монгольском языке 
аргументы в поддержку своей позиции, находить 
компромиссные решения 
Владеть: навыками ведения международных 
переговоров на монгольском языке 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Иностранный язык (монгольский, основной) относится к Блоку 1 
«Дисциплины» и является основным средством формирования у обучающегося языковых 
и коммуникативных компетенций, связанных с регионом специализации. Тематически 
изучаемый материал увязывается с общей профессиональной направленностью других 
дисциплин курса, способствует формированию общекультурных, профессиональных 
компетенций (помимо непосредственно указанных применительно к настоящей 
дисциплине), а также широкого кругозора и личностных качеств.  

Основной практической целью обучения монгольскому языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования 
монгольского языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 
познавательной деятельности и для межличностного общения. Достижения этих целей 
подразумевает, что выпускник бакалавриата факультета международных отношений 
обладает умениями и навыками: 
 - осуществлять практическую работу с использованием монгольского языка 
в устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на монгольском  языке (дипломатические документы, научная, специальная и справочная 
литература, СМИ и интернет); 
- использовать аутентичные дипломатические тексты и иные официальные 
тексты на монгольском языке как инструмент для углубления профессиональных и общих 
знаний; 
-эффективно осуществлять устное и письменное общение в профессиональных контекстах 
на монгольском языке; 
- вести дискуссии на профессиональные темы на монгольском языке; 
- публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на монгольском 
языке; 
- вести деловую переписку по международным и дипломатическим вопросам; участвовать 
в рабочих переговорах на монгольском языке; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 
 

 
До начала изучения дисциплины в рамках бакалаврского курса 

обучающийся должен иметь опыт изучения как минимум одного 
иностранного языка.  
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Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 51/58 зачетных 
единиц (ЗЕ), 2112/2088 академических часов. 

* до косой черты – данные из расчёта 1 ЗЕ = 42 ч, после – 36 ч 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 
252+288+252+288+ 
252+288+252+216 

6+7+7+8+ 
7+8+7+6 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

204+192+204+192+ 
170+160+170+90 

 

Контакт  
Практические занятия/семинары, в том числе: 204+192+204+192+ 

170+160+170+90 

Аудиторная контрольная работа 
0+42+0+36+ 
0+36+0+36 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 48+60+48+60+ 

82+92+82+90 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала, подготовка к текущему 
контролю) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зач-экз-зач-экз- 
зач-экз-зач-экз-ГИА  

 
4. Содержание дисциплины по разделам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

ор
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

аудиторные учебные 
занятия самостоятельная 

работа 
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Всего семинары, 
практические занятия 

обучающихся 

1. Общий язык 144/154 252+288+252+288+ 
252+288+252+216 
 
252+288+218+224+ 
0+0+0+0 
 

48+60+48+60+ 
82+92+82+90 
 
48+60+36+24+ 
0+0+0+0 

Срез  
Зачёт 
Экза
мен 
20 
ГИА 

2. Профессиональный 
язык 

124 0+0+0+32+ 
218+256+218+198 

0+0+0+12+ 
58+64+58+66 

Срез 
Зачет 
Экза
мен 
22 
ГИА 

3. Перевод 146/154 0+0+34+32+ 
34+32+34+18 

0+0+12+12+ 
24+28+24+24 

Срез 
Зачет 
ГИА 

ИТОГО: 2112/ 
2088 

1382 562 168/ 
144 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по аспектам и разделам 
Аспект 1. Общий язык. 
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Модуль «Грамматика-1» 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное. 
Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в именах существительных, 
склонение существительных, простое, возвратное, двойное существительное. 
2) Местоимение. 
Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные, притяжательные, возвратные. 
Местоимения вопросительные и относительные, указательные, неопределенные и отрицательные. 
Местоимения и их производные. 
3) Имя прилагательное. Наречие. 
Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Качественные и относительные прилагательные. 
Аффиксы  прилагательных: - тай, - лаг, -хан, -т. Наречия времени, места, направления и их место в 
предложении. 
4) Числительное. 
Количественные, порядковые, собирательные, дробные и разделительные числительные.  
5)Артикль. 
Определенный и неопределенный артикль. Значимое отсутствие артикля. 
Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными 
грамматическими / семантическими типами имен существительных.  
6). Глагол. 
Грамматические категории личных форм глагола. 
Категории наклонения. Императив. Изъявительное наклонение. Категория времени: настоящее и прошедшее 
времена. Категория вида: общий и продолженный виды.  
              Способы образования форм правильных и неправильных глаголов. Выражение времени настоящего, 
будущего и прошедшего. 
 Основа глагола – начальная исходная форма образования всей системы глаголов. 
 Глаголы переходные и непереходные. 
 Виды глагола. 
 Основные типы глагольных сочетаний: глагол+неличная форма; глагол+существительное; 
глагол+наречие; глагол+прилагательное. 
Употребление временных форм в предложениях с придаточными условия и времени. 
Залоги: совместный и взаимный. 
7) Союзы и предлоги. 
Союзы соединительные (ба, болон, богоод), союзы разделительные – буюу, союз условный - хэрэв. 
Предлоги времени, места и направления. 

Б.Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение.  
 
 
В.Предложение 
1) Виды предложений: 
 повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. Вопросы 
общие, специальные, альтернативные, разделительные. 
2) 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. 
3) Главные члены предложения. 
 Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Сказуемое простое и составное 
(именное и глагольное). 
 
4) Второстепенные члены предложения. 
 Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины). 
Дополнение прямое и косвенное, простое и сложное. 
Г.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.  
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Модуль «Грамматика-2» 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное. 
Имя существительное собирательное и грамматические ососбенности. 
2) Местоимение. 
Указательные местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 
3) Имя прилагательное. Наречие. 
Субстантивация прилагательных. Случаи частичной и полной субстантивации. 
4) Числительное. 
Сочетаемость и употребление количественных числительных с существительными, порядковых 
числительных в названии дат. 
5)Артикль. 
Случаи обязательного употребления / отсутствия определенного артикля с именами собственными. 
6). Глагол. 
Грамматические категории личных форм глагола. 
Категория вида: общий и продолженный виды. 
Понятие об активных и пассивных глаголах. 
Залоговое образование. 
Залоги: прямой, побудительный, страдательный, совместный и взаимный. 
Двойные падежи. 
Родительный с дательно-местным, дательно-местный с исходным, совместный с орудным, винительный с 
исходным. 
7) Союзы и предлоги. 
Предлоги времени, места и направления. 
Б. Предложение 
1) Виды предложений: 
Вопросы альтернативные, разделительные. 
2) Типы предложений: 
Виды придаточных предложений: дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные 
условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное подчинение. 
3) Главные члены предложения. 
Сказуемое: простое и составное (именное и 
глагольное). 
4) Второстепенные члены предложения. 
Дополнение прямое и косвенное, простое и сложное. 
В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Г. Текст 
Типы текста: Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в 
соответствии с коммуникативной целью высказывания. 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. 
 

Модуль «Грамматика-3» 
 
А. Части речи и их сочетаемость 

1) Имя существительное 
Субстантивные словосочетания: с адъюнктом в препозиции и с адъюнктом в постпозиции. 

2) Имя прилагательное. Наречие 
Омонимия качественных прилагательных и наречий.  

3) Артикль 
Употребление артикля с различными грамматическими/ семантическими типами имен существительных.  
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4) Глагол 
Грамматические категории личных форм глагола 
Категория залога : активный и страдательный залоги.  

5) Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова.  
 
Б. Предложение 
Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места, причины, цели, следствия, 
сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение. 

В.Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Продуктивные словообразовательные модели 
имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Г.Текст 

Типы текста: 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. Прямая и косвенная речь как микротексты. 

 



12 
 

Модуль «Грамматика-4» 

 
А. Части речи и их сочетаемость 

1) Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени, места и направления. 
Б. Предложение 
1) Виды предложений 
Вопросы специальные и разделительные. 
2) Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места, причины, цели, следствия, 
сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение. 
2) Второстепенные члены предложения 
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное. 
В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Продуктивные словообразовательные модели 
имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Г. Текст 
Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. 
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений (как актуализаторы поступательного 
движения информативного содержания текста), союзов, союзных и соединительных слов . Композиционное 
оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста. Пунктуация.  

 
Модуль «Грамматика-5» 

 
А. Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное 

Использование двойных падежей.  

2) Имя прилагательное 

Прилагательные типа «хав-хар», «шав-шар». 
3) Глагол 
Личные формы глагола 
Аспектуально-видовые формы с глаголами движения орох, ярых, хэлэх 
Устойчивые грамматические конструкции  
Вводная конструкция. 
Оценочные конструкции с числительными. 
Конструкция намерения – х   шиг   юм..   
Конструкция «заслуживает, стоит того, чтобы …». 
Конструкция «не будет преувеличением сказать, что …».  
Конструкция с именем прилагательным «не может не быть …». 
Конструкция «кажется, похоже, что …». 
Конструкция конечной сказуемости с сокращенной косвенной речью –байна, -х.  
Конструкция «не оставалось ничего, как …». 

4) Послелоги 
Послелоги – дотор, дара, тухай, хойш, тул, омно,. 
5) Частица 
Частица – уу(үү), юу (юү), бэ, вэ 
6) Служебные слова 
Служебные имена существительные  имя, хэрэв, ба, буюу,. 
 
Б. Предложение  
1) Виды предложений 
Повествовательные предложения. 
2) Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений. 
3) Второстепенные члены предложения 
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В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение, корнесложение Продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов.  
 
Г. Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Грамматические и лексические особенности письменного стиля речи. 
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. Соотношение простых и сложных 
предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. Усложнение и компрессия 
информации в тексте (различные виды номинализаций: субстантивная, адъективная. Текстообразующие 
функция  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.  
 

Модуль «Фонетика-1» 
 

 знание особенностей фонетического и артикуляционного строя монгольского языка; 
 умение произносить звуки во фразе и в потоке речи (редукция, ассимиляция, аспирация); 
 умение использовать «плавающее (музыкальное) ударение», долгие и краткие гласные и согласные 

звуки. Знание интонационных моделей различных коммуникативных типов предложений. 
  

Модуль «Фонетика-2» 
Умение произносить звуки во фразе и в потоке речи (редукция, ассимиляция и адаптация звуков). Ударение 
словесное и фразовое. Сильные и слабые формы слов. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные 
модели различных коммуникативных типов предложений. 

 
Модуль «Общая речевая практика-1» 

Умения и навыки: 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи:  
а) изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 20-30 слов в минуту, полнота понимания — от 80%, 
объем текста — до 200 слов; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 10%); 
б) просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 80 слов в минуту, полнота понимания — до 20%, 
объем текста — до 300 слов). 
Умение понимать 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 20%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(темп звучащей речи — 100-120 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания — 
не ниже 80%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп звучащей речи 
— не ниже 120-160 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания 70% 
информации, адекватной заданию). 
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. 
Лексика:  
(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Слово и словосочетание.  
 

Предметно-лексические темы: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения. 
3. Профессиональная деятельность, род занятий. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, хобби. 



14 
 
5. Описание жилища, работа по дому. 
6. Времена года; погода. 
7. Улан-Батор – столица Монголии. 
 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. На вокзале, 
2. В гостинице. 
3. В столовой. 
4. В кафе, ресторане. 
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Модуль «Общая речевая практика-2» 
Умения и навыки: 

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 (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полнота понимания — от 80%, объем текста — до 300 
слов; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания — до 30%, объем текста — до 400 
слов). 
Умение понимать 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 3 
минут, полнота понимания — не ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(темп звучащей речи — 120-160 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания — 
не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп звучащей речи 
— не ниже 140-180 слов в минуту, время звучания — не более 3 минут, полнота понимания 90% 
информации, адекватной заданию). 
Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 
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;  
в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 
Лексика: 
(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 
Свободные и устойчивые словосочетания. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Путешествие различными видами транспорта. 
2. Географическое положение Монголии. Основные административные центры. 
3. Литература и литературные жанры. 
4. Экология и окружающая среда. 
5. Политическое устройство. 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В кафе, в ресторане. 
2. В магазине. Отделы универмага. 
3. Разговор по телефону. 
4. На почте.  
5. В гостинице. 
 

Модуль «Общая речевая практика-3», 3 семестр 
 

Знания, умения и навыки: 
1) В коммуникативных актах информативного характера с монологической и диалогической речью умение 
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять сообщение 
собеседника; умение участвовать в коммуникативных актах на микро- и мета- уровнях.  
2) В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 
Лексика: 

(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 
которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи). Слова 
полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

 
Предметно-лексические темы: 
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1. Внешность и характер 
2. Жизнь и работа в городе и худоне. Профессии. 
3. Наука и технический прогресс. 
4. Поликлиника. Аптека. 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту. 
2. На улицах города. 
3. В театре, в цирке. 
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Модуль «Письменная речь-1», 2 семестр  
Знания: 

Знание структуры/формы официального и неофициального письма, основных стилистических отличий. 
Умения и навыки: 

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 150 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться информацией в 
письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы письменного сообщения: 
официальное письмо; объем письменного текста — до 150 слов). 
 

Модуль «Письменная речь-2», 3 семестр 
 

Знания: 
О формах письменного сообщения: неофициальное и официальное письмо, сообщение описательного и 
повествовательного характера, а также сообщение рассуждение 

Умения и навыки: 
а) умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
в письменной коммуникации информативного и интерактивного характера умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом, умение обмениваться информацией в письменном 
виде с целью координации совместной деятельности (объем письменного текста — до 200 слов); 
б) умение изложить свои мысли логически на заданную тему в рамках учебно-профессиональной и 
социально-культурных сфер по заданным параметрам (параграф — до 150 слов). 
 
  

Модуль «Письменная речь-3», 4 семестр 
 

Знания: 
Знание структуры и стилистический особенностей сочинения типа «за и против» 

Умения и навыки: 
а) умение изложить свои мысли логически на заданную тему в рамках учебно-профессиональной и 
социально-культурных сфер по заданным параметрам (параграф — до 150 слов). 
б) умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
в письменной коммуникации информативного и интерактивного характера умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом, умение обмениваться информацией в письменном 
виде с целью координации совместной деятельности (формы письменного сообщения: неофициальное и 
официальное письмо, сообщение описательного и повествовательного характера, а также сообщение-
рассуждение; объем письменного текста — до 200 слов); 
в) умение письменно проанализировать отрицательные и положительные стороны какого-либо вопроса 
(написание сочинения типа «за и против» (объем — около 200 слов). 

Модуль «Аудирование-1», 3 семестр 
 

Умения и навыки: 
1) Умение воспринимать и осмысливать 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 3 
минут, полнота понимания — не ниже 40%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - не ниже 80%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более  4 минут, полнота понимания  - 80% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 
  

Модуль «Аудирование-2», 4 семестр 
Умения и навыки: 

1) Умение воспринимать и осмысливать 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 4 
минут, полнота понимания — не ниже 50%); 
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б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 4 минут, полнота понимания  - не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более  5 минут, полнота понимания  - 90% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 
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Модуль «Аудирование-3», 5 семестр 
 

1) Умение воспринимать и осмысливать 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 3 
минут, полнота понимания — не ниже 70%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - 90% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего.  

Модуль «Аудирование-4», 6 семестр 
умение восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 1,5 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи (в пределах отобранного минимума 
ситуаций общения). 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
монгольского языка на русский и с русского на монгольский. 
Умение воспринимать повседневную разговорную речь носителей языка. 

  
Модуль «Аудирование-5», 7 семестр 

умение восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи общественно-политической тематики. 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
монгольского языка на русский и с русского на монгольский. 
умение воспринимать повседневный разговорный монгольский язык.  

 
Модуль «Аудирование-6», 8 семестр 

умение восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2-1,5 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи общественно-политической тематики. 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
монгольского языка на русский и с русского на монгольский. 
умение воспринимать повседневный разговорный монгольский язык.  

Модуль «Чтение-1», 3 семестр  
 

Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
(скорость чтения не ниже 60-70 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 600 слов 
оригинального текста; объем незнакомой лексики в не ключевых позициях — до 10%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (100-120 слов в минуту, полнота понимания — до 40%, объем текста - 1800 
слов оригинального текста; объем незнакомой лексики внеключевых позиций – до 30 %); 
в) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 120 слов в минуту, полнота понимания – до 40 %, объем текста – до 800 
слов). 
 

Модуль «Чтение-2», 4 семестр  
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
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(скорость чтения не ниже 70-80 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 700 слов 
оригинального текста; объем незнакомой лексики в не ключевых позициях — до 10%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (120 слов в минуту, полнота понимания — до 50%, объем текста - 2000 слов 
оригинального текста; объем незнакомой лексики внеключевых позиций – до 30 %); 
в) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 120 слов в минуту, полнота понимания – до 50 %, объем текста – до 900 
слов). 
  

Модуль «Чтение-3», 5 семестр   
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
(скорость чтения не ниже 70-80 слов в минуту, полнота понимания —  90%, объем текста — до 700 
печатных знаков; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций — до 10%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (120 слов в минуту, полнота понимания — до 75%, объем текста - 2000печ. 
знаков; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%); 
в) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид 
чтения (скорость чтения 150-200 слов в минуту). 

Учебные материалы: 
Жанчивын Амгалан «Монгольский язык для российских студентов» Чита, Экспресс, 2007. 
Материалы СМИ. 
Форма контроля: 
Тест содержиттекст (до800 знаков), к которым предлагаются вопросы на понимание. Проверка умения 
студента понять общее содержание, детали и структуру текста, а также умения выделить конкретную 
информацию. Время выполнения – 60 мин. 

 
 

Модуль «Разговорная практика-1» (3-й семестр) 
В результате изучения модуля «Разговорная практика» студенты должны приобрести 

следующие умения: 
- умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в 

соответствии с целями конкретного коммуникативного задания в рамках определенной бытовой и 
страноведческой тематики; 

-умение реагировать на высказывания собеседника (задавать уточняющие вопросы, 
переспрашивать, обращаться с просьбой, объяснять что-л., повторить что-л. и пр.);  

-  умение давать оценку, выражать согласие/несогласие, приводить контраргументы; 
- умение при опоре на прочитанный или воспринятый на слух текст воспроизвести его с 

необходимой коммуникативно заданной переработкой; 
- навык участия в обсуждении текста, умение подвести итоги обсуждения, обобщив 

информацию, воспринятую в диалоге; 
- навык в устной форме строить собственные речевые произведения: сообщения, 

повествования, рассуждения на бытовые, социокультурные и страноведческие темы; 
-  навык вычленения и понимания информации, ограниченной коммуникативным заданием 
навык выбора и использования адекватных языковых форм и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации; 
-  умение воспринимать невербальные средства коммуникации; 
-  умение понимать намерения, установки, переживания, состояния говорящего. 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Природная среда Монголии 
2. Монгольская юрта. 
4. Семья и брак в Монголии 
5. Монгольская кухня 
6. Проблема старения общества 
7. Система образования в Монголии 
8. Жизнь среднего класса в Монголии  
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Модуль «Разговорная практика - 2» (4 семестр) 

 
В результате изучения модуля «Разговорная практика» студенты должны приобрести 

следующие умения: 
-умение определять коммуникативное намерение говорящего и реагировать на него 

соответствующим образом; 
- умение прогнозировать развитие соответствующей ответной реплики собеседника; 
- умение использовать ориентиры восприятия (паузы, ударение, интонацию, риторические 

вопросы, повторы, клише и т. д.) в ситуации речевого общения; 
-умение понимать элементы субъективной информации, выраженной эмоционально-

оценочными словами и предложениями; 
- умение выявлять отношение говорящего к предмету обсуждения; 
-уметь определять социальную роль говорящего/участников общения; 
- умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении 

в непосредственном контакте с аудиторией 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Отношение монголов к труду 
2. Особенности монгольского менеджмента 
3. Монгольские праздники 
4. Политическая система Монголии 
5. История Монголии 

 
 

Аспект 2. Профессиональный язык 
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Модуль «Профессиональная речевая практика-1», 4 семестр  
 

Умения и навыки: 
1) В коммуникативных актах информативного характера с монологической и диалогической речью умение 
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять сообщение 
собеседника; умение участвовать в коммуникативных актах на микро- и мета- уровнях.  
2) В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Знания: 
Лексика 
(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Образование. 
2. Основы социально-политической структуры общества. 
3. Право и общественный порядок 
4. Взаимоотношения людей. 
5. Система здравообхранения. 
6. Жизнь молодежи в стране. 
7. Текущие события (мо материалам прессы) 

Тематика функциональных речевых актов: 
1.  На деловой встрече, собрании, конференции; 
2.  На дипломатическом приеме; 
3.  На международном форуме. 
4. Один день в посольстве. Работа дипломата. 
 

Модуль «Профессиональная речевая практика-2», 5 семестр 
 
Умения и навыки:  
 
аналитического чтения художественной литературы; 
умения восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение,  комментарий, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на основе прослушанного аудиоматериала, 
просмотренного видеофрагмента или прочитанного текста художественной прозы или публицистического 
характера), а также первоначальные умения управлять ходом диалога, правильно пользуясь формулами 
речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного 
задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 

 
 

Модуль «Профессиональная речевая практика-3», 6 семестр 
 
навыки аналитического чтения художественной литературы; 
 
умения восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
 
умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение,  комментарий, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
 
умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на основе прослушанного аудиоматериала, 
просмотренного видеофрагмента или прочитанного текста художественной прозы или публицистического 
характера), а также первоначальные умения управлять ходом диалога, правильно пользуясь формулами 
речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
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коммуникативного задания. 
 
умение письменного раскрытия темы в рамках двух типов академического эссе (argumentative essay и 
opinion essay), а также написания аналитического обзора статистических данных (survey) 
 

умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 

аудиторией; 
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Модуль «Профессиональная речевая практика-4», 7 семестр 
 

Умения и навыки:  
1) Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 

материале специальных и общественно-политических текстов. 
2) Умение воспринимать на слух монологическую  и диалогическую речь носителей языка 

разнообразной тематики. 
3) Умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-

культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 
4) Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого 

этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

Предметно-лексические темы: 
Проблемы информационного общества 
Проблемы защиты окружающей среды 
Урбанизация: проблемы больших городов 
Музыка и спорт 
Соёмбо 
 

Модуль «Профессиональная речевая практика-5» 7 семестр  
Умения и навыки:  

- умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 
материале специальных и общественно-политических текстов. 
- умение воспринимать на слух монологическую  и диалогическую речь носителей языка разнообразной 
тематики. 
- умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 
- умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого этикета и 
осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 
- совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, ознакомительном, 
просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-политической и экономической тематики, 
проблемных публицистических статей, художественных произведений; 
умение анализировать текст по заданным параметрам 

Предметно-лексические темы: 
1. Социальные проблемы в Монголии. 
2. Сотрудничество РФ-Монголии 
3. Межмонгольское экономическое сотрудничество и политический диалог 
4. Перспективы  объединения монгольских аймаков (21 аймак). 
5. Проблемы охраны окружающей среды. Разработка полезных ископаемых. 
6. Проблемы  крупных городов (шумовое загрязнение, утилизация отходов) 
7. Наука, развитие и использование высоких технологий. 
8. Литература, музыка, искусство, кинематограф стран изучаемого языка. Культурный обмен. 

 

 
Модуль «Профессиональная письменная речь-1» 5 семестр  

 
Знания: 

особенностей доклада как письменного произведения и сочинения-рассуждения 
Умения и навыки: 

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 создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение в пределах профессиональной 
тематики, 
умение составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада на социальные, общественно-
политические и социально-культурные темы. 

Модуль «Профессиональное чтение-1», семестр 6 
Умения и навыки аналитического чтения  литературы; 
активного использования студентами словообразовательных средств монгольского языка, умение правильно 
использовать функциональные стили монгольского языка (язык прессы, научная проза и т.д.) с их 
стилистическими особенностями (ограничения в использовании ономатопоэтики, различных 
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грамматических конструкции); 
умение различать лексические, грамматические и стилистические особенности официального языка 
Монголии 
умение четко различать разговорный обиходно-бытовой стиль и официально-письменный.  
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Модуль «Язык профессии-1», семестр 5  
 

Умения и навыки: 
Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике; 
умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, используя язык профессии; 
 
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного 
задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией; 
 
умение создавать письменное произведение: доклад, реферат-резюме,  сочинение-рассуждение, и др. в 
пределах профессиональной тематики 

Знания: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
Лексико-грамматические и фонетические особенности.  
Стили речи современного монгольского языка. Стиль книжной речи (публицистической, художественной 
литературы и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности разговорного стиля речи. Слова, выражения и 
грамматические конструкции, свойственные различным стилям речи. 

Предметно-лексические темы: 
1) Системы образования. 
2) Особенности профессии дипломата. 
3) Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык прессы. 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Круглый стол; 
2. Публичная речь. 

 
 

Модуль «Язык профессии-2», 6 семестр 
 
Умения и навыки: 

1) Умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 
доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 

1) Восприятия на слух монологической  и диалогической речи носителей языка разнообразной 
тематики. 

2) Умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 

3) Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

4) Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

Знания: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. Стили речи современного монгольского языка. Стиль 
книжной речи (публицистической, художественной литературы, деловой корреспонденции и т.п.) 
 
Предметно-лексические темы: 
 
1) Визит председателя Великого Хурала Монголии в РФ 
2) Саммит ажитских стран в Улан-Баторе.. 
3) Переговоры между РФ и Монголией. 
4) Экономические связи Монголии с Японией, Китаем. 
5) Отношения между США и Монголией. 
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6) Инвестиции РФ в экономику Монголии, сотрудничество между РФ и Монголией. 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

1. Межмонгольские отношения. 
2. Международное сообщество и Монголия. 
3. Перспективы экономического сотрудничества между РФ и Монголией. 
4. Актуальные проекты экономического сотрудничества между РФ и Монголией.  

 
Модуль «Язык профессии-3» 8 семестр 

 
Умения и навыки: 

2) Умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 
доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 

5) Восприятия на слух монологической  и диалогической речи носителей языка разнообразной 
тематики. 

6) Умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 

7) Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

8) Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

Знания: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. 
Антонимия. Лексико-грамматические особенности монгольского языка. Стили речи современного 
монгольского языка. Стиль книжной речи (публицистической, художественной литературы, деловой 
корреспонденции и т.п.) 

Предметно-лексические темы: 
7) Социальные проблемы в странах изучаемого языка.  Язык и культура стран изучаемого языка. 
8) Основные политические партии и течения. 
9) Избирательная система в Монголии. 
10) Развитие социальной структуры и национальных отношений современного общества. Этнические и 

религиозные конфликты и их влияние на международную обстановку. 
11) Внешняя и внутренняя политика Монголии (политические, экономические и военные аспекты). 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, собрании, конференции; 
2. На международном форуме. 
3. Средства массовой информации. 

 
Модуль «Язык профессии-4», 8 семестр 

Умения и навыки: 
1. Умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 

2. Восприятия на слух монологической  и диалогической речи носителей языка разнообразной 
тематики. 

3. Умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 

4. Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

5. Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

 
Знания: 

Общественно-политическая лексика. 
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Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. 
Антонимия. Лексико-грамматические особенности монгольского языка. 
Стили речи современного монгольского языка. Особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения и 
грамматические конструкции, свойственные разговорному стилю речи.  
Предметно-лексические темы: 

1) Проблемы обеспечения прав человека, социальная структура современного общества. 
2) Влияние достижений научно-технического прогресса на жизнь общества 
3) Международные экономические отношения. Вопросы глобализации 
4) Средства массовой информации и их роль в жизни общества 
5) Проблемы миграции 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, собрании, конференции; 
2. На международном форуме. 

 
Модуль «Диппереписка» 8 семестр 

 
Умения и навыки: 

Умение выполнять письменный перевод дипломатических документов и официальных писем с 
монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский; уметь правильно пользоваться 
этикетом письменной речи. 

Знания: 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Функциональные стили; характерные особенности языка и стиля дипломатических и консульских 
документов и переписки, особенности их перевода. 
Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который переводится материал, и 
аудитории, на которую рассчитан перевод. 
 

Предметно-лексические темы: 
Официальная переписка и дипломатические документы 
1) Дипломатические документы и письма: 
а) верительные, отзывные и отпускные грамоты, запрос агремана; 
б) личные, вербальные, циркулярные ноты; 
в) памятные записки, меморандумы; 
г) официальные заявления, коммюнике, договоры, конвенции; 
д) препроводительные и др. письма, телеграммы; 
е) частные письма полуофициального характера. 
2) Консульские документы (экзекватура, патент и др.). 
3) Ноты и письма по консульским вопросам. 
 

 
Аспект 3. Перевод.  
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Модуль «Общественно-политический перевод-1», 3 семестр 
Умения и навыки: 

1) Умение выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с монгольского 
языка на русский и с русского языка на монгольский. 

2) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
3)    Умение устно аннотировать на русском и монгольским языках фономатериалы на монгольском языке 
по общественно-политической тематике. 

Знания: 
1. 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).. 
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. 
 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление способов его 
оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе. 
Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений, перевод согласования времен. 
Перевод конструкций с двойным управлением. Трансформации при переводе: изменение порядка слов, 
замена частей речи, изменение структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное 
грамматической перестройкой. 
 
3. 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. 
 

Предметно-лексические темы 
1. Традиции, обычаи и быт в стране. 
2. Национальные праздники. 
3. Культура страны изучаемого языка. 
4. Изобразительное искусство. 
5. Развитие науки. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-2», 4 семестр 

Умения и навыки: 
 
1) Умение выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с монгольского 
языка на русский и с русского языка на монгольский. 
2) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
3)    Умение устно аннотировать на русском и монгольском языках фономатериалы на монгольском языке по 
общественно-политической тематике. 

Знания: 
1. 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 монгольском 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. 
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2. Лексико-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 монгольского языка, отсутствующих в русском языке: 
синтаксические комплексы (сложное подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение), инфинитивы 
в различных синтаксических функциях, причастные обороты. Перевод пассивных конструкций. Передача 
видовременных значений, перевод согласования времен.  
 
3. 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. 
 

Предметно-лексические темы 
1. ООН и её деятельность. 
2. Военные конфликты.  
3. Мирный процесс. 

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод-3» 5 семестр 
 

Умения и навыки: 
1) Умение выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с 
монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский. 
2) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
3) Умение выполнять последовательный перевод кратких сообщений информационного характера с 
монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский. 

 
Знания: 

1. 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).  
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. 
 
2. Лексико-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 монгольского языка, отсутствующих в русском языке: 
синтаксические комплексы (сложное подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение), инфинитивы 
в различных синтаксических функциях, абсолютные конструкции, причастные обороты.  
 
3. 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. 
 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала в монгольской и русской 
прессе. Особенности структуры газетных заголовков.  

Предметно-лексические темы: 
1) Выборы. 
2) Государственное устройство Монголии. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-4», 6 семестр  

 
Умения и навыки 

1) Умение выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с 
монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский. 
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2) Умение выполнять письменный перевод официальных документов. 
3) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 

     4)Умение устно аннотировать на русском и монгольском языках фономатериалы на                          
монгольском языке по общественно-политической тематике. 
 

Знания 
 
1. Общие вопросы лингвистики и 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. 
 
 2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений, перевод согласования времен. 
Перевод конструкций с двойным управлением. Функциональные замены для выражения значений артикля в 
монгольском языке. Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, изменение 
структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 
 
 3. 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. 
 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 
 Типическая структура первого параграфа информационного материала в монгольской газете и 
необходимые структурно-синтаксические трансформации при переводе. 

 
Предметно-лексические темы 

 
1. Российско-монгольские политико-дипломатические, экономические и культурные связи. 
2. Международный мир и безопасность. Проблемы разоружения. Борьба с терроризмом. 

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод-5», 7 семестр 
Умения и навыки: 

1) Умение выполнять письменный перевод монгольских и русских передовых и обзорных статей 
общественно-политической тематики (по материалам прессы стран изучаемого языка), а также любых 
материалов общественно-политического и делового характера, связанных со специальностью. 

2) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики и 
материалов по специальности с монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский. 

3) Умение выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности; уметь 
вести запись при переводе беседы. 

4) Умение реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы общественно-
политической тематики и материалы по специальности. 

Знания: 
Грамматические вопросы перевода 
перевод грамматических трудностей – структур, не имеющих  аналогов в языке перевода, дальнейшая 
работа над грамматическими трансформациями. 
Перевод каузативных конструкций. Перевод многочленных препозитивных атрибутивных конструкций. 
Способы передачи модальности. Лингвистика текста. 
Основные модели синтаксических трансформаций предложения при переводе с русского; перевод русских 
односоставных, неопределенно-личных и обобщенно- личных предложений; передача русских 
деепричастных оборотов. 
 
Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод интернациональных и псевдо-интернациональных слов  (“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. 
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Реферирование 
Понятие реферата и их назначение. Виды и структура рефератов. Этапы работы при составлении рефератов. 

Предметно-лексические темы 
1) Международные политические, экономические и военные организации: НАТО и др.). 
2) Внешняя политика Монголии и США (политические, экономические, военные аспекты). 
3) Внешняя политика России и Монголии (политические, экономические, военные аспекты). 
4) Внутриполитическая жизнь. Государственные и политические институты. Выборы. Экономические и 

социальные проблемы.. 
 

Модуль «Общественно-политический перевод-6», 8 семестр  
 

Умения и навыки 
Умение выполнять письменный перевод монгольских и русских аналитических и обзорных статей 
общественно-политической тематики (по материалам прессы стран изучаемого языка), а также любых 
материалов общественно-политического и делового характера, связанных со специальностью. 
Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики и материалов по 
специальности с монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский. 
Умение выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности; уметь 
вести запись при переводе беседы. 
Умение реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы общественно-политической 
тематики и материалы по специальности. 
 

Знания: 
Грамматические вопросы перевода 
Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей – структур, не имеющих  аналогов в 
языке перевода, дальнейшая работа над грамматическими трансформациями. 
Способы передачи модальности. Лингвистика текста. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
Передача реалий российской действительности при переводе с русского языка. Передача неологизмов. 
Лексические трансформации: перераспределение элементов смысла в предложении, прием метонимической 
замены, антонимический перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который переводится материал, и 
аудитории, на которую рассчитан перевод. 
Реферирование 

Развитие навыков аннотирования и реферирования письменных и звучащих 
материалов. 

Предметно-лексические темы 
1. Международные политические, экономические и военные организации: Европейский Союз и др. 
2. Внутриполитическая жизнь страны. Государственные и политические институты. Выборы. 

Экономические и социальные проблемы. Средства массовой информации. 
3. Участие России в работе международных организаций (ОБСЕ, Совет Европы и др.) 
4. Внутриполитическая жизнь России: экономические и политические аспекты. 

 
 

 
Аспект 4. Лингвострановедение 
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                                           Модуль « Лингвострановедение-1», 6 семестр         
Цели и задачи: 
- познакомить студентов с особенностями монгольского мировоззрения, образа жизни, традиционной и 
современной культуры с целью облегчения «культурного шока», возникающего при погружении в 
инокультурное пространство; 
- привить понимание таких базовых понятий как «разнообразие и относительность культур», необходимых 
не только для полноценной профессиональной деятельности в стране изучаемого языка или общения с ее 
представителями, но и для существования в современном мультикультурном обществе; 
- предоставить студентам широкий объем информации относительно страны изучаемого языка с тем, чтобы 
студенты смогли составить собственное мнение о лингвокультурных особенностях Монголии, а не 
формировать свое отношение к стране на основе распространенных, зачастую негативных, стереотипов и 
предубеждений. 
 
Форма проведения занятий: 
- занятия проводятся в форме лекций с элементами дискуссии; 
- во время занятий активно используются мультимедийные средства обучения, такие как слайды, 
фотографии, видеофильмы (как документальные, так и художественные). 
 
Содержание: 
Умения и навыки: 

 - умение понимать связи между языком и культурой страны изучаемого языка, особенностями 
проявления национальной специфики в социокультурном поведении ее представителей;  

- совершенствование навыков подбора наиболее адекватных средств речевого общения в ситуациях 
опосредованной и непосредственной межкультурной коммуникации; 

- умение на основе знания национально-культурных особенностей двух лингвокультурных общностей 
определять наиболее адекватные стратегии вербального и невербального поведения; 

-  умение анализировать печатный, аудио, видео материал, а также информацию из интернета с точки 
зрения специфики монгольской культуры; 

- умение использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного 
и непосредственного   межкультурного общения;  

 Знания: 
- иметь представление о языковой картине мира монголов; 
- иметь представление о религиозной жизни монголов; 
- - иметь представление об особом эмоциональном коде монголов, проявляющемся в произведениях 
искусства, в частности кинематографе;  
- знать основные требования повседневного этикета; 
- иметь представление о традиционной культуре и искусстве Монголии; 
- иметь представление о современной культуре и искусстве Монголии; 
- иметь представление о монгольской кухне и ее особенностях. 
 
Предметно-лексические темы: 
Тема 1. Религиозная жизнь монголов. 
1. Мифология и символика Монголии. 
- монгольские мифические животные; 
- «десять символов бессмертия» и другие мотивы, использующиеся в традиционном декоративно-
прикладном искусстве. 
2. Шаманизм. 
- общее понятие; 
- место шамана в жизни монгольского общества в прошлом и сейчас, 
- просмотр документального фильма о шаманизме. 
3. Буддизм в искусстве и культуре Монголии.  
- буддийские храмы в Монголии, пагоды; 
- искусство создания иллюстрированных свитков с буддийскими сутрами; 
- буддийская скульптура; 
4. Обряд поминовения предков. 
- блюда, выставляемые на поминальный стол, и их символическое значение (слайды). 
5. Символика цвета в Монголии. 
 
Тема 2. Традиционная культура Монголии и ее место в современной жизни. 
1. Дворцы и гробницы эпохи Чингисхана. 
- идеи «тэнгэр» в монгольском обществе; 
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- история дворца Богдо хана  
2. Национальная музыка. 
- традиционные музыкальные инструменты (слайды и аудиофайлы); 
-  песенный жанр: протяжное и горловое пение. 
 
Тема 3. Монголия сегодня.  
1. Современное искусство Монголии. 
- из истории развития современного искусства Монголии; 
- современное искусство Монголии на примере работ скульпторов, художников, фотографов.  
2. Традиционное искусство Монголии. 
- просмотр  исторического телесериала «Цогт тайж». 
3. Современное кино Монголии. 
- из истории развития современного кинематографа Монголии; 
- особый эмоциональный код монгольской культуры, увиденный сквозь призму монгольских сериалов; 
- особый жанр монгольского кино  (фильмы о борьбе героя-одиночки против черных сил  на примере 
художественного фильма «Мандухай цэцэн хан» ); 
- независимое монгольское кино.   
 
Тема 4. Кухня Монголии как отражение национального характера. 
1. Особенности монгольской кухни. 
- 10 главных блюд монгольской кухни; 
- традиционный рацион – мясо; 
- сезонные и праздничные блюда. 
2. Символ монгольской кухни-чанасан мах 
- история появления; 
- полезные свойства; 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1 курс: модули   

Грамматика-1, 2 Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка, М. – 2002. 
 

Общая речевая практика 
– 1,2  

Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка, М. – 2002. 
 

Фонетика – 1, 2 
  

Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка, М. – 2002. 
 

Письменная речь – 1 Б.Баяртуул.  “Mongol Grammar” 1 часть. – Монголия, Улан-Батор: 
«Соёмбо принтинг» ХХХК-д хэвлэв., 2014 - 242 стр. ISBN 978-99962-
2-928-2 
 

2 курс: модули   

Грамматика -3, 4 Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка, М. – 2002. 
Баяртуул Б..  “Mongol Grammar” 1 часть. – Улан-Батор: «Соёмбо 
принтинг» 2013  

Чтение – 1, 2 Жанчивын Амгалан «Монгольский язык для российских студентов» 
Чита, Экспресс, 2007 

Общая речевая практика-
3 

Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка, М. – 2002. 
 

Профессиональная 
речевая практика – 1 

Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка, М. – 2002. 
 

Письменная речь – 2, 3 Жанчивын Амгалан «Монгольский язык для российских студентов» 
Чита, Экспресс, 2007 

Аудирование – 1, 2 Фонозаписи из Монголии. 13 уроков (1 курс) – мультимедийный 
каталог МГИМО 
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Общественно-
политический перевод-1,2 

Скородумова Л.Г. «Учебник монгольского языка», М. 
Монгольская газета «Ардын Эрх» (выписывается) 
 

3 курс: модули   

Профессиональная 
речевая практика-2, 3 

Монгольская газета «Ардын Эрх» (выписывается) 
Монгол Улчын гадаад Харилцааны Яам «Монол улсын гадаад 
бодлогын анхны узэл баримтлал батлагдсаны 20 жилийн ойд 
зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал», Улаанбаатар 
2014 

Профессиональная 
письменная речь – 1, 2 

Б.Баяртуул.  “Mongol Grammar” 2 часть. – Монголия, Улан-Батор: 
«Соёмбо принтинг» ХХХК-д хэвлэв., 2014 - 242 стр. ISBN 978-99962-
2-928-2 
 

Язык профессии-1, 2 Алтангэрэл Ц. «Дипломат баримт бичгийн орчуулга» У-Б, 2007 
Научная Академи «Монгол ба орнод европ», У-Б, 2004. 
Монгольская газета «Ардын Эрх» (выписывается) 
Материалы мультимедийного каталога МГИМО  
 

Общественно-
политический перевод-3, 
4 

 Фалеева Н.В. Монгольский язык. Внешняя политика Монголии на 
современном этапе, М. МГИМО, 2007 

4 курс: модули   

Язык профессии-3, 4  Фалеева Н.В. Монгольский язык. Внешняя политика Монголии на 
современном этапе, М. МГИМО, 2007 
Монгол Улчын гадаад Харилцааны Яам «Монол улсын гадаад 
бодлогын анхны узэл баримтлал батлагдсаны 20 жилийн ойд 
зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал», Улаанбаатар 
2014 
 

Профессиональная 
речевая практика-4 

МУИС. Олонн улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль 
«Дипломатуудтай хийсэг ярилцлага». У-Б. 2015 

Общественно-
политический перевод-5, 
6 

 Фалеева Н.В. Монгольский язык. Внешняя политика Монголии на 
современном этапе, М. МГИМО, 2007 
Монгольская газета «Ардын Эрх» (выписывается) 

Диппереписка   Фалеева Н.В. «Монгольский язык. Учебное пособие по 
дипломатической переписке» МГИМО 2016 
Монгол Улчын гадаад Харилцааны Яам «Монол улсын гадаад 
бодлогын анхны узэл баримтлал батлагдсаны 20 жилийн ойд 
зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал», Улаанбаатар 
2014 

 
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Аспект 1. Общий 
язык 

ПК-12 (владение базовыми навыками чтения 
и аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке 

Экзаменацион
ные работы 
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Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

(языках) региона специализации) 
 
ПК-17 (владение базовыми навыками 
восприятия мультимедийной информации на 
языке (языках) региона специализации) 

 
ГИА 
(комплексная 
оценка 
сформирован
ности 
компетенций) 

 Раздел «Чтение»  Задание по 
чтению  
 

 Раздел «Грамматика»  Контрольные 
задания 
 
Самостоятель
ные работы 
 

 Раздел «Письменная 
речь» 

ПК-13 (владение основами общепринятой 
системы  русскоязычной транслитерации 
имен и географических названий на языке 
(языках) региона специализации, 
систематическое применение её в 
профессиональной деятельности) 

Фонетически
й диктант / 
тест по 
фонетике 
 
Самостоятель
ные работы 
 
Эссе с 
применением 
«косасоно» 
 

 Раздел «Общая 
речевая практика» 

ПК-23 (способность участвовать в 
международных переговорах, в том числе на 
иностранном языке, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку 
собственной позиции и находить 
компромиссные решения) 

Устные 
сообщения 
 
Дискуссии 

 Раздел «Аудирование» ПК-17 (владение базовыми навыками 
восприятия мультимедийной информации на 
языке (языках) региона специализации) 

Задание по 
аудированию 
 

 Аспект 2.  
Язык профессии 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 

ОПК – 7 (владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров) 
 
ОПК – 10 (способность адаптироваться к 
условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп, владение 
методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран) 
 
ПК-17 (владение базовыми навыками 
восприятия мультимедийной информации на 

Контрольные 
задания 
 
Деловые игры  
 
Презентации 
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языке (языках) региона специализации) 
 
ПК-23 (способность участвовать в 
международных переговорах, в том числе на 
иностранном языке, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку 
собственной позиции и находить 
компромиссные решения) 
 

 Раздел «Язык 
профессии» 

ОК-11 (владение стандартными методами 
компьютерного набора текста на русском 
языке, иностранном языке международного 
общения и языке региона специализации) 

Доклад  

 Раздел 
«Диппереписка» 

ОПК – 7 (владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров) 
 
ПК-14 (владение базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона 
специализации) 

Задания на 
перевод 
писем  
 
Задания на 
составление 
писем  

 Аспект 3. Перевод. 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ПК-12 (владение базовыми навыками чтения 
и аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке 
(языках) региона специализации) 
 
ПК-16 (владение базовыми навыками 
двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-политической 
направленности на языке (языках) региона 
специализации) 

Задания на 
письменный 
перевод 
 
Задания на 
устный 
перевод 

 
 
6.2 Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

№/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Контрольное 
задание по 
аспекту «общий 
язык»  

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий на подбор эквивалентов, смысловые 
подстановки и синтаксические трансформации 
Оценивается владение базовой лексикой и 
грамматикой, необходимыми для использования 
монгольского языка для повседневного и 
профессионального общения 

Типовое 
контрольное 
задание по 
общему языку  

2 Фонетический 
диктант 

Обучающемуся предлагается записать фрагмент 
звучащего текста. 
Оценивается фонологическая компетенция, 
включая знание отображения на письме 
сильных и редуцированных гласных 

Типовое 
задание для 
фонетического 
диктанта / 
теста 

 Задание на 
написание 

Обучающемуся предлагается написать 
небольшое письмо из заданного списка тем 

Типовое 
задание на 
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личного письма (100-150 слов) 
Оценивается знание особенностей 
неформальной коммуникации, орфографическая 
компетенция 

написание 
письма на 
начальном 
этапе 

 Задание по 
аудированию 

Обучающемуся предлагается пересказать и 
ответить на вопросы по фрагменту звучащего 
текста. 
Оценивается умение воспринимать 
мультимедийную информацию и использовать 
её для поставленной коммуникативной задачи 

Наличие в 
мультимедийно
м каталоге 

 Задание по 
чтению 

Обучающемуся предлагается осветить 
содержание и обсудить небольшой текст 
(порядка 700 слов, до 2500 знаков). 
Оценивается способность воспринимать 
иноязычную информацию и применять её для 
определённого коммуникативного задания  

Тест на чтение  

3 Задание на 
устный перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить 
выполнить устный перевод звучащего текста 
Оценивается знание базовых приёмов устного 
перевода материалов профессиональной 
направленности с монгольского языка на 
русский язык и с русского языка на монгольский 
язык, умение применять базовые переводческие 
трансформации  
 

Наличие в 
мультимедийно
м каталоге / 
открытом 
доступе 

 Задание на 
письменный 
перевод 

Обучающемуся предлагается перевести отрезок 
письменного текста. 
Оценивается знание базовых приёмов устного 
перевода материалов профессиональной 
направленности с монгольского языка на 
русский язык и с русского языка на монгольский 
язык, умение применять базовые переводческие 
трансформации  

Типовое 
задание на 
письменный 
перевод  

10 Устное 
сообщение 

Обучающемуся предлагается подготовить 
устное сообщение и ответить на вопросы 
аудитории  
Оценивается владение лексикой и грамматикой 
по теме, знание структуры развёрнутого устного 
высказывания на монгольском языке, умение 
применить знания о речевом этикете  

Типовые темы 
для устных 
сообщений   

6 Доклад Обучающемуся предлагается осветить на 
монгольском языке определённую тему, в том 
числе с использованием электронных средств, а 
также ответить на вопросы аудитории. 
Оценивается степень свободы продуцирования 
и понимания речи, способность ясно, логически 
верно и аргументированно строить устную и 
письменную речь, владение культурой речевого 
общения на монгольском языке, в том числе для 
решения профессиональных вопросов  

Типовые темы 
докладов  

7 Дискуссия Обучающимся предлагается обсудить одну из 
актуальных тем.  

Типовые темы 
для дискуссий 
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Оценивается свобода продуцирования и 
понимания речи, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом и 
корректность высказываний, соблюдение норм 
речевого этикета, техниками поддержания 
контакта в деловом общении  

 Деловая игра  Обучающимся предлагается обсудить условную 
делову. ситуацию на монгольском языке 
Оценивается владение необходимыми 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке, способность 
аргументировать свою позицию, соответствие 
высказываний корректной культуре общения, 
умение применять языковые средства для 
ведения переговоров, в том числе для 
формулировки аргументов в поддержку своей 
позиции и нахождения компромиссных 
решений.  

Типовая 
тематика 
деловых игр 

8 Миниэссе  
/ сочинение 

Обучающемуся предлагается написать короткий 
текст на заданную тему 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами монгольского языка, способность 
ясно и аргументированного строить 
письменную речь в профессиональной сфере, 
умение использовать графические средства 
монгольского языка, в том числе в 
комсьютерном наборе  

Типовые темы 
для миниэссе / 
сочинения 

 Задание на 
перевод писем 

Обучающемуся предлагается перевести письмо  
Оценивается умение применять переводческие 
трансформации при переводе писем, владение 
профессиональной терминологией, нормами 
этикета, стиля и корректности, техниками 
установления и развития профессиональных 
контактов. 

Типовое 
задание на 
перевод письма 

9 Задание на 
составление 
писем 

Обучающемуся предлагается составить письмо 
на заданную тематику 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
нормами этикета, стиля и корректности, 
техниками установления и развития 
профессиональных контактов.  

Типовое 
задание на 
составление 
письма  

10 Презентация Обучающемуся предлагается осветить 
предложенную тему на монгольском языке 
Оценивается владение языковыми средствами 
составления развёрнутого монологического 
высказывания на монгольском языке, 
соблюдение норм речевого этикета, отражение в 
содержании выступления вопросов речевой и 
деловой культуры монгольского общества 

Типовая 
тематика 
презентаций  

11 Экзаменационна
я работа 

Обучающемуся предлагается выполнить 
задания различных типов на новом материале 

Типовое 
задание для 
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(письменный перевод, реферирование, 
выступление, дискуссия) 
Оценивается сформированность 
задействованных компетенций 

экзаменационн
ой работы  

12 Государственная 
аттестационная 
комиссия 

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий, применяя комплексным образом 
усвоенные компетенции 
Оценивается полный набор сформированных 
компетенций 

Типовое 
задание для 
государственно
й итоговой 
аттестации 

 
6.3 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Осуществление непрерывного текущего контроля сопровождается последующим 
вынесением оценки для мотивации и стимулирования личностно-деятельностного 
вовлечения учащихся в учебный процесс. Результаты работы учащегося оценивать на 
каждом практическом групповом занятии по иностранному языку, при этом дается 
краткая оценочная характеристика раскрытых им ключевых компетенций.    

С учетом этого в общем случае применяется унифицированная шкала оценок, 
применимая как к оцениванию письменных и устных промежуточных и итоговых форм 
контроля, так и к каждой отдельной текущей контрольной, домашней, самостоятельной, 
индивидуальной и/или коллективной, а также творческой работе учащегося, в 
зависимости от формулируемой задачи.  

В случае наличия в средстве оценивания нескольких заданий оценка выставляется по 
каждому из заданий в отдельности, после чего оценки суммируются с учётом веса 
отдельных заданий. Итоговая оценка выставляется, принимая общую максимальную 
сумму баллов за 100.  

 
6.3.1. Критерии оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
 
- Степень усвоения изучаемого материала; объем словарного запаса (диапазон);  
-  Соответствие произношения орфоэпическим нормам языка (фонетика) ; 
- Знание грамматики в пределах требований по курсу; правильность выбора 
грамматической формы и ее оформления при построении и/или переводе фразы 
(грамматика); 
- Знание лексики в пределах требований по курсу; умение правильно употреблять и 
сочетать лексические единицы, использовать идиоматические выражения при 
построении и/или переводе фразы (лексика); 
- Степень владения графической системой монгольского языка; владение нормами 
орфографии современного литературного монгольского языка, базирующегося на 
сеульском диалекте (орфография); 
- Владение техникой различных видов чтения; степень полноты и точности понимания 
содержания прочитанного (восприятие печатной информации);  
- Качество, полнота и точность при передаче и/или воспроизведении необходимой 
информации как в устной, так и в письменной форме в зависимости от поставленной 
задачи (смысл);   
- Информативность, полнота, точность, логичность и связность изложения материала 
(содержательность);  
- Соответствие стилистическим нормам монгольского языка в пределах требований по 
курсу (стилистика); 
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- При аудировании степень понимания языкового материала; качество 
воспроизведения при репродукции услышанного: степень запоминания языковых 
форм и содержания аудируемого текста (восприятие на слух);    
- Качество и степень владения навыками устной речи; способность самостоятельно 
продуцировать фразы; темп речи с учетом пауз (беглость);  
- время и адекватность реакции при спонтанном устном общении; способность к 
коммуникативному партнерству (взаимодействие);  
- Сформированность навыков самоконтроля и самооценки (способность к 
самокоррекции);  
- Степень сформированности страноведческих, социокультурных и 
лингвострановедческих знаний (фоновые знания); 
- Степень привлечения и использования дополнительной специальной и/или 
справочной литературы  и/или мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 
(дополнительные материалы и ресурсы).  
 
 
6.3.2. Шкала оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
 
На данном этапе обучения основное внимание уделяется главным образом языковым 
(речевым) ошибкам. Отдельные несоответствия желательным на этом уровне обучения 
требованиям засчитываются в качестве недочетов и учитываются по усмотрению 
преподавателя при вынесении итоговой отметки.  
 
Оценка А:  
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 1-2 
ед. при отсутствии или минимальном количестве несущественных недочетов. Ошибки 
и недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от грубости 
конкретной ошибки и сложности задания  педагог, по своему усмотрению, может 
оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной системы 
оценок.  
 

Диапазон Богатый, разнообразный активный словарный запас 
Фонетика Соответствует орфоэпическим нормам 

Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 
форм  

Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 
Орфография Соответствует нормам орфографии 

Восприятие печатной 
информации 

Полное понимание как ключевого содержания, так и 
уточняющих деталей 

Смысл Максимально полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала без искажений смысла и 
неточностей 

Содержательность Информативность, полнота, точность, логичность и 
связность изложения материала 

Стилистика Стилистические нормы соблюдены 
Восприятие на слух Высокая степень понимания как ключевого содержания, 

так и уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Естественный темп речи 

Взаимодействие Быстрая и адекватная реакция на речь собеседника, 
управление диалогом 
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Фоновые знания Знание типологических и/или иноязычных соответствий 
специфическим местным реалиям в пределах требований 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Активное привлечение и использование дополнительных и 
справочных материалов, мультимедийных, электронных и 
Интернет-ресурсов 

 
Оценка В: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 2-3 
ед. при наличии отдельных несущественных недочетов. Незначительные языковые 
ошибки и недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от 
грубости конкретной ошибки и сложности задания педагог, по своему усмотрению, 
может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной 
системы оценок. 
 

Диапазон Богатый активный словарный запас 
Фонетика Практически полностью соответствует орфоэпической 

норме 
Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 

форм c отдельными несущественными ошибками 
Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 

с отдельными несущественными ошибками 
Орфография Отдельные незначительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Высокая степень понимания ключевого содержания и 
уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала без искажений смысла  

Содержательность Информативное, достаточно полное, точное и логичное 
изложение материала 

Стилистика Основные стилистические нормы языка соблюдены или 
соблюдены с минимальным отклонением от нормы 

Восприятие на слух Достаточно высокая степень понимания ключевого 
содержания при непонимании отдельных несущественных 
уточняющих деталей аудируемого текста 

Беглость Темп речи естественный, с небольшими паузами для 
подбора языкового материала 

Взаимодействие Быстрая, адекватная реакция на речь собеседника при 
возможных отдельных повторах реплик 

Фоновые знания Достаточно высокая степень знания типологических и/или 
иноязычных соответствий специфическим местным 
реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Достаточно активное привлечение и использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов  

 
 
Оценка С: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 3-4 
ед. при наличии отдельных существенных или нескольких несущественных недочетов. 
Большинство ошибок и недочетов может быть исправлено на основе самокоррекции. В 
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зависимости от грубости конкретной ошибки  и сложности задания педагог, по своему 
усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов 
стобалльной системы оценок. 
 

Диапазон Недостаточно богатый и разнообразный словарный запас 
Фонетика В отдельных случаях не соответствует орфоэпическим 

нормам, затрудняя понимание 
Грамматика В целом достаточно грамотное употребление и оформление 

грамматических форм с отдельными  негрубыми ошибками 
Лексика В целом достаточно грамотное употребление лексических 

единиц с отдельными ошибками в сочетании слов,  
преимущественно носящими стилистический характер 

Орфография Незначительное количество негрубых орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Понимание ключевого содержания при непонимании 
отдельных уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала с отдельными неточностями 

Содержательность Весьма информативное, но недостаточно полное, логичное 
и связное изложение материала 

Стилистика Несоблюдение отдельных стилистических норм языка 
Восприятие на слух Понимание ключевого содержания при непонимании 

отдельных уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Темп речи несколько замедлен  

Взаимодействие Несколько замедленная, но адекватная реакция на речь 
собеседника при отдельных повторах реплик  

Фоновые знания Незнание отдельных  типологических и/или иноязычных 
соответствий специфическим местным реалиям 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Привлечение и использование отдельных дополнительных 
и справочных материалов, мультимедийных, электронных 
и Интернет-ресурсов 

 
Оценка D: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным критериям 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет не более 4-5 ед. при наличии 
ряда существенных недочетов. Многие ошибки и недочеты нельзя исправить на основе 
самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности задания 
педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале 
от 0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок.  
 

Диапазон Бедный, однообразный словарный запас 
Фонетика Ряд отклонений от нормы, затрудняющих понимание 

Грамматика Ряд существенных ошибок в употреблении и оформлении 
грамматических форм 

Лексика Ряд существенных ошибок в словоупотреблении и 
сочетании лексических единиц  

Орфография Ряд грубых смыслоразличительных орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Общее понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 

Смысл Неполное воспроизведение/передача содержания 
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оригинала, отдельные смысловые ошибки и/или неточности 
Содержательность Ограниченное по объему малоинформативное изложение 

материала, местами лишенное логики и связности 
Стилистика Ряд грубых отклонений от стилистических норм 

Восприятие на слух Ограниченное понимание ключевого содержания  
Беглость Медленный темп речи из-за частых пауз для подбора 

языкового материала 
Взаимодействие Медленная, местами неадекватная реакция на речь 

собеседника при многочисленных повторах реплик 
Фоновые знания Незнание ряда специфических местных реалий и/или их 

иноязычных соответствий  
Дополнительные 

материалы и ресурсы 
Крайне редкое привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 

 
Оценка Е: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным аспектам 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет до 5-6 ед. при многочисленных 
существенных недочетах. Ошибки и недочеты работы невозможно исправить на 
основе самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности 
задания педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по 
шкале от 0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок. 
 

Диапазон Минимальный словарный запас 
Фонетика Многочисленные отклонения от нормы, затрудняющие 

понимание 
Грамматика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

оформлении грамматических форм, пропуски 
Лексика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

сочетании лексических единиц, пропуски 
Орфография Многочисленные грубые смыслоразличительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Минимальное понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 

Смысл Крайне ограниченное воспроизведение/передача 
содержания оригинала, многочисленные неточности и 
грубые смыслоразличительные ошибки 

Содержательность Изложение материала в минимальном объеме, отсутствие 
логики и связности 

Стилистика Многочисленные отклонения от стилистических норм 
Восприятие на слух Минимальное восприятие ключевого содержания 

Беглость Темп речи крайне неестествен из-за частых пауз для 
подбора языкового материала 

Взаимодействие Минимальная реакция на речь собеседника при 
многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Знание минимума типологических и иноязычных  
соответствий специфическим местным реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Минимальное привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 
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Оценка F выносится в том случае, когда общее количество языковых ошибок по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, превышает 6 ед. и 
считается неудовлетворительной.  
 

6.3.3. Отдельные варианты оценивания работ обучающихся 
 

Ряд видов контроля подразумевает использование специфических видов оценки 
(конкретные виды оценок будут указаны ниже в примерах заданий): 
 
1) Оценка исходя из процента выполненных заданий (при этом полное и правильное 

выполнение задания оценивается как 100 баллов) 
2) Оценка на основе вычитания баллов из задания установленной длины и сложности 

(при переводе текстов и в других случаях, когда определить точный эквивалент 
100-балльного перевода не представляется возможным) 

3) Комбинированная шкала (в случае выполнения работ с комплексными заданиями, 
подразумевающими возможность различных ошибок, либо различного «веса» 
ошибок в зависимости от направленности контроля) 

 
6.4 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

6.4.1. Типовое контрольное задание по аспекту «общий язык» 
(модуль «Лексико-грамматический курс», 3 семестр)  
(время выполнения – 90 мин.) 
 
1. Напишите по-монгольски следующие слова и выражения: (30 баллов) 
послать открытку   свободное место 
поезд переполнен   отдел словарей 
администратор   заказать книгу 
повернуть за угол   дешево купить 
спящие люди   спросить у продавца 
2. Переведите следующие предложения на монгольский язык: (70 баллов) 
1. Я сегодня очень устал, поэтому хочу немного отдохнуть. 
2. - Ты знаешь человека, который стоит в коридоре? 
    - Да, я знаю этого человека, но имени его не помню. 
3. Он много ест, поэтому такой полный. 
4. Я хотел поехать купить электронный словарь, но не знал, где  
    Находится книжный магазин.  
5. Это не очень большой магазин, поэтому вы вряд ли сможете купить здесь  
     русско-монгольский словарь. 
6. Тот, кто хочет поехать на экскурсию, спуститесь, пожалуйста, на 1-й этаж и   
    подождите там. 
7. От этого угла четвертое здание – банк. 
8. У него семья – 4 человека. 
9. Мы шли по улице, смотря на карту, которую нам нарисовал преподаватель. 
 
6.4.2. Типовое задание для фонетического диктанта  
 

Исправьте ошибки в числительных, если таковые имеются: 

Өчигдөр тавдугээр сарын арван ес едөр. 
Би есдугаар сарын хорин нэгны өдөр төрсөн. 
Хулан дараа жил долоон ангид орно. 
Бид гэртээ тавуул амьдардаг. 
Тэр наян нэгэн настай. 
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Одоо хоёр мянга долоо он. 

Определите, каким членом предложения является числительное: 

Би арван нэгдутээр аангиа мянга есзүн зуун ерэн онд төгссөн. 
Миний ах мянга есөн зуун жаран долоон онд төрсөн. 
Хоёр мянга долоон онд миний дуу Халиунаа дунд сургуулиа төгсөнө.  
Энэ оны зургаан сард Хүслэн дөрвөн нас хүрнэ. 
Энэ есөн сард Хулан долоодугаар ангид орно. 
6.4.3. Типовое задание по грамматике  
(время выполнения – 90 мин.) 
 

1. Переведите с русского на монгольский язык: (30 баллов) 
Карта Монголии 
Одна большая роза 
Купить в книжном магазине 2 открытки 
Каждый вечер смотреть новости 
По воскресеньям рано не вставать 
Ехать отдыхать за границу 
Ужинать и ложиться спать 
Собираться стать журналистом 
Слева от входа  
По утрам пить чай, но ничего не есть 
 

2. Переведите с монгольского языка на русский:  (20 баллов) 
Амар, баатар, зорно, таавгай, амь, даавуу, гоймон, толор, арпун, дохно, дурлал, газар, зуу, жор, 
анги, анх, гудамж, чуйх, анис, булаг, дудах бороо, болжмор, бууз, аялгуу, бамбарууш, гоё, гал. 

3. Образуйте прилагательные с уменьшительно-ласкательным занчениемс суффиксом  
-хан, -хэн, -хон: (30 баллов) 

Радость 
Море 
Выходить 
Проясняться (о погоде) 
Небо  
Идти пешком 
Отвечать 
Ночь 
Ждать 
Останавливаться 

4. Дополните следующие слова: (20 баллов) 
 

Уран, ＿＿＿、барьж _______、өндөр＿＿＿、сайн ＿＿＿、цагаан＿＿＿、шинэ＿＿、 
 
 
6.4.4. Типовое задание на письменный перевод  
 
(Модуль «Общественно-политический перевод-1», 5 семестр)  
Переведите текст на русский язык (время выполнения 40 мин, 100 баллов) 
 
УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан хаалттай горимоос нээлттэй горимд шилжиж, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчөөс санал болгосон Элчин сайд нарыг эргүүлэн татах болон Элчин сайд нарыг 
томилох тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Тодруулбал, О.Даваасамбууг Монгол Улсаас Куба улсад, 
С.Баярааг Энэтхэг улсад, С.Хүрэлбаатарыг Япон улсад, Т.Жанабазарыг Лаос ард улсад, 
Б.Дэлгэрмааг Сингапур улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайдаар томилуулахаар санал 
болгосныг тус тус дэмжин, баталлаа. Харин бүрэн эрх нь дуусгавар болсон Элчингүүдийн хувьд 
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дурдвал Куба улсаас Я.Долгоржавыг, Энэтхэг улсаас В.Энхболдыг, Япон улсаас Р.Жигжидийг, 
Лаосоос Т.Батбаатарыг, Сингапур улсаас Л.Гансүхийг эргүүлэн татах асуудлыг ёсоор болголоо. 
УИХ-ын дарга шинээр томилогдсон Элчин сайд нарт ажлын амжилт хүсч, Монгол Улсын гадаад 
харилцааг шинэ түвшинд гаргах, хоёр улсын эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэхэд санаачлагатай 
ажиллаж үр дүн гаргахыг мөн захилаа. хэргийн сайд А.Давутолуд эмгэнэл илэрхийлж захидал 
хүргүүлжээ.  
 
6.4.5. Типовые темы для устного сообщения 
(модуль «Разговорная практика-2», 4 семестр) 
 
1. Отношение монголов к труду 
2. Особенности монгольского менеджмента 
3. Система социального страхования в Монголии 
4. Монгольские праздники 
 
 
6.4.6. Типовые темы для доклада 
(модуль «Языковое обеспечение деятельности международника-1», 7 семестр) 
1. Вопрос мирного договора между Россией и Монголией 
2. Экономическое сотрудничество России и Монголии 
3. Работа загранучреждений России в Монголии  
4. Современное состояние российско-монгольских отношений   
 
 
6.4.7. Типовые темы для дискуссий 
(модуль ««Языковое обеспечение деятельности международника-2», 8 семестр 
1. Региональное сотрудничество 
2. Демократический процесс 
3. Поиск национальной идентичности 
4. Региональная интеграция 
5. Международная миграция 
 
6.4.8. Типовая тематика деловых игр 
(модуль «Основы профессионального общения-1», 5 семестр) 

 
1. Знакомство с рабочим коллективом 
2. Договорённость о встрече по телефону 
3. Обсуждение профессиональных обязанностей 
4. Обсуждение сроков и формата мероприятия 

 
 
 
6.4.9. Типовая тематика презентаций  
(модуль «Лингвокультурология», 6 семестр) 
 
1.Национально-культурная семантика фразеологии 
2.Национально-культурная специфика текста 
3.Монгольский язык в эпоху глобализации 
4.Модели поведения и общения в Монголии 
5.Особенности делового общения монголов 
 
6.4.10. Типовые темы для эссе  
(модуль «Языковое обеспечение деятельности международника» 
 
1. Проблемы регионального развития 
2. Проблемы миграции 
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3. Проблемы демократического строительства  
4. Проблемы национальной идентичности 
 
(объём не более 600 знаков, сдаётся в компьютерном наборе)   
 
6.4.11. Типовое задание по лингвострановедению 
(модуль «Страноведение», 4 семестр) 
 
(время выполнения – 90 мин.) 
Задание №1. Переведите на русский язык:  
1.Тийм хуитэн салхитайд дулаан хувцаснаас хэрэгтэй юм юу байх вэ дээ!  
2.Би чамаас болж бусад нөхөдтэйгээ хамт ой модонд явж чадсангуй, харамсалтай.  
3.Өчигдөр баярын өдөр болсон тул манай аавынд олон хун цугларав.   
4. Цастайд ойчих вий дээ гэж би бодож явсан.  
5.Тэр өндөр уулсын дэргэд билчиж яваа морьд хэнийх вэ? 
б.Энд орсон хунийг би мэдсэнгуй гэж тэр хун хэлэв.  
7. Номын захиалга хийх гэж хуудсан дээр захиалах номынхоо нэр, хаягаа тодорхой бичих 
хэрэгтэйо.  
8..Би олон наймаа хийснээс болж гэр луугээ ганцаараа хургэж дөнгөнө байх.  
9.Сургуулийн хичээл дуусчихсан учраас хуухдууд юмаа орхиод болдгоос бууж наадаж 
байсан.  
10. Миний найз монгол улсын ундэсний урлагийг их сонирхож байгаа тул би тууний 
төрсөн өдөрт улаан хавтастай сайхан номыг бэяэглэх санаатай. 

   
Задание №2. Переведите на монгольский язык: 
I.Каждое утро в киоске, расположенном на противоположной от остановки стороне, я 
покупаю свежие газеты. 
2. Так как никто не смог мне разменять 50 тугриков, мне пришлось идти для этого в 
продовольственный магазин.  
З.Я с удовольствием посмотрю фильм, который завтра будут показывать после работы. 
4.Монголия успешно развивает отношения с другими странами.  
5.Студенты, только что написавшие диктант, сейчас внимательно слушают сообщение 
учителя. 
6.Я завтра свободен, поэтому обязательно зайду к вам, посмотреть телепередачу.  
7.Смотри не выходи из дома, на улице очень сыро.  
8.Так как я каждое утро еду на работу автобусом, у меня всегда есть разменная монета. 
9.Я был очень рад встретиться с человеком, который приехал передать мне письмо от 
родителей. 
10.Я хотел бы купить эту книгу. Сколько она стоит? Заплатите деньги в кассу и  вам дадут 
сдачу. 
 
 
Задание №3. Выпишите в шесть столбиков следующие числительные, отвечая на 
соответствующие вопросы: (20 баллов) 

1. хэд? 
2. хэдүүл? 
3. хэддүгээр? хэд дэх? 
4. хэд хэдээр? 
5. хэдний хэд? 
6. хэд орчим? 
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тавь шахам, дөч гаруй, гуч орчим, наяад, долуул, зуу, найм, нэг нэгээр, гучин есүүл зургаа дахь, 
хоёул, хоёрны нэг, хоёр хоёроор, нэг дэх, двөрөвдүгээр, мянга гаруй, таван зуун орчим, хоёрдугаар, 
зургуул, ная орчим,  хорин наймуул, арав гаруй, дөрөвний гурав, дөрөв дахин, тав таваар 

 
Задание № 4. Переведите на монгольский язык следующие предложения: (10 баллов) 

1) В случае несовпадения мнений в обеих палатах парламента решение принимается двумя 
третями нижней палаты парламента. 

2) Считается, что парламент, представляющий интересы народа, является высшим органом 
государственной власти. 

3) Государственные министры, назначаемые Премьер-министром, отвечают за работу 
соответствующих министерств. 

4) Конституция Монголии, предусматривает не только право на здоровое и культурное 
существование граждан, но и право на получение ими образования и право на создание 
профессиональных объединений. 

5) Суд в соответствии с законами и конституцией защищает права и свободу     
       граждан.   

Задание № 5. Напишите свое мнение на заданные темы: (10 баллов) 
 
«Моя группа» 
«Мое отношение к учебе» 
«Любимый предмет» 
«Каким я вижу свое профессиональное будущее»  
 
Задание № 6. Подготовьтесь к беседе на тему «Политическая система Монголии» (30 баллов) 
 
6.4.12. Типовое задание по лингвокультурологии  
(модуль «Лингвокультурология», 6 семестр) 
 
(время выполнения – 90 мин) 
Ознакомьтесь с текстом, сделайте его реферат. (40 баллов) 
Хоёр ба олон талт этгээдийн байр суурийг тусгасан дипломат баримт бичиг 

Эдгээрт төр, засгийн тэргүүн болон Гадаад харилцааны сайдын албан ёсны айлчлал, олон 
улсын хэлэлцээ, хурал, зөвлөлгөөний үр дүнд гаргадаг дипломат баримт бичгүүд багтана. 

Хоёр болон олон талын хэлэлцээ, хурал, зөвлөлгөөнд оролцож буй талуудын гаргах 
баримт бичгийг үг үсэг, өгүүлбэр бүрээр нарийвчлан хэлэлцэж тохиролцоно. Өөрөөр хэлбэл 
тэдгээрийг хэлэлцэгч талууд хамтын хүчээр боловсруулна. 

Дэлхийн II дайны жилүүдэд, ялангуяа түүний дараа дээрх төрлийн баримт бичиг улс 
хоорондын харилцаанд чухал үүрэг гүйцэтгэх болсон юм. 

Төрийн дээд, өндөр айлчлалын болон хоёр талын хэлэлцээний үр дүнд дараах дипломат 
баримт бичгүүдийг гаргадаг. Үүнд: тунхаг бичиг, тунхаглал, гэрээ, хэлэлцээр, хамтарсан 
мэдэгдэл, хэвлэлийн мэдээ, протокол, меморандум, тохиролцоо. 

Тунхаглал бол эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоож, талууд үүрэг хүлээх шинж чанар бүхий чухал 
баримт бичиг. Тунхаглалд талуудын харилцан тохиролцсон үзэл санаа, хүсэл эрмэлзлийг 
тусгана. 

Хамтарсан мэдэгдлийн гол зорилго нь хэлэлцээний тухай сурвалжлагчид, олон нийтэд 
мэдээлэхэд оршино. Энэ бол голцуу мэдээллийн чанартай ердийн баримт бичиг. Гэхдээ түүнд 
оролцогчдын хувьд эрх, үүрэг бүхий заалт зарим тохиолдолд орсон байдаг. 

Хоёр талын харилцааны буюу олон улсын тулгамдсан асуудлаар талууд байр сууриа 
илэрхийлэх шаардлага гарвал хамтарсан мэдэгдэл буюу албан мэдээ гаргана. 

Хамтарсан мэдэгдэл болон тунхаглалд талууд гарын үсэг зурдаг журам тогтсон бөгөөд 
тэдгээр баримт бичиг олон улсын эрх зүйн "зөөлөн хэм хэмжээ" үүсгэдэг гэж судлаачид үздэг 
ажээ. 

Олон талт хэлэлцээ, олон улсын бага хурал, зөвлөлгөөнөөс гаргадаг дипломат баримт 
бичиг бол төгсгөлийн баримт бичиг, тунхаг бичиг, гэрээ, конвенц, протокол, меморандум гэх 
мэт. 

Олон улсын гэрээ гэж олон улсын субьектүүд тодорхой асуудлаар олон улсын эрх зүйд 
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нийцсэн бөгөөд заавал биелэгдэх эрх, үүрэг үүсгэсэн харилцаа тогтоох зориг шийдвэрээ илтгэн 
нотолсон тохиролцооны тухай баримт бичгийг хэлнэ. 

Перескажите на монгольском языке содержание текста (30 баллов) 
Особенности ведения переговоров в Монголии 

Убедитесь, что вы готовы к встрече и у вас подготовлены все необходимые материалы, а также 
визитные карточки. Если, получив визитку от собеседника, вы не предложите свою, это будет 
воспринято как оскорбление. Первая встреча может вызвать в некотором роде недоумение, так как 
монголы поначалу стараются избегать окончательных и прямых ответов по сути поставленных 
вопросов. Много времени уделяется второстепенным проблемам, имеющим на первый взгляд 
косвенное отношение к предмету разговора. Это делается для того, чтобы стороны лучше узнали 
друг друга, смогли установить контакт и только после этого совместно подвели итог переговоров 
относительно ключевых моментов. Не старайтесь форсировать события и торопить партнеров с 
обсуждением главных вопросов. 
     Система принятия решений монгольских компаний построена так, что часто в процесс 
вовлекается большое количество сотрудников, представляющих разные отделы. А окончательно 
решение принимается только после того, как получены ответы от всех вовлеченных 
подразделений. Иногда это существенно тормозит переговоры, но с данным фактом необходимо 
смириться и научиться правильно его воспринимать. 
     
Подготовьтесь к обсуждению темы «Национальная и социокультурная обусловленность 
речевого поведения монголов». (30 баллов) 
 
6.4.13 Типовое задание на перевод письма 
(модуль «Деловая переписка -1», 7 семестр) 
(время выполнения- 90 мин.) 
 
Переведите письмо на русский язык. (20 баллов) 

МОНГОЛ УЛСААС ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД СУУГАА 
ОНЦ БӨГӨӨД БҮРЭН ЭРХТ ЭЛЧИН САЙД ______ ТАНАА 

Москва хот 

Монгол Улсын гадаад харилцааны тулгын чулууг тавилцсан манай бүрэн эрхт дипломат 
төлөөлөгчийн газар Москва хотноо анх үүсгэн байгуулагдсаны 88 жилийн ойг тохиолдуулан 
Монгол Улсын Засгийн газрын өмнөөс болон хувиасаа Та бүхэнд чин сэтгэлийн халуун 
мэндчилгээг дэвшүүлье. 

Тус Элчин сайдын яам байгуулагдсан нь монгол, оросын сайн хөршийн найрсаг харилцаа, 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх эхлэлийг тавьсан бөгөөд улс эх орныхоо нэр хүндийг дэлхий дахинд 
өргөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэсний баярын энэ өдөр тэмдэглэхэд таатай байна. 

Та бүхний хүчин чармайлтын үр дүнд хоёр орны хоорондын харилцаа, олон талт хамтын 
ажиллагаа манай ард түмнүүдийн тусын тулд цаашид өргөжин хөгжинэ гэдэгт итгэл төгс байна. 

Элчин сайдын яамны нийт хамт олон Та бүхэнд аз жаргал, ажлын амжилт, сайн сайхан 
бүхэнийг ерөөе. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД 

____________________ 
6.4.14. Типовое задание на составление письма 
(Модуль «деловая переписка-2», 8 семестр) 
Используя нижеприведенные фразы-клише, составьте письмо-благодарность за оказанный вам в 
Монголии прием. (40 баллов) 
Арга буюу хэлэх/мэдэгдэх сообщить в силу каких- либо обстоятельств 
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Сэтгэл ханамжтай байх быть удовлетворенным 
ЭСЯ хэрэв эл асуудалд нааштай хандах аваас 
ихэд талархах болно 

Посольство было бы признательно за 
положительное отношение к данному вопросу 

Албан ёсны уулзалтын хүсэлтэнд нааштай хариу 
өгөх 

дать официальную аудиенцию 

Уулзалтын хариу өгөх дать аудиенцию 

Уулзалтын саналын хариу авах получить аудиенцию 

ИЖБ гардуулах вручить верительные грамоты 

ИЖБ гардуулна вручение верительных грамот 

 
 
Напишите ответ на письмо. (40 баллов) 
Зүүн-Хойд Азийн чуулга уулзалтын ___ оны ээлжит хуралдаанд намайг оролцохыг урьсанд 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Танд гүн талархлаа илэрхийлье. 
Бүс нутгийн эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, худалдаа зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлыг дээд, өндөр 
хэмжээнд хэлэлцэх засгийн газар, бизнес, эрдэмтдийн оролцоо бүхий яриа хэлэлцээний нэр 
хүндтэй механизм болох Зүүн-Хойд Азийн чуулга уулзалтыг бид чухал ач холбогдолтой гэж 
үзэдгээ илэрхийлэхийн ялдамд урьдчилан төлөвлөсөн бусад арга хэмжээ давхцаж буй учир энэ 
удаагийн хуралдаанд биечлэн оролцох боломжгүй болсондоо хүлцэл өчиж байгааг минь болгооно 
уу. 
Боаогийн Азийн чуулга уулзалтын энэ оны хуралдаанд монголын талаас нэр хүндтэй төлөөлөгчид 
оролцоно гэдгийг нотлох байна. 
Урьсанд дахин талархлаа илэрхийлж, ёсолсон, 
 
6.4.15. Пример задания для экзаменационных работ  
(1 курс, 2 семестр, письменное задание) 
(время выполнения – 90 мин.) 
Переведите на монгольский язык (30 баллов) 

1.  Заниматься в библиотеке лучше, чем дома. 
2. В этом магазине фрукты дороже, чем обычно. 
3. Когда вернулся домой, там лежало письмо от друга. 
4. Как только закончил завтракать, позвонил друг. 
5. Если не есть овощи и фрукты, будешь себя плохо чувствовать. 
6. Если не будешь, как следует, заниматься, в институт не поступишь.  
7. Как войдете в институт, (сразу) слева будет столовая. 
8. Как только преподаватель входит в аудиторию, начинаются занятия. 
9. Из-за болезни пропустил занятия. 
10. Из-за плохой погоды не пошел в поход. 

 
Переведите на русский язык: (30 баллов) 
 

5. Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага (ШХАБ) 
6. Европын Холбоо (ЕХ) 
7. Европ дахь аюулгүй байдал, хамтын ажиллагаа хариуцсан байгууллага (ЕАБХАХБ) 
8. Европ дахь аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны талаарх зөвлөлгөөний төгсгөлийн 

баримт бичиг 
9. Европын Зөвлөл 
10. Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) 

11. Газрын тос экспортлогч орнуудын байгууллага (ОПЕК) 

12. Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (ОУЭХА) 
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13. Цөмийн эрчим хүчний агентлаг (ЦЭХА) 

14. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ) 

  
 
1. Напишите следующие выражения: (10 баллов) 
Посещать кулинарные курсы 
Основа меню 
Особенности монгольской кухни 
Европейская кухня 
На вид вкусно 
Бережно относиться к исходному вкусу ингредиентов 
Подавать блюдо разогретым 
С чувством благодарности 
Если мясо переварить, оно станет жестким 
Можно еще порцию риса? 
 
2. Напишите следующие слова на монгольском языке: (10 баллов) 
Шанс, случай 
Овощи 
Впечатление 
Соленый 
Расцветка 
Посуда 
Вкус 
Рисоварка 
Идти в гости 
Домашняя кухня 
 
3. Напишите следующие слова на монгольском язык и составьте с ними 
предложения: (20 баллов) 
Зелень 
Отличаться 
Пример 
Получать 
Бобы 
Жарить 
Идти вперед, продвигаться 
Просить 
Добавлять 
Плод 
 
(устное задание) 
Скажите по-монгольски: (20 баллов) 
(без подготовки) 
Послать открытку родителям   Определить место назначения 
Купить на вокзале билеты    2/3 территории страны 
Дневное время     Широкие равнины 
Свободное место     Азиатский материк 
Отдел словарей     Старый город 
Подняться на 3-й этаж    Идет снег 
Идти прямо по улице    Ехать в путешествие 
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Дешево купить     Действующий вулкан 
Проспать      Средняя температура 
Ждать электричку на платформе   Большое озеро 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы (50 баллов) 
(время подготовки – 15 минут) 
ОХУ-ын хоккейн шилдэг багийнхны сууж явсан онгоц лхагва гаригийн үдээс хойш Ярославлийн 
онгоцны буудлаас хөөрөөд удалгүй осолдож хөлгийн багийнхан болон зорчигчид нийлсэн 43 хүн 
амь насаа алдсан эмгэнэлт явдал гарсан билээ. 
ОХУ-ын хоккейн шилдэг тамирчид цаг бусаар амь насаа алдсанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Цахиагийн Элбэгдорж ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Д.А.Медведевт эмгэнэл илэрхийлж захидал явуулав. 
Тэрээр эмгэнэлийн захидалдаа, “Эрхэм хүндэт Дмитрий Анатольевич, ОХУ-ын хоккейн лигийн 
"Локомотив" клубын тамирчдын сууж явсан онгоц Ярославль хотын ойролцоо осолдсоны улмаас 
олон хүний амь нас үрэгдсэн тухай эмгэнэлт мэдээ биднийг цочирдууллаа. Энэ ослоор дэлхийн 
спорт сонирхогч олон сая хүний сэтгэл зүрхийг эзэмдсэн ОХУ болон бусад орны шилдэг 
хоккейчид харамсалтайгаар амь эрсдэж, спортын ертөнцөд хүнд гарз учирсанд Монголын нийт 
спорт сонирхогчид гүнээ харамсаж байна. Монголын ард түмний нэрийн өмнөөс болон хувиасаа 
Танд, амь үрэгдэгсдийн төрөл төрөгсөд, ойр дотныхонд болон Оросын нийт ард түмэнд чин 
сэтгэлийн эмгэнэл илэрхийлье” гэжээ. (News.mn, 08.09.2011) 
 
Подготовьтесь к беседе по теме «Политическая система в Монголии» (30 баллов) 
(время подготовки 10 минут) 
 
 
 
6.4.16. Пример задания для государственной аттестационной комиссии 

 
Государственный экзамен по монгольскому языку - бакалавриат   
вариант 1 
а) текст для письменного перевода с монгольского языка  
(время выполнения 4 ак. ч., 20 баллов) 
 

Санамж бичиг 
Санамж бичиг нь уулзалтын /ярианы/ явцад нөгөө талд буруу ойлгогдохоос сэргийлэх 

зорилгоор ярилцсан зүйлийнхээ утга санааг давтан илэрхийлэх, уулзалт ярианы үед яригдсан 
зүйлийг нотлох, тайлбарлах, хүч оруулах, ажил хэрэг цаашид урагшлахыг хөнгөвчлөхөд 
зориулсан хамгийн энгийн дипломат баримт бичиг юм. Санамж бичгийг ихэвчлэн уулзалтын 
төгсгөлд голдуу биеэр гардуулж өгдөг. Уулзалтын дараа дипломат элчээр хүргүүлж ч болно. 

Санамж бичгийг эзэнгүй, гуравдугаар төлөөний бие үгийн олон тоогоор "мэдээлэгдэж 
байна", "хүсэлт тавигдаж байна" гэх хэлбэрээр үйлдэнэ. Санамж бичигт "Яам мэдэгдэж байна", 
"Элчин сайдын яам мэдэгдэж байна", "Элчин сайдын яам хүсч байна" гэх мэт үг хэллэг 
хэрэглэдэггүй. 

Санамж бичиг гэдэг үгийг энгийн цагаан цаасны голд гарчиг болгон бичдэг бөгөөд хэн 
нэгэнд хандах буюу эхэн сүүлд нь хүндэтгэл илэрхийлдэггүй, тамга дарахгүй, гарын үсэг 
зурахгүй, төгсгөлд нь он, сар, өдрийг бичнэ. 

б) текст для перевода на монгольский язык  
(время для выполнения 2 ак. ч., 20 баллов) 
 
Санкции против России вызывают раскол на Западе 
 ("Le Monde", Франция) 29/04/2014 
Солидарность Запада по поводу российской агрессии на Украине идет трещинами. Хотя США и 

заявили о намерении ввести новые санкции против Москвы, многие европейские страны, в том 
числе и Франция, задаются вопросом насчет необходимости дополнительных мер и их способности 
повлиять на ход развития событий на востоке Украины. Там русскоязычные сепаратисты 
продолжают создавать напряженность.  

28 представителей государств-членов Европейского Союза проводят собрание в Брюсселе по 
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поводу новых ответных мер против России. Однако, как сообщает хорошо информированный 
источник, даже на этом этапе речь все равно идет лишь об «индивидуальных», а не экономических 
санкциях.  

Хотя европейцы и американцы делают один вывод по поводу обострения ситуации на Украине, 
их позиции по поводу ответа на притязания России в этой стране все больше расходятся. США все 
активнее демонстрируют поддержку Украине и союзникам по НАТО: визит вице-президента Джо 
Байдена в Киев, развертывание войск в Польше и Прибалтике. «Американцы постоянно давят на 
нас с тем, чтобы мы приняли новые санкции», — признает один европейский дипломат.  

«Обостренный санкционизм США», как выразился один дипломат, вызывает все большее 
раздражение в Европе. Во-первых, американцы почти не ведут торговли с Россией и совершенно 
не зависят от ее энергетики, в связи с чем экономические меры против Москвы никак их не 
затронут. Во-вторых, «нет никаких гарантий того, что дополнительные санкции напрямую 
повлияют на поведение пророссийских отрядов на востоке Украины», — считают в Париже. 
«Вашингтону гораздо проще делать громкие заявления, потому что Россия от него далеко», — 
подводит итог министр иностранных дел большой европейской страны.  

Тем не менее, бывшие коммунистические республики во главе с Польшей категорически не 
согласны с такой точкой зрения и выступают за более активное противостояние с Россией. На фоне 
таких разногласий Европа продолжает тянуть время. Государства-члены Европейской комиссии 
уже не первую неделю разрабатывают программу возможных экономических санкций, однако, как 
отмечают в Париже, их применят только в том случае, если Россия пересечет красную линию, то 
есть начнет военное вторжение на востоке Украины.  

Стратегия же Москвы, по мнению дипломатов, предельно прозрачна: подпитывать хаос, чтобы 
максимально ослабить киевское правительство и в нужный момент добиться как можно больше 
уступок по будущему обустройству Украины. 
 

 
в) текст для устного перевода на русский язык (подготовка 20 мин, 20 баллов) 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг ОХУ-д албан ёсны айлчлал хийхээр өчигдөр 
Улаанбаатар хотоос мордсон билээ. 
ОХУ-д хийж байгаа энэ удаагийн айлчлал нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуягийн хувьд 
анхных юм. Тэрээр өчигдөр ОХУ-ын Санкт-Петербург хотноо хүрэлцэн ирсэн байна. Айлчлал хийх 
цаг хугацаатай нь давхцаж тус улсаас жил бүр зохион байгуулдаг Петербургийн олон улсын эдийн 
засгийн чуулга уулзалт Санкт-Петербург хотноо зохион байгуулагдаж байгаа төдийгүй Монгол 
Улсын Засгийн газар энэхүү чуулганд ач холбогдол өгч оролцож байгаа аж. 
Чуулга уулзалтад Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд 
Н.Батбаяр, Гадаад харилцааны дэд сайд Д.Ганхуяг, Газрын тосны газрын дарга Г.Өлзийбүрэн нар 
оролцох юм байна. 
Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулганд 22 орны 2400 гаруй төлөөлөгч оролцож байгаа 
бөгөөд Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг өнөөдөр “Өөрчлөлтийн эрин үеийн харилцан итгэлцэл” сэдвийн 
хүрээнд өрнөх чуулганд оролцоод дараа нь ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путинд бараалхах аж. 
Мөн Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг ОХУ-ын Ерөнхий сайд Д.Медведев, “Оросын төмөр зам” НХН-
ийн ерөнхийлөгч В.И.Якунин, “Роснефть” НХН-ийн ерөнхийлөгч И.И.Сечин, нарын хүмүүстэй 
ажил хэргийн уулзалт хийхээр төлөвлөөд байгаа юм. (News.mn, 23.05.2014) 

4) текст для пересказа по-монгольски (время подготовки 20мин, 20 баллов): 
 Киргизия ничего не потеряет от вступления в Таможенный союз 
 ("Trend News Agency", Азербайджан)В. Жаворонкова 09/04/2013 
Баку - Вопреки опасениям в республике, Киргизия ничего не потеряет, если присоединится к 

Таможенному союзу (ТС) России, Казахстана и Белоруссии, считает независимый кыргызский 
эксперт, доктор экономических наук, профессор Айылчы Сарыбаев. 

Возможное присоединение Киргизии к ТС вызывает многочисленные опасения в республике. 
Наблюдатели считают, что вступление повлечет за собой множество негативных последствий, в 
том числе приведет к значительному повышению цен в республике, а также к тому, что Киргизии 
попадет в зависимое положение от других членов организации. 

Руководство республики выразило свою политическую волю по вступлению в организацию, 
однако точные сроки присоединения Киргизии к союзу пока неизвестны. Правительство Киргизии 
придерживается мнения, что республика для Таможенного союза - выгодная транзитная страна и 
объект инвестирования. 
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«Я считаю, что наши партнеры и соседи-участники Таможенного союза заинтересованы в 
присоединении Киргизии к данной региональной организации со своими неоспоримыми 
преимуществами, высоким транзитным потенциалом, доступной и квалифицированной рабочей 
силой», - говорится в обращении президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к участникам 
международной конференции «Киргизия на пути к евразийской интеграции», начавшейся 29 марта. 

По словам Сарыбаева, у Киргизии практически нет ничего, что он мог бы предложить 
Таможенному союзу.«Киргизия войдет в организацию как слабая сторона и потребитель, и для ее 
нынешних членов это, скорее, политический, нежели экономический шаг», - считает эксперт. 

У Киргизии при вступлении появится возможность более выгодно получать сырье из стран-
членов организации. При этом в самой республике могут незначительно повыситься цены на 
товары первой необходимости, ввозимые из Китая. 

 
5. Сообщение и беседа по теме «Ситуация на Ближнем Востоке» (подготовка 10 мин, 20 баллов)  

 
 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
7.1. основная литература 

1. Скородумова Л.Г. «Учебник монгольского языка». М. 2002. 
2. Фалеева Н.В. «Монгольский язык. Учебное пособие по 

дипломатической переписке» МГИМО 2016. 
3. Фалеева Н.В. «Монгольский язык. Внешняя политика Монголии на 

современном этапе», МГИМО, 2007 . 
 
7.2. дополнительная литература 
 

1. МУИС. Олонн улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль 
«Дипломатуудтай хийсэг ярилцлага». У-Б. 2015 

2. Б.Баяртуул.  “Mongol Grammar” 2 часть. – Монголия, Улан-Батор: 
«Соёмбо принтинг» ХХХК-д хэвлэв., 2014 - 242 стр. ISBN 978-99962-2-
928-2 

3. Б.Баяртуул.  “Mongol Grammar” 1 часть. – Монголия, Улан-Батор: 
«Соёмбо принтинг» ХХХК-д хэвлэв., 2013 - 242 стр. ISBN 978-99962-2-
583-3 

4.  «Сонгуулийн нэр томьёоны толь» Монгол-орос-англи. У-Б. 2016. 
5. Ю.Кручкин. «Монголия была первой …»  - Монголия, Улан-Батор, 

2015 . 
6. Ю.Кручкин  «Монголько-руссский/русско-монгольский словарь. М.У-

Б.-Лос-Анжелес. 2015. 
7. Ю.Кручкин. «русско-монгольская энциклопедия» . М.У-Б. – Лос-

Анжелес. 2015. 
8. Монгол Улчын гадаад Харилцааны Яам «Монол улсын гадаад 

бодлогын анхны узэл баримтлал батлагдсаны 20 жилийн ойд зориулсан 
эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал», Улаанбаатар 2014 
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9. Монгольский язык. Тематический словарь: 20 000 слов и предложений. 
С транскрипцией монгольских слов. С русским и монгольским 
указателями /Цунаева Ю.О., Скородумова Л.Г., Баяржаргал Б. – М.: 
Живой Язык , 2013 

10. Э.Пурэвжав. «МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТОВЧИЛСОН УЧИЙН толь бичиг» 
-  Монголия, Улан-Батор, 2010. - 266 стр. ISBN 978-99962-0-071-7. 

11. Л.Г. Скородумова «Монгольский язык. Лингвострановедение. Тексты 
для чтения» Улаанбаатар 2003 

12. Жанчивын Амгалан «Монгольский язык для российских студентов» 
Чита, Экспресс, 2007 

 
7.3. интернет-ресурсы 
новостные сайты: 
www.news.mn,  
www.aisttv.ru,  
www.medee.mn,  
www.unundur.mn 
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аспект 

дисциплины 
Модуль 
дисцип
лины 

Рекомендации по организации деятельности студента 

Общий язык   
Язык 

профессии 
  

Перевод    
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

- сеть Интернет 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- компьютеры 
- мультимедийные проекторы 
- мультимедийные классы 
- принтеры 
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11. Лист регистрации внесенных изменений в 
рабочую программу дисциплины ___________________________________________  

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки _____________________  ______  
(наименование, шифр) 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 
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