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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета. 

 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; 

Уметь: применять 

правила 

профессионального и 

академического этикета; 

Владеть: культурой 

мышления. 

 

 

ОПК-2 

 

Способность ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

(амхарский язык); 

Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

профессиональные темы 

на амхарском языке; 

Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на 

амхарском языке. 

 

 

 

ОК-7 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: историю, религию 
и культуру  страны 
изучаемого языка 
(Эфиопии), специфику 
поведенческого и 
речевого этикета 
Уметь: воспринимать и 
обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
информацию из 
различных источников, 
вести на амхарском 
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языке беседу 
Владеть: основными 
приемами ведения 
межкультурного диалога, 
навыками правильного 
использования речевого 
этикета 

 

 

 

ОПК-12 
Владение как минимум, двумя 
иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов, 
в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами  

Знать: амхарский язык в 
объеме общего курса и 
языка профессии 
Уметь: применять знание 
амхарского языка для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 
Владеть: навыками 
профессионального 
общения и ведения 
переговоров на 
амхарском языке  

 

 

ПК-2 

 

 

Способность выполнять письменные и 

устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык  

 

Знать: основы устного и 
письменного перевода с 
амхарского языка на 
русский и с русского – 
на амхарский 
Уметь: выполнять 
устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 
Владеть: техниками 
устного, письменного и 
двустороннего перевода 
с амхарского языка на 
русский и с русского – 
на амхарский 
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ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику 
установления 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения на амхарском 
языке 
Уметь: устанавливать 
профессиональные 
контакты с 
использованием знаний в 
рамках международно-
политической и 
социокультурной сфер 
общения 
Владеть: экспертными 
знаниями в области 
амхарского языка, 
профессиональных и 
межкультурных 
коммуникаций 

 

 

ПК-11 

 

 

Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Знать: основные приемы 
ведения дискуссии и 
публичных выступлений 
Уметь: использовать 
изученный языковой 
материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 
Владеть: экспертными 
знаниями в области 
проблематики 
выступлений 
руководства Эфиопии 
перед различной 
аудиторией 

 

ПК-14 

 

Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона 

специализации 

 

Знать: композиционные 

и стилистические 

параметры официальной 

и деловой документации 

на амхарском языке; 

Уметь: составлять 
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официально-деловые 

тексты на амхарском 

языке, переводить 

официально-деловую 

документацию с 

русского языка на 

амхарский; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на 

амхарском языке 

различной сложности и 

протяженности. 

 

 

 

ПК-16 

 

 

Владение базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона специализации 

 

 

Знать: теоретические 

основы переводческой 

деятельности; 

Уметь: применять их в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

письменного и устного 

перевода с амхарского 

языка на русский и с 

русского на амхарский 

язык речевых 

произведений 

общественно-

политической 

направленности 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

 

 

Знать: 

лингвострановедческую 

и культурно-

историческую специфику 

профильного региона; 

Уметь: применять эти 

знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе при составлении 

профессионально 

ориентированных 

текстов; 

Владеть: навыком 

информационной 

обработки 
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мультимедийных текстов 

на амхарском языке. 

 

 

ПК -33 

 

 

Способность участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения  

Знать: переговорную 
лексику современного 
амхарского языка, 
основные способы 
ведения переговоров и 
ведения дискуссии на 
амхарском языке 
Уметь: понятно и 
обстоятельно излагать 
сложные темы, 
объединять в единое 
целое составные части и 
делать 
аргументированные 
выводы, используя 
изученный языковой 
материал для ведения 
переговоров 
Владеть: языком 
профессии, навыками 
диалогической и 
монологической речи на 
амхарском языке 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык страны/региона специализации (основной). 

Амхарский язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 

курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 

Международных отношений. 

Преподавание амхарского языка ведется с нулевого цикла и на начальном этапе (1-

4 семестры) имеет целью обеспечить подготовку обучающихся на уровне А – 

элементарное владение.   

Общая цель профессиональной подготовки по амхарскому языку по направлению 

«Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования «Бакалавриат» состоит в 

формировании компетенций, предусматривающих владение устными и письменными 

формами коммуникации, основными видами устного и письменного перевода, умение 

производить информационную обработку текстов на амхарском языке в рамках 

актуальных тем в контексте проблематики международных отношений в изучаемом 

регионе, а также интеграцию указанных компетенций в общий профессиональный 

компетентностный профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках следующих модулей: 

«Фонетика», «Графика», «Грамматика», «Речевая практика», «Язык профессии», 

«Специальный перевод». 
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Модули «Фонетика», «Графика» и «Грамматика»  осваиваются в рамках уровней 

А1 – А2 (элементарное владение,  уровень выживания – предпороговый уровнь).  

Занятия в формате модуля «Фонетика» имеют целью освоение обучающимися 

специфики артикуляции звуков, в особенности лабиализованных и эйективных, 

геминации согласных и её смыслоразличительной функции, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в амхарском языке. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися амхарского 

силлабического письма, эфиопских цифр, знаков препинания и особенностей их 

графического изображения.  

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

амхарского языка в рамках нормативной грамматики. 

В основе модуля «Речевая практика» лежит сознательно-практический метод, 

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитатаельной цели. Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения 

используются системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых 

знания в области фонетики, грамматики и лексикологии служат базой для развития 

речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств производятся с учетом 

конкретных речевых ситуаций. Отбираются и активизируются языковые единицы, 

наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение язкового материала проводится 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательного 

нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материала – операционно-тематический, с учетом 

компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 

материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории и 

мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 

письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 

Модули «Язык профессии» и «Специальный перевод» осваиваются в рамках 

уровней В2 – Пороговый продвинутый уровень и С1 – Уровень профессионального 

владения. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют выраженную 

профессиональную направленность, что обеспечивается умением применять экспертные 

знания по дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям 

и политическим событиям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. 

На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 

параметры текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 

специальных предметных полей.  

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» такж имеют четко выраженную 

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 

экспертных знаний по дисциплинам специальности и модуля «Язык профессии», их 

связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 

переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, 

они направлены на моделирование общих составляющих переводческой деятельности с 

учетом особенностей ее конкретных видов. Средства мультимедиа и учебные 

мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 

компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 

ситуаций (создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Повышение эффективности преподвания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 
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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 50 зачетных единиц (ЗЕ*), 

2100 академических часа. 

 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 2100 50 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 1250 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
682 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  

Фонетика – 1 

 

 

  

20 

 

13 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр 252  160 92  

7 Экзамен  42     

 Всего за 1 год обучения 546     

  

Грамматика – 3 

   

55 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольны

е работы 

 Всего за 4 семестр  252  160 92  

11 Экзамен  42     

 Всего за 2 год обучения 546     

12  

Речевая практика – 5 

   

68 

 

27 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

е работы 

17  

Специальный перевод - 6 

   

32 

 

20 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 6 семестр 252  160 92  

18 Экзамен  42     

 Всего за 3 год обучения 294     

19  

Речевая практика – 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

      Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Аннотирование и 

реферирование - 7 

18 8 устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 

  

Аннотирование и 

реферирование - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 8 семестр 168  90 78  

25 Экзамен  42     

 Всего за 4 год обучения 210     

 

 

ИТОГО: 

 

 

2100 

  

 

1250 

 

 

682 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

1 курс 

1 семестр 

Модуль «Фонетика-1» 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в амхарском языке.  Основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке речи. 

Дифтонги. Эйективные и палатализованные согласные. Комбинаторные изменения. 

Аккомодация и ассимиляция. Геминация согласных. Ударение. Ударение в двусложных и 

многосложных словах. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные модели различных 

коммуникативных типов предложений. 

 

Модуль «Графика-1» 

 

Происхождение и особенности амхарского силлабического письма. Семь слоговых 

порядков. Специальные графемы для обозначения лабиализованных согласных. 

Эфиопские цифры. Знаки препинания. 
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Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное. 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в именах 

существительных. Универсальная форма множественного числа с суффиксом -očč. 

Множественное число с повтором последнего корневого, сопровождаемого гласным. 

Архаичное ломаное множественное число. 

2)  Местоимение 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, возвратные, 

вопросительные, неопределённые, отрицательные. Слитное притяжательное местоимение. 

Слитное объектное местоимение. 

3)  Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и относительные. Множественное число имён 

прилагательных. Образование множественного числа посредством редупликации. 

Степени сравнения имён прилагательных. 

4)  Имя числительное 

Количественные и порядковые числительные.  Дроби. Проценты. Особенности 

сочетания числительных с существительными. Эфиопские графемы для числительных. 

5)  Артикль. 

Постпозитивный слитный артикль мужского и женского рода. Неопределённый 

артикль. Употребление определённого артикля с личными, указательными 

местоимениями и именами собственными. Разговорная форма артикля. Случаи 

обязательного употребления артикля. 

6)   Глагол 

Типы глаголов в зависимости от геминации корневых согласных. Предикативные 

формы глагола. Спрягаемая основа настояще-будущего времени. Настояще-будущее и 

простое прошедшее время: образование и употребление.  

7)  Предлоги и послелоги 

Синтаксическая функция предлогов. Полисемантичность предлогов. Понятие 

послелогов и их характеристика.  

8)  Союзы 

Сочинительные союзы.  

9)  Частицы 

Вопросительные частицы «woy» и «-nə». 
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          Предложение 

1)  Виды предложений 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные. 

2)  Типы предложений 

Простое нераспространённое (утвердительное/отрицательное), распространённое. 

Простое предложение именное и глагольное. Безличное. Сложносочинённое 

предложение.  

3)  Главные члены предложения 

Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Сказуемое. Согласование 

главных членов предложения в числе и лице.  

4)  Второстепенные члены предложения 

Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, 

причины). Прямое и косвенное дополнение. Атрибутивные глагольные формы в функции 

определения и дополнения. 

 

Модуль «Речевая практика-1» 

 

Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

Слова полнозначные и служебные Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 

словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Текст 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. Диалогическое/ 

монологическое единство, письменный /устный текст. Структурная, смысловая и 

коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема/ 

рематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность 

между ними, референция имен, категория предикативности, локально-временная 

отнесенность высказывания как основные актуализаторы текста.  

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, 

союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

Прямая и косвенная речь (вводимая глаголом «alε») в основном и страдательно-

возвратном залоге. 
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Предметно-лексические темы: 

1.  Биография 

2.  Семья, родственные отношения 

3.  Мой дом, моя квартира 

4.  Эфиопский календарь, время суток. 

5.  Профессиональная деятельность; род занятий 

6.  Распорядок дня: рабочий день 

Модуль «Аудирование-1» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1.  В аудитории 

2.  В институте 

3.  Во время досуга  

4.  При знакомстве 

5.  В семье 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 

 

Имя существительное 

Связь категорий определённости и множественности. Выражение 

падежных окончаний с помощью предлогов. Особенности употребления 

объектного падежа. Особенности выражения отношений родительного падежа. 

Имя прилагательное  

Субстантивация имён прилагательных. 

Глагол 

Многократный аспект. Прошедшее длительное время. Прошедшее 

результативное время. Повелительно-желательное наклонение от различных 

пород амхарского глагола. 

Непредикативные формы глагола 

Имя действия и состояния. Атрибутивная глагольная форма. 

Суффиксальное и префиксальное деепричастие.  

Союзы 

Подчинительные союзы. Предлоги в функции союзов. 

Синтаксис. 

Словосочетание.  
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Атрибутивное словосочетание. 

Предложение. Типы предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений: 

дополнительное, цели, причины, времени, следствия. 

 

Модуль «Речевая практика-2» 

 

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. Текстообразующие функции порядка слов, расположения 

предложений, союзов, союзных и соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания). 

Предметно-лексические темы: 

1. МГИМО – мой университет 

2. Студенческие каникулы 

3. Времена года 

4. Покупки 

5. Городской транспорт 

6. В столовой, ресторане. 

 

Модуль «Аудирование-2» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Урок иностранного языка 

2. В магазине 

3. В ресторане 

4. На улице 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

 

Морфология.  
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Имя существительное 

Словообразование имён существительных: внутренняя флексия, суффиксация, 

префиксация и словосложение. Статус-конструктус. 

Имя прилагательное  

Словообразование имён прилагательных: аффиксация, внутренняя флексия. 

Местоимения 

Замещающие формы указательных местоимений. 

Глагол 

Расширенные формы глагольной основы. Предпрошедшее время. Конструкция со 

значением результативности. Форма настоящего длительного времени. Сложные глаголы 

со вспомогательными глаголами «alε», «adεrrεgε». Временные конструкции с модальным 

оттенком категоричности, намерения. 

Синтаксис  

Предложение 

Употребление префиксального деепричастия в конце предложения. Условные и 

уступительные придаточные предложения. Логическое выделение членов предложения 

при помощи синтаксической инверсии. Каузативные конструкции с посредником. 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

 

Предметно-лексические темы: 

1.   Все виды речевого этикета 

2.   Общение по телефону 

3.   Климат Эфиопии 

4.   Аддис-Абеба  

5.   Почта: формы письменного обращения 

6.   У врача. Болезни 

7.   Домашнее хозяйство 

 

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

Аудиокурс для студентов второго года обучения (уроки 1-7): 

Урок 1. Авиационное сообщение между Германией и странами Африки 

Урок 2. Образование без границ (ч.1) 
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Урок 3. Образование без границ (ч.2) 

Урок 4. Контроль качества воздушной среды 

Урок 5 Загрязнение мирового океана (ч.1) 

Урок 6. Загрязнение мирового океана (ч.2) 

Урок 7. Интернет-технологии в образовании 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

 

Морфология 

Глагол. 

Словообразование глаголов. Модальные конструкции вероятного совершения действия. 

Конструкции, передающие длительность действия или состояния. Конструкции, 

выражающие прогрессирующее действие. Предположительное наклонение. Условно-

сослагательное наклонение. Употребление полувспомогательных глаголов для передачи 

оттенков модальности экспрессии. 

Наречия 

Наречия места, времени, образа действия, меры и степени. Непроизводные и производные 

наречия. 

Предлоги и послелоги  

Самостоятельное употребление послелогов без предлогов. 

Синтаксис 

Предложение 

Смысловое выделение придаточных предложений при помощи синтаксической инверсии. 

Сравнительные и сопоставительные придаточные предложения. Придаточные  

предложения сказуемые. Придаточные предложения подлежащие. 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология 

Понятие «фонд» амхарского языка и иностранные заимствования. Заимствования из 

итальянского и арабского языков. Англицизмы в амхарском языке. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Спорт 

2. Искусство 

3. Сельское хозяйство – основное занятие населения Эфиопии 
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4. Повседневный быт эфиопских крестьян 

5. Путешествие по стране 

6. Повседневный быт эфиопских горожан 

7.         Транспорт в Эфиопии 

8.         Образование в Эфиопии 

9.         География Эфиопии 

10.       Растительный и животный мир Эфиопии 

 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

Аудиокурс для студентов второго года обучения (уроки 8-14): 

Урок 8. Учебная литература 

Урок 9. Современные информационные технологии (ч.1) 

Урок 10. Современные информационные технологии (ч.2) 

Урок 11. Научно-технический прогресс: история освоения космоса 

Урок 12. Научно-технический прогресс: запуск «Кьюриосити» к Марсу, миссия 

программы «Вояджер» 

Урок 13. Научно-технический прогресс: Большой адронный коллайдер, «бозон Хиггса» 

Урок 14. Научно-технический прогресс: Нобелевская премия мира 2013 

 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Речевая практика-5» 

 

Лексикология 

Расширение вокабуляра за счёт активного использования словообразовательных средств, 

а также неологизмов и заимствований. Ознакомление с функциональными стилями 

амхарского языка. Приёмы перевода слов, отсутствующих в словарях.  

Предметно-лексические темы: 

1. Наиболее яркие страницы истории Эфиопии  

2. Христианство и ислам в Эфиопии  

3. Промышленность Эфиопии 

4. Внешняя торговля Эфиопии  
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5. Судебная система, разбирательство дела в суде  

6. Обычаи и традиции эфиопов (свадьба, похороны, национальные виды спорта и т.п.) 

7. Исторические памятники Эфиопии  

8. Светские и религиозные праздники 

9.  Эфиопские просветители 

Модуль «Язык профессии-5» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

▪ Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

▪ Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

▪ Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

▪ Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

I. Протокольные мероприятия: 

1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 

2. Вручение верительных грамот, приезд послов,  отзыв послов 

3. Поздравления и соболезнования 

4. Двусторонние российско-эфиопские контакты 

5. Проведение международных конференций 

 

 

6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение разговорного языка. 

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 
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1. Литература на амхарском языке 

2. Наиболее известные прозаики Эфиопии 

3. Поэзия на амхарском языке 

4. Исторические хроники 

5. Языковая ситуация в Эфиопии. Исторические корни амхарского языка 

6. Внешняя  и внутренняя политика Эфиопии 

7. Эфиопские СМИ 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

▪ Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

▪ Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

▪ Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

▪ Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения.  

▪ Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, соглашения, 

договоры. 

 

Предметно-лексические темы: 

I. Эфиопия в системе международных отношений 

1. Отношения со странами Африканского Рога 

2. Сотрудничество с РФ 

3. Помощь стран Запада 

4. Формы присутствия Китая в Эфиопии 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод амхарских и русских текстов общественно-политической 

тематики: 
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▪ Умение выполнять перевод письменного текста; 

▪ Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

▪ Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

информационного характера с амхарского языка на русский и с русского на 

амхарский; 

▪ Умение устно аннотировать на русском и амхарском языке фономатериалы на 

амхарском языке по общественно-политической тематике. 

 

4 курс 

 

Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-

политической и социально-культурной сферах в роли ведущего, экспонента и оппонента, 

правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

• Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 

ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-

политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 

произведений. Особое внимание уделяется умению анализировать текст по 

заданным параметрам (смысл, модальность и т.п.). 

Аудирование. 

• Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической 

речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и 

общественно-политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп 

речи естественный). 

Письмо. 

• Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 

доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. 

в пределах указанной тематики на основе информации, полученной из печатных 

и/или звучащих текстов,  кинофильмов и т.д., в том числе из источников на родном 

языке, а также на основе собственного опыта, знаний и т.д. Особое внимание 

уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, 

умению выбора адекватных языковых средств. 

 

7 семестр 
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Модуль «Речевая практика-7» 

 

Лексика 

Задача 4 года обучения – расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их 

речи, совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами амхарского языка 

в устной и письменной речи. 

▪ Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Региональные африканские организации 

2. Международные организации: ООН, АС, ЭКА, их структура, деятельность 

3. Резолюции ООН по важнейшим проблемам Африканского Рога, а также 

Африканского континента в целом 

4. Проблемы внешней задолженности африканских стран 

 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

▪ умение выполнять с амхарского письменный перевод передовых и обзорных статей 

общественно-политической тематики (по материалам прессы), а также любые 

материалы общественно-политического характера, связанные со специальностью 

▪ умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих  

текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности 

▪ умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 

уровне ответственности; умение вести запись при переводе беседы 

▪ умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и звучащие 

материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 

 

Грамматические вопросы перевода 
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▪ Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой, объединение предложений 

при переводе, опущение (добавление) слов при переводе, несовпадение числа 

существительных, параллельные средства для замены глагола в утвердительной 

форме и т.д.  

Лексико-грамматические вопросы перевода 

▪ Передача неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод простых и 

сложных экономических и общественно-политических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

▪ Способы передачи стиля переводимого текста при помощи комплекса 

стилистических средств языка: подбор соответствующей лексики, фразеологии, а 

также использование соответствующих синтаксических конструкций.  

Предметно-лексические темы: 

 

1. Борьба с терроризмом 

2. Конфликты в Африке 

3. Развитие российско-эфиопских отношений в речах и выступлениях государственных 

деятелей 

4. Формирование и функционирование правительства 

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

• Понятие аннотации и реферата и их назначение. Тема и структура аннотаций и 

рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов 

 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 

 

Лексикология 

• Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Копулятивы. Антонимия.  

• Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Права человека  
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2. Основные положения конституции Эфиопии 

3. Проблемы глобализации 

4. Комплексные проблемы Африканского Рога 

5. Текущие российско-эфиопские отношения 

6. Текущие политические события в Эфиопии 

7. Текущие политические события в РФ 

8. Текущие политические события на Африканском континенте 

9. Важнейшие текущие политические события в мире 

Модуль «Язык профессии-8» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

▪ Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

▪ Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

▪ Чтение. Виды текстов: тексты  повышенной сложности по широкому и узкому 

профессиональному профилю дисциплины. 

▪ Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения. 

Официальное письмо. 

▪ Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на амхарском языке. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Обеспечение международной безопасности 

2. Контроль над вооружениями 

3. Борьба с международной преступностью: терроризмом, криминальными рынками и 

т.п. 

4. Укрепление механизмов ООН в деле контроля за наркотиками 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

 

Грамматические вопросы перевода 
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• Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой, приём инверсии, 

антонимический перевод, трансформации сложных глагольных конструкций  

Лексико-грамматические вопросы перевода 

• Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. Безэквивалентная 

лексика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

• Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

подборе слов, системы образности. 

• Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Дипломатия и международный терроризм 

2. Международные форумы по охране окружающей среды и борьбе с изменениями 

климата 

3. Проблема продовольственной безопасности в Африке 

4. Всемирная декларация прав человека  

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 

 

▪ Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки 

информации. Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 

формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых компонентов. 

Овладение приемами компрессии с параллельным отходом от средств формы 

выражения оригинала. Мотивированное и аргументированное комментирование 

содержания текста оригинала с элементами анализа и прогноза. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Основные положения внешней политики Эфиопии в документах 

2. Ранги и должности дипломатических сотрудников и их функциональные обязанности 

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

4. Эфиопская дипломатия в современном мире 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература:  

1.  Завадская Е.П., «Учебник амхарского языка для студентов I курса». 

Электронная версия. 

2. Завадская Е.П., «Учебник амхарского языка для студентов II курса». 

Электронная версия. 

3. Завадская Е.П., «Учебник амхарского языка для студентов III-IV курсов». 

Электронная версия. 

4. Завадская Е.П., «Общественно-политический перевод». Электронная версия. 

 

Дополнительная литература: 

1. Завадская Е.П., «Амхарско-русский и русско-амхарский учебный словарь новой 

лексики амхарского языка». М.: МГИМО-Университет,  2012 

 

Аудиовизуальные материалы 

1. Чернышева Л.Н. «Аудиотексты для студентов I курса». Мультимедийная 

разработка, 2013 

2. Чернышева Л.Н. «Тренировочные задания по амхарскому языку». 

Мультимедийная разработка, 2014 

3. Чернышева Л.Н. Аудиокурс для студентов второго года обучения (амхарский 

язык) [Электронный ресурс] / Л.Н. Чернышева. – Электрон. дан. - Москва : МГИМО (У) 

МИД России, 2015. - 33 с. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Газета «Аддис Зэмэн» (на амхарском языке). URL: 

http://www.ethpress.gov.et/addiszemen/ 

2. Эфиопское Агентство Новостей. URL: https://www.ena.et/ 

3. Газета «Репортёр» (на амхарском языке). URL: http://www.ethiopianreporter.com/ 

4. Материалы радиостанции «Немецкая волна» (на амхарском языке). URL: 

http://www.dw.com/ 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

http://www.ethpress.gov.et/addiszemen/
http://www.ethiopianreporter.com/
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка* 

Наименование оценочного 

средства 

1. Модуль «Фонетика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение отдельных предложений 

или текста на амхарском языке;  

2. Устный перевод с русского языка 

на амхарский отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на амхарский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на 
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аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

амхарском языке на пройденную 

тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на амхарский отдельных 

предложений на изученный 

грамматический и лексический 

материал; 

 

 

3. 
Модуль 

«Грамматика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-2 

Способность 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на амхарский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на 

амхарском языке на пройденную 

тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на амхарский отдельных 

предложений на изученный 

грамматический и лексический 

материал. 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

амхарский язык текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 
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направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

лексический и грамматический 

материал);  

2. Изложение на амхарском языке 

прослушанного незнакомого 

амхарского текста, содержащего 

изученный лексический и 

грамматический материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на амхарском 

языке, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на 

амхарском языке с последующей 

беседой;  

5. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на амхарский 

(по грамматическому и 

лексическому материалу) 

2.Проверка речевых навыков 

(вопросы и развернутые ответы) 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на 

амхарском языке незнакомого 

связного текста  
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3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе 

многоэтничных и 

интернациональн

ых групп, владеет 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение и перевод амхарского 

текста на пройденную тематику 

(900-1000 печатных знаков);  

2. Устный перевод с русского языка 

на амхарский отдельных 

предложений на изученный 

грамматический и лексический 

материал (5 предложений: 350 – 400 

печатных знаков) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на амхарском 

языке, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал (1000-1100 печатных 

знаков);  

2. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания (1,5 - 2 

мин. звучания) на амхарском языке 

с последующей беседой;  

3. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 
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Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Сообщение на амхарском 

языке по пройденному 

материалу 

2.Беседа на заданную тему  

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему (3 мин.) 

2.Беседа на заданную тему 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Беседа в пределах изученных тем 

культурологического характера. 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
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срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему 

2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 

 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Проверка речевых навыков на 

основе пройденных в течение 

семестра материалов  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Высказывание по заданной теме с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

ОПК-11 

Владеет как 

минимум, двумя 

иностранными 

языками, умеет 

применять 

иностранные 

языки для 

решения 

профессиональны

х вопросов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

ПК-12 

Владеет базовыми 

навыками чтения 

и аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации. 

ПК-13 

Владеет основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей из социально-

культурных сфер (не менее 3-х) 

монологического и диалогического 

характера с выполнением 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 

правильного ответа, заполнения 

пропусков) 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера со словарем; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей монологического и 

диалогического характера с 

выполнением предложенных 

заданий (составленных по 

принципу выбора правильного 

ответа, заполнения пропусков). 

3.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера с русского языка.  

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с 

амхарского на русский (со 
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систематически 

применяет ее в 

профессионально

й деятельности 

ПК-14 

Владеет базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера 

(объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на амхарский связного 

текста средней или повышенной 

сложности (до 1500 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с 

амхарского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на 

амхарском текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с 

амхарского на русский (без словаря) 

газетной или журнальной статьи  

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

5.Реферативное изложение на 

амхарском языке газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с 

русского языка на амхарский 

специального текста 

профессионального содержания 

(1400 - 1500 печатных знаков со 

словарем); 

2. Двусторонний перевод беседы (4-

5 вопросов и ответов на знакомую 

профессиональную тематику, 

общий объем 1200 – 1300 печатных 

знаков) 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Письменный перевод с 

амхарского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера  

2.Перевод на амхарский язык 

связного текста средней или 

повышенной сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод с 

амхарского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи обзорного или 
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публицистического характера 

2.Реферативное изложение на 

амхарском языке текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст - на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с 

амхарского на русский (без словаря) 

газетной или журнальной статьи 

(объем- 900-1000 знаков, время на 

подготовку - 10 минут) 

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аннотирование и 

реферирование» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: зачет 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Реферативное изложение на 

амхарском языке текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи  
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2. Реферативное изложение на 

амхарском языке газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

 

ПК-17  

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Прослушать текст на 

амхарском языке (2 мин., 

два прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания (1,5 - 2 

мин. звучания) на амхарском языке 

с последующей беседой  

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

Прослушать текст на 

амхарском языке (2 мин., 



 44 

два прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Прослушивание аутентичных 

текстов и выполнение заданий по 

ним время выполнения - 30 минут) 

 

 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. 

 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Цель контроля - проверить 

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре.  

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, аналитических 

и системных компетенций на новом материале.  

 

 

1 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

• лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя предъявлениями 

текста, 2 часа) 
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• лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

• диктант (два прослушивания) 

• прослушать текст на амхарском языке (2 мин., два прослушивания) и  

письменно изложить содержание 

Чтение: 

• аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

• опрос пройденного материала 

• проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

• беседа на заданную тему 

 

2 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

• письменное изложение амхарского текста на русском языке (1500 знаков, 2 

предъявления текста, 2 часа) 

• лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 

• пересказ фонотекста на амхарском языке 

Чтение 

• чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на амхарском языке 

Устные компетенции 

• проверка грамматического материала 

• проверка лексического материала 

• беседа на заданную тему 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 

• лексико-грамматическая работа (по материалу учебника – 1000 знаков, 2 

часа) 

Аудирование: 

• прослушать текст на амхарском языке (2 мин., два прослушивания) и  

письменно изложить содержание 

Чтение: 

• аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

• опрос пройденного материала 

• проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

• беседа на заданную тему 

 

 

4 семестр 

Экзаменационные требования 
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Письменные компетенции 

• письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 

• письменное изложение незнакомого связного текста на амхарском языке (1200 

знаков, 2 часа) 

• прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

 

Устные компетенции 

• зрительно-устный   перевод   без   подготовки   амхарского текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

• проверка грамматического материала 

• индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3 мин.) 

• беседа на заданную тему 

 

 

5 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные  компетенции 

• письменный перевод текста общественно-политического характера, объем 900-

1500 п.зн. (2 часа) 

• аудирование аутентичных фонозаписей из социально-культурных сфер (не менее 3-

х) монологического и диалогического характера с выполнением предложенных 

заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 

пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

• перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по нему. 

Общий объем - 2000-2500 знаков. Время выполнения - 60 мин. 

Устные компетенции 

• перевод с листа текста на тему, обсуждавшуюся в течение года (7-10 мин.) 

• индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 

6 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

• письменный перевод с амхарского языка текста общественно-политического 

характера со словарем,  объем 2000 п.зн. (2 часа) 

• письменный перевод со словарём текста общественно-политического характера с 

русского языка,  объем 1500 п.зн. (2 часа) 

• аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического 

характера с выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 

выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения – 20 мин. 

Устные компетенции 

• зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский без подготовки текста 

общественно-политического характера (объем - 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

• изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст на 

русском яз.) на амхарском языке (объем 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

• индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

• беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 
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7 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

• письменный перевод с амхарского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

• перевод на амхарский язык связного текста средней или повышенной сложности 

(до 1500 знаков, время выполнения - 2 часа) 

Устные компетенции 

• проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 

 

8 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

• письменный перевод с амхарского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 

знаков, время выполнения - 2 часа) 

• реферативное изложение на амхарском языке текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной или журнальной статьи (текст - на русском 

языке) (объем -2500 знаков, время выполнения - 3 часа) 

Устные компетенции 

• зрительно-устный перевод с амхарского на русский (без словаря) газетной или 

журнальной статьи (объем- 900-1000 знаков, время на подготовку - 10 минут) 

• устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

• реферативное изложение на амхарском языке газетной или журнальной статьи на 

специальную тему (объемом до 3000 знаков) с последующей беседой по ней 

• высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 

 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов 

Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и 

принятыми на кафедре индоиранских и африканских языков. 

 

При выставлении оценок учитывается: 

1) письменные виды работ: контрольные работы, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 

2) устные виды работы: перевод последовательный, двусторонний, зрительно-устный, 

абзацно-фразовый; участие в дискуссиях, доклады, сообщения и т.д.; 

3) домашние задания: перевод с иностранного языка на русский, аннотации, рефераты, 

справки и т.д.; 
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4) работа в мультимедийной аудитории – самостоятельная и на занятиях. 

Критерии оценки письменных работ: 

До 1 полной ошибки – А (отлично); 

До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 

До 2 полных ошибок – С (хорошо); 

До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 

До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 

Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 

Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Неточность – 0,3 полной ошибки 

Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 

 

Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 

 

Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

 

1 курс / 1 семестр 

Образец письменного задания 

 

Лексико-грамматическая работа: 

1.  Переведите на амхарский язык: 

А) 

1) Какое сегодня число? – Сегодня 29  марта.  2)  Какой сегодня день недели?  - Сегодня 

четверг. 3)  Который час?  - Половина третьего (день).  4) У нее не было хорошей обуви. 5)  
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До обеда мы сходили в магазин. 6) В семь часов вечера бабушка  приготовила ужин. 7)  Во 

второй половине дня я буду работать.  8) Я не перевел эту статью.  9)  Сейчас у нас есть  

новая мебель, но нет хорошего холодильника. 10). Он не знал семью этого человека. 11)  

Этот район более зеленый, чем тот. 12)  Это -  самый красивый ковер в нашей квартире. 

13) Лякэч взяла мой зонтик. 14) В сумке ничего нет. 15) В центре столовой находится 

большой  круглый стол. 16)  Вчера вечером я не видел ее в библиотеке. 17) Где находится 

посольство Кении? – Слева от  парка.   

Б) 

 январь, вторник, май, среда, октябрь, понедельник, апрель, воскресенье, июнь, суббота, 

август, февраль, пятница, март, ноябрь, июль. 

В) 

 девять часов утра; половина восьмого вечера; час дня; три часа ночи; без четверти 

одиннадцать (утро); двадцать минут пятого (день). 

2. Напишите  словами следующие числа: 

28;  61; 12;  49;  73;  8;  99; 157;  34;  57;  86. 

 

 

1 курс / 2 семестр 

(экзамен) 

Образцы устных заданий 

  

1. Прочитайте текст и переведите на русский язык: 

የከተማ ኑሮ 

የከተማ ኑሮ በጣም ውድ ነው። ብዙ ሰዎች ግን የከተማውን ኑሮ በጣም ይወዱታል።  የከተማ ኑሮ 

ብዙ ነገር ይጠይቃል። የከተማ ሰው ብዙ ወጪ እንዲኖረው ያስፈልጋል። የከተማ ሰው ለምግብ፤ ለቤት ኪራይ፤ 

ለገረድ፤ ለዘበኛ፤ ለመኪናና ለሌላም ብዙ ነገር ብዙ ገንዘብ ይጨርሳል። ለምሳሌ አቶ ዳንኤል የከተማ ሰው ነው። 

እንዴት ይኖራል? በየወሩ ወጪው ስንት ነው? 

አቶ ዳንኤል የቢሮ ሠራተኛ ነው። አንድ ትልቅ ከተማ ውስጥ ይኖራል። ሚስትና ሦስት ልጆች አሉት። 

ሚስቱ አትሠራም። አቶ ዳንኤል በወር ለምግብ ብዙ ገንዘብ ያወጣል። ለመብራትና ለውኃ በወር ሰማኒያ አምስት 

ብር ይከፍላል። ለልጆቹ ትምህርት አንድ መቶ አርባ አራት ብር፤ ለቤት ኪራይ ወደ ሁለት መቶ ብር ይከፍላል። 

ጓደኞቹን ብዙ ጊዜ ይጋብዛል። ለልጆቹ ደብተር፤ እርሳስ፤ ብዕር። መጽሓፍ፤ ልብስ፤ ጫማ ይገዛል። እሁድና 

ቅዳሜ ሲኒማ ወይም ትያትር ይወስዳቸዋል። ለሚስቱም እንደዚሁም ልዩ ልዩ ነገር ይገዛል።  

ከዚህም በላይ የአቶ ዳንኤል እናትና አባቱን ይረዳቸዋል። እከተማ ብዙ ልዩ ልዩ ነገር አለ። ግን ብዙው 

ነገር ውድ ነው። ርካሽ ነገር ብዙ የለም። አንዳንድ ሰዎች የሚፈልጉትን ዕቃ መግዛት ያቅታቸዋል። ገንዘብ 

አይበቃቸውም። ስለዚህ በጣም ብዙ ይሠራሉ። አቶ ዳንኤል  ሥራ የሚበዛበት ሰው ነው። 
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2. Переведите предложения на амхарский язык: 

1) По вечерам около нашего дома  всегда много машин. 

2) Гости ушли, не дождавшись возвращения Хабту. 

3) Раньше я часто ходил зимой в лес кататься на лыжах. 

4) Все полученные мною письма лежат в ящике этого стола. 

5) Я уже ответила на этот вопрос. 

 

3. Сделайте сообщение на тему «МГИМО – мой университет» и ответьте на 

вопросы преподавателя. 

 

 

2 курс / 3 семестр 

Образец письменного задания 

 

Лексико-грамматическая работа  

1. Переведите на амхарский язык: 

1) Тебе (ж.р.) очень идет это пальто. 2) Он бросил семью и уехал за рубеж. 3) Я знаю, что 

в Аддис-Абебе еще много ветхих домов. 4) На приме пришли все приглашенные без 

исключения. 5) Несмотря на то, что в этом районе  два дождливых сезона, уровень 

осадков небольшой. 6) Я вижу, что широкие улицы находятся только в центре города. 7) 

При переводе статьи тебе (м.р.) надо будет принять во внимание, что в ней много 

иностранных слов. 8) Я не уверен, что этот зал вмещает двести человек. 9) Если она купит 

эти туфли, ей не хватит денег на платье. 10) Раз уж вы (мн.ч.) закончили переводить это 

упражнение, начинайте делать другое. 11). Вы (мн.ч.) не должны напоминать ему об этом. 

12)  Нам следует хорошо проверить эту контрольную работу.  

2. Переведите диалог и продолжите 2-3 репликами: 

Я могу поговорить с господином Гетачоу? – Извините, но у него сейчас совещание. Что-

нибудь передать? – Да, скажите ему, что я позвоню через два часа.- Простите, как Вас 

зовут? – Меня зовут Бырхану Кэббэде я из министерства финансов.  

 

 

2 курс / 4 семестр 

(экзамен) 

Образцы письменных заданий 

Задание 1. 
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Лексико-грамматическая работа 

Переведите на амхарский язык: 

1. Вы (мн.ч.) собираетесь посетить недавно открывшийся выставочный зал? - 

Нет, мы его уже посетили. – Ну и как? –  Нам он очень понравился. 

2. Ты  слышал, что неподалеку открылся новый развлекательный центр?  

- Да, слышал. А где он находится? - В четверти часа ходьбы от ближайшей станции метро. 

Надо повернуть налево, затем пройти мимо автомобильной стоянки, и прямо перед собой 

ты увидишь красивое новое здание. 

3. Магазинчики, где ведется розничная торговля, уже снесены? - Пока нет.  

Но говорят, что есть план их сноса. -  А что собираются построить на их месте? – В этом 

районе очень мало зеленых насаждений, поэтому там будет разбит парк.  

4. В газетах писали, что рядом с этой больницей будет строиться церковь? Ты  

слышала об этом? – Да, я уже читала эту статью и думаю, что муниципалитет принял 

правильное решение. 

5. Вы (мн.ч) уже познакомились со своими будущими коллегами? – Нет, нас  

представят им на собрании, которое состоится послезавтра. Я уверен, что вас  

примут хорошо, потому что вы хорошие специалисты. 

6. Ты уже позвонила врачу? Если его номер занят, звони каждые пять минут. Как только 

его номер освободится, скажи, чтобы он быстро ехал к нам. 

7. Ты (м.р.) не знаешь, предполагается ли ремонт исторических памятников,  

которые находятся в центре города? -  Нет, не думаю, это потребует очень больших 

средств, которых сейчас нет у городской администрации. 

 

Задание 2. 

Изложение на амхарском языке.  

 
ለዘመናት የአገር ገፅታን ሲገነባ የኖረው የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት መካነ ቅርስ ህልውናው አሳሳቢ ደረጃ 

ላይ መድረሱ የተገለጸ ሲሆን አፋጣኝ ጥገና ካልተደረገለት በቅርቡ ወደ ፍርስራሽነት ሊቀየር እንደሚችል ተጠቁሟል፡፡ 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ በበኩላቸው፤ የጉዳዩን አሳሳቢነት በመግለጽ 

ለጠ/ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ መጻፋቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡    

የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መካነ ቅርስን ከውድመት ለማዳን ወደ 1 ቢሊዮን ብር ገደማ ያስፈልጋል 

ተብሏል፡፡   

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቅርስ ጥናት ጥበቃ ኃላፊ ቀሲስ ሰለሞን ቶልቻ ለአዲስ አድማስ 

እንደገለፁት፤ቅርሱ ከፍተኛ አደጋ የተጋረጠበት መሆኑን ጠቁመው፣ሥር ነቀል ጥገናና እንክብካቤ ካልተደረገለት፣ ከትውልዱ 

እጅ ወጥቶ ታሪክ ብቻ ሆኖ ሊቀር እንደሚችል አስጠንቅቀዋል፡፡   
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“ከ800 አመት በላይ እድሜ ያስቆጠረው የላሊበላ መካነ ቅርስ፤እርጅና፣በአካባቢው ያሉ ዕጽዋት የሚፈጥሩት 

ብስባሽና በላዩ ላይ የተቀመጠው ጥላ አደጋ ጋርጠውበታል”ብለዋል፤ቀሲስ ሰለሞን፡፡ 

ከ8 ዓመት በፊት የአውሮፓ ህብረት ለቅርሱ ግዙፍ የብረት መጠለያ አሰርቶለት የነበረ ቢሆንም መጠለያው ጊዜውን 

ጠብቆ ባለመጠገኑ ወይም ባለመቀየሩ የተያያዘበት አለት እየተሰነጠቀ መሆኑንና ይህም በአብያተ ክርስቲያኑ ላይ ወድቆ 

ወድመት ያደርሳል የሚል ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን ሃላፊው ገልጸዋል፡፡ ጥላው የአገልግሎት ጊዜው ካለፈ 5 ዓመት 

እንደሆነው የጠቆሙት ቀሲስ ሰለሞን፤ አሁን ይህ ጥላ ለቅርሱ ስጋት ሆኗል ብለዋል፡፡ ይህን ጉዳይ አርኪዮሎጂስቶች፣ 

አርክቴክቶች፣ የቅርስ ባለሙያዎችና ምሁራን ተመልክተው፣ ጥላው መነሣት እንዳለበት፣ ካልተነሳ ግን አደጋው የከፋ 

እንደሚሆን ምክረ ሀሳብ ማቅረባቸውን ጠቁመዋል።  

 

 

Образцы устных заданий 

 

I. Переведите текст без подготовки: 

መርካቶ በአፍሪካ ትልቅ ክፍት ገበያ ነው  

መርካቶ ገበያ ወይም አዲስ መርካቶ (ከጣልያንኛው ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙ ደግሞ ገበያ ማለት ነው) በኢትዮጵያ 

ዋና ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ በዋነኛነት አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ እና በአጎራባች አከባቢዎች የተካለለ ሠፊ ገበያ ነው። በዚህ 

ገበያ ውስጥ በአብዛኛው ጊዜ የሚዘወተሩት በተለምዶ ሀገር በቀል የሆኑ የጥራጥሬ ምግቦች እና ፍራፍሬዎች እንዲሁም 

በዋነኛነት ቡና ናቸው። የአዲስ አበባ መርካቶ ከ120 በላይ ሡቆች እና አንድ ትልቅ የገበያ አዳራሽ (በውስጡ ከሰባ አምስት 

በላይ ሡቆችን የያዘ) ይዟል። በዚህ ቦታ ውስጥ የማይዘነጉት የአንዋር መስጊድ እና የራጉኤል ቤተክርስቲያን ይገኛሉ። 

ዛሬ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላዋ አፍሪቃ ከሁሉ ትልቅ የሆነውን መርካቶ ገበያ ለማየትና አክለን አንዳንድ 

ጠቃሚ ዕቃዎችን ለመግዛት ወሰንን። በየዕለቱ ከማለዳው እስከ ምሽቱ ቁጥራቸው ከ 13 ሺ በላይ የሆነ ሻቾች መርካቶ 

መጥተው ለአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ሆነ እንግዶችዋ ልዩ ልዩ ቀሽጦችን በመሸጥ ላይ ይገኛሉ። ደንበኞች ከዚህ ገበያ 

ከምግብና የልብስ ዓይነቶች ጀምሮ እስከ ከብትና ጌጣገጥ ድረስ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ መግዛት ይችላሉ። እኛም ግን 

ከሁሉም በፊት የኢትዮጵያ ቡና እንዲሁም ከቆዳና ሱፍ የተሠሩትን አንዳንድ ዕቃዎች ልንጋዛ ፈለግን። በእርግጥ እዚህ ቦታ 

ፋሽን ልብስና ጫማ ለማግኘት አስቸጋሪ መሆኑን አውቀናል። ሆኖም፤ ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ እናት አገራችን መመለስ 

ስለነበረብን  ለማስታወሻ የሚሆኑ ጥቂት ዕቃዎችን ለመግዛት እንፈልግ ነበር።  

 

II. Переведите на амхарский язык: 

1) Пешеходам следует переходить улицу только на зеленый свет. 

2) Я думаю, что поддерживать чистоту в доме необходимо. 

3) Пока ты не закончишь домашнее задание, не включай компьютер. 

4) Мы (мн.ч.) не пошли в столовую, так как у нас не было денег. 

5) Прежде чем ответить на этот вопрос, надо подумать. 

6) Как только ты (ж.р.) вернешься домой, напиши письмо родителям. 

7) Я сегодня пошел в институт, не сделав зарядку. 

8) Моя мама встает, когда восходит солнце. 
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9) Каждый раз, когда он приходит в эфиопский ресторан, он заказывает местную пищу. 

10)  Простите, повторите, пожалуйста, Ваше имя. 

11)  После того, как мы пробыли в Эфиопии два года, мы знаем амхарский язык 

достаточно хорошо. 

12)  Мне хочется, чтобы она посмотрела этот фильм. 

 

III. Сделайте сообщение на тему «Образование в Эфиопии» и ответьте на 

предложенные преподавателем вопросы. 

 

 

3 курс / 5 семестр 

Образец письменного задания 

 

Лексико-грамматическая работа 

Переведите на амхарский язык: 

Визит министра иностранных дел России сразу в четыре страны Юга Африки (Намибию, 

Зимбабве, Анголу и Мозамбик) и одну восточноафриканскую страну (Эфиопию) 

свидетельствует о беспрецедентном уровне внимания к региону Африки южнее Сахары. 

Это часть уже начавшегося с середины 2000-х годов «поворота к Африке». 

Вышеперечисленные страны – важные партнёры России. 

Не исключено, что Россия стремится упрочить свои позиции на Юге Африки. 

Взаимодействие с этими странами уходит корнями в советскую эпоху, а сейчас 

взаимодействие с регионом важно в том числе в контексте работы в рамках БРИКС. ЮАР 

– для многих внешних игроков – «ворота в Африку», и наша страна – не исключение. В 

этих странах наши компании реализуют интересные проекты. 

С точки зрения добычи полезных ископаемых, важно взаимодействие с Зимбабве, с 

Анголой. С Анголой и Мозамбиком идёт активное взаимодействие в сфере военно-

технического сотрудничества. Россия и Мозамбик планируют совместно разрабатывать и 

производить продукцию военного назначения.  

По мере расширения интересов России в Африке поле для возможных конфликтов и 

конкуренции с другими игроками будет расширяться. Например, не только Россия 

стремится помогать Африке в строительстве АЭС – тут можно наблюдать серьёзную 

конкуренцию и случаи противодействия интересам России. 

Западные и российские эксперты утверждают, что сейчас идёт новая «схватка за Африку». 

Основными игроками являются Китай, ЕС (как блок государств и по отдельности), США, 
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Индия. Заинтересованы в наращивании взаимодействия с Африкой и Бразилия, Турция, 

Иран, Южная Корея, страны Залива.  

 

 

 

3 курс / 6 семестр 

(экзамен) 

Образцы письменных заданий 

 

Задание 1. 

Перевод общественно-политического текста на русский язык (со словарём) 

የአዲሱ ጠቅላይ ሚንስትር አዲስ ካቢኔ 

የኢፊዴሪ ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬዉ ዕለት የ16 የካብኔ አባላትን ሹመት በህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት አፀድቀዋል። የካብኔ አባላት ዝርዝር ዉስጥ 10 ሩ አዳዲሶችና 6 ቱ የቦታ ለዉጥ የተካሄደባቸዉ ናቸዉ። 

ምክር ቤቱ የአስፈፃሚ አባላትን ስልጣንና ተግባር የሚወሰነዉን  ረቂቅ አዋጅ ማፀደቅና የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ ምርጫም 

አከናዉኗል።የቀድሞዉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር  አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ ከአንድ አመት ተኩል በፊት ነባሩን ካቤኔ 

አፍርሰዉ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች የበዙበት የሊህቃን ካቤኔ አቋቁመዉ ነበር።ይሁን እንጅ ይህ ካብኔ በሀገሪቱ የተቀሰቀሰዉን 

ተቃዉሞ ማርገብ ሳይችል ቆይቷል።  በዛሬዉ ዕለት ደግሞ የአስፈፃሚ አካላትን ሪፖርት በዝርዝር  በመገምገም  ነባሩን  ካብኔ 

የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ ሊመልስ በሚችል  አዲስ ካቤኔ መተካቱን ነዉ ጠቅላይ ሚንስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ 

የተናገሩት።  

ጠቅላይ ሚንስትሩ በዛሬ የምክር ቤት ዉሏቸዉ በሀገሪቱ ከሚገኙት 21 ሚንስትር መስሪያ ቤቶች ዉስጥ ለ14ቱ አዳዲስ 

ሚንስትሮች የሾሙ ሲሆን የአቃቤ ህግና የመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን ፅ/ቤት እንዲሁም አዲስ የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ 

ሹመት አስፀድቀዋል።የስልጣን ሽግሽጉ የተካሄደዉ የመልካም አስተዳደርና የሙስና ችግርን በማስቀረት የህዝቡን ጥያቄና 

ቅሬታ ለመፍታት መሆኑንም ጠቅላይ ሚንስትሩ ገልፀዋል።  

የአቅም ችግር ያላቸዉንና  ለመማር ዝግጁ የሆኑ ተሿሚ ሚንስትሮችን ለመደገፍ ዝግጁ ነዉ ያሉት ጠቅላይ ሚንስትሩ ሁለት 

«ቀይ መስመር »ያሏቸዉን  የሙስናና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ግን ጥብቅ ክትትል  የሚደረግ  መሆኑን  ነዉ 

ጠቅላይ ሚንስትሩ አስረግጠዉ የተናገሩት።«ህዝቡ የተለዩ አገልግሎት አይጠብቅም ።የሚጠብቀዉ መታወቂያ ለማዉጣት 

ጭማሪ ገንዘብ የማይጠይቅ ፤መታወቂያ ለማዉጣት ዘመድ አዝማድ ማስደወል የማያስፈልገዉ ዜጋ መሆን ይፈልጋል።ይህንን 

ማረጋገጥ ከነበሩትም ከሚሾሙትም በጥብቅ መንግስት የሚፈልግ መሆኑን በአንክሮ ማሳሰብ እፈልጋለሁ »ካሉ በኋላ 

ሁለተኛዉን ያስከትላሉ።«ሁለተኛዉ በቀይ መስመርነት ልናልፈዉ የማንችለዉ ጉዳይ በተደራጀና ባልተደራጀ ሁኔታ ህዝቡን 

እያሰቃዬ ያለዉ የሙስና ሁኔታ ነዉ ።የሙስና ሁኔታ ራሳችን ባለመሳተፍ ብቻ ሳይሆን በምንመራዉ መስሪያ ቤት ለብክነት 

የሚዳርግ ጊዜን ገንዘብን ንብረትን የሚያወድሙ ሁኔታወች በጥብቅ ክትትል የመምራት ሃላፊነት ቀይ መስመር መሆኑንና 

የተለዬ ክትትል የሚሻ መሆኑን ለነበሩትም ለአዲሶቹም ማሳሰብ እፈልጋለሁ።» 

በሀገሪቱ ላለፉት ሶስት ዓመታት የዘለቀዉ  አመፅ ጠቅላይ ሚንስትሩ  ከጠቀሷቸዉ ጉዳዮች ባሻገር ሌሎች ፖለቲካዊ ጉዳዮችን  

የሚያካትት በመሆኑ  የህዝቡን ቅሬታ በመልካም አስተዳደርና ሙስናን በመዋጋት  ብቻ መፍታት አይቻልም የሚል አስተያየት  

በአንዳንዶች ዘንድ ይነሳል። በኢትዮጵያ  የዉጭ ግንኙነት ስትራቴጅካዊ ጥናት ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪ  አቶ አበበ 
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አይነቴ እንደሚሉት ግን ምንም እንኳ የነባሩ ካቤኔ አባላት  የፖለቲካ አመራር  ይሁን የአቅም ችግር  ተለይቶ ባይታወቅም  

እንዲሁም አዲሶቹ አመራሮች ለዉጥ ያመጣሉ ወይም አያመጡም የሚለዉ ጉዳይ አነጋጋሪና በጊዜ የሚታይ ቢሆንም  ጠቅላይ 

ሚንስትሩ ያሰመሩባቸዉ ሁለት ጉዳዮች ግን ተገቢና አስፈላጊ መሆናቸዉን አብራርተዋል። 

ያምሆኖ ግን ህገ- መንግስቱን በማክበርና በማስከበር እንዲሁም በትክክል ወደ መሬት እዲወርድ ማድረግ የሚፈለገዉን ለዉጥ 

ለማምጣትም ይሁን በሀገሪቱ የሚታየዉን ችግር ለመቅረፍ የአዲሱ ካቤኔ ዋና ጉዳይ መሆን እንዳለበት ነዉ አቶ አበበ 

የገለፁት። 

 

Задание 2. 

Перевод общественно-политического текста с русского языка на амхарский (со 

словарём) 

Политические позиции в странах Африки, в том числе в Эфиопии, Китаю удалось 

укрепить только в XXI веке, что было обусловлено его значительным экономическим 

ростом. Отметим, что именно китайские компании возвели в Аддис-Абебе комплекс 

зданий штаб-квартиры Африканского союза (стоимость 200 млн долл. США), а также 

поставили всю необходимую технику и транспорт. Подобный «подкуп» дал право 

китайским дипломатам проводить предварительные консультации с делегатами 

ежегодных заседаний Афросоюза для формирования благоприятного для КНР мнения по 

актуальным вопросам международного и регионального характера. 

Несмотря на политические перемены китайско-эфиопские экономические контакты 

развивались достаточно активно еще в 70-е гг. XX в. Так, в период с 1975 по 1982 гг. 

китайские компании построили автодорогу Weldiya–Werota длиной 185 миль. 

В течение последних 20 лет китайские корпорации ведут активную работу по созданию и 

модернизации авто- и железнодорожной инфраструктуры в Эфиопии. В планах 

руководства восточноафриканского государства строительство 11 000 км новых 

автомобильных и 5 000 км железных дорог, 5 500 км автодорог местного значения и 

ремонт 4 000 км автомобильных магистралей. Согласно планам весь комплекс инженерно-

строительных работ должен быть выполнен к 2020 г. 

Следует отметить, что китайские компании фактически превращают Эфиопию в 

транспортный коридор, цели создания которого – оперативная доставка импортных грузов 

вглубь африканского континента, а также полезных ископаемых в приморские порты 

Джибути для последующей транспортировки в КНР. 

 

Образцы устных заданий 

Задание 1. 

Зрительно-устный перевод текста с амхарского языка на русский без подготовки 
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ኢትዮጵያ ምርጫን የሥርዓቷ አካል አድርጋ ዴሞክራሲያዊ ጉዞን የጀመረችው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

ይህም ማለት ግን ዜጎች እንደየአካባቢያቸው በባሕላዊ ምርጫ መሪያቸውን በመምረጥ ከጥንት ጀምሮ ይተዳደሩ አልነበሩም 

ማለት አይደለም፡፡ ኅብረተሰቡ የሚያጋጥመውን የጋራ ችግር በጋራ ለመፍታት ሲባል በየአካባቢው ተሰባስቦ የአገር 

ሽማግሌዎችን ሰይሞ የሚያምንባቸውን በመምረጥ በአስተዳደራዊ ሂደት ችግሮቻቸውን ሲፈቱ እንደኖሩ ታሪክ ይገልጻል፡፡  

ይህ የሚያሳየው ባሕላዊ ምርጫና የአስተዳደር ሥርዓት በኢትዮጵያ የረዥም ጊዜ ታሪክ እንዳለው ነው፡፡ 

ኢትዮጵያውያን በባሕላዊ መንገድ መሪያቸውን የመምረጥ ብዙ ልምድ ያካበቱ ሕዝቦች ቢሆኑም በታሪክ አጋጣሚ ለረጅም 

ዘመናት የዘውዳዊ ሥርዓትና የአምባገነኖች አገዛዝ ሠለባ ከመሆን አላተረፉቸውም፡፡በነፃነት የፈለጉትን በቀጥታ የመምረጥ 

መብታቸው ተነፍጎ፤ በቋንቋቸው፣ በባሕላቸው፣ በታሪካቸው እንዳይኮሩና የፈለጉትን ሃይማኖት እንዳይከተሉ ተደርገው 

ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ተደፍጥጦ ያለፉ ሕዝቦች ናቸው፡፡ 

ይህንን የጭቆና ቀንበር ለመስበር መጥፎ ታሪክ ለመቀየር የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በከፈሉት ከፍተኛ 

መስዋዕትነት ዛሬ ሁሉም ዜጋ ተነፍጎት የኖረውን መብት መጎናጸፍ ችሏል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በቀለም፣ በዘር፣ በፆታ፣ 

በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ ልዩነት ሳይደረግበት የመኖር መብቱ በኢፌዴሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 38 ላይ 

ተረጋግጦለታል፡፡ በዘመናዊ የአስተዳደር ሥርዓትም በተወካዮቻቸው አማካይነት መሪያቸውን መምረጥ ከጀመሩ ሁለት 

አስርት ዓመታትን አስቆጥረዋል፡፡ 

 

Задание 2. 

Зрительно-устный перевод текста с русского языка на амхарский без подготовки 

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца прошла церемония, которая 

символизирует официальное начало работы в России руководителей зарубежных 

дипломатических представительств. 15 новых послов вручили Владимиру Путину 

верительных грамоты. Среди них - главы дипмиссий Соединённых Штатов, Польши, 

Венгрии, Турции, КНДР, Никарагуа, Перу, Узбекистана. 

В своём выступлении президент России подчеркнул - Москва готова  к сотрудничеству со 

всеми партнёрами как на Востоке, так и на Западе. 

"Хотел бы особо отметить наращивание экономического взаимодействия России с 

государствами АТР и хотел бы подчеркнуть, что это носит долгосрочный стратегический 

характер. И конечно, мы исходим из того, что это будет способствовать развитию таких 

регионов России, как Сибирь и Дальний Восток, - сказал Путин. - В то же время мы в 

равной степени заинтересованы в развитии взаимодействия и сотрудничества как с 

Востоком, так и с Западом. Именно такая логика заложена в основу создаваемого с 1 

января 2015 года Евразийского экономического союза". 

 

Задание 3. 

Тема для беседы: Современная литература Эфиопии 
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4 курс / 7 семестр 

Образец письменного задания 

 

Задание 1. 

Перевод с амхарского языка на русский 

የUNICEF ዓመታዊ ዘገባ 

የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት በምህፃሩ UNICEF የዘንድሮ ዘገባ እንደሚጠቁመው ፤ በዓለም ዙሪያ አንድ 

አስረኛ የሚሆኑት ሕፃናት በጦርነት ውስጥ ነው የሚያድጉት። ድርጅቱ ሕፃናት፣ እየተገደሉ፣ እየተደፈሩ እና ለስደት እየተዳረጉ 

፤ ስለሆነ ከፍተኛ ከለላ እንደሚሹም አመልክቷል። 

እንደድርጅቱ ዘገባ በተለይ ጦርነት በሚካሄድባቸው የዓለማችን ክፍሎች፤ የመማር እና የህፃናት እንክብካቤ መብቶች ህልም 

ብቻ ሆነው ቀርቷል።በአሁኑ ወቅት ጦርነት በሚካሄድባቸው የዓለማችን አምስት ሀገሮች፤ ሶርያ፣ኢራቅ፣ደቡብ ሱዳን፣ 

ማዕከላዊ ሪፖብሊክ እና የመን ብቻ 21 ሚሊዮን ሕፃናት የጦርነት እና የአመፅ ሰለባ ሆነዋል ይላል የተባበሩት መንግስታት 

የሕፃናት መርጃ ድርጅት። ራሱን እስላማዊ መንግሥት በሚለው ቡድን እና በፖለቲካዊ ግጭቶች ምክንያት የሰብዓዊ መብቶች 

በከፍተኛ መጠን እየተጣሱ መሆኑን ድርጅቱ ያለፈው ዓመት ተሞክሮው ላይ ተመርኩዞ ድምዳሜ ላይ ደርሷል። 

«ሕፃናት አልጋቸው ላይ እና ትምህርት ቤት ሆነው በቦምብ ተፈጅተዋል። ታግተዋል፣ ተገድለዋል፣ የወሲብ ጥቃት 

ተፈፅሞባቸዋል ወይም የልጅ ወታደር ሆነው ተመልምለዋል።»ይላሉ የ UNICEF ተጠሪ ቴድ ቻባን። በዚህም የተነሳ 

በዓለም ዙሪያ አንድ አስረኛው ሕፃን ወይም 230 ሚሊዮን ሕፃናት ጦርነት ውስጥ ለማደግ ተገደዋል። በጀርመን መዲና 

በርሊን ላይ ድርጅቱ የዘንድሮውን ዘገባ አሀዝ እየጠቀሰ ሲገልፅ፤ ችግሩ ምን ያህል የጎላ እንደሆነ 270 ገፆች ባሉት ጥናቱ 

ዘርዝሮ ለማሳየት ሞክሯል። እንደ ድርጅቱ ከ2ኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ቁጥራቸው እንደ አሁኑ ከፍ ያለ ሕፃናት ለስደት 

ተዳርገው አያውቅም። በሌላ በኩል ደግሞ ድርጅቱ እንዳሁኑ መጠኑ ከፍ ያለ ገንዘብ ለርዳታ አውጥቶ እንደማያውቅ ገልጿል። 

ጎርጎሮሳዊዉ አዲስ ዓመት ከገባ ከጥር ወር አንስቶ ብቻ ሶስት ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ለዚህ ወጪ ሆኗል። ለዚህም አስፈላጊ 

የነበረው 2/3ኛ የርዳታ ገንዘብ ከለጋሽ መንግሥታት ሲሰበሰብ ፤ 1/3ኛው ደግሞ ከግለሰቦች ነበር። ይህን ማሰባሰቡ አድካሚ 

እንደነበር የUNICEF የጀርመን ዋና ሊቀመንበር ዮርገን ሄሮየስ ገልፀዋል። 

«በሶርያ ከተጠቀሱት የጦርነት ችግሮች ይልቅ ለተፈጥሮ አደጋ ገንዘብ ማሰባሰብ ቀላል ሆኖ ሲገኝ አስተውለናል፤ ሰዎች 

የተፈጥሮ አደጋ እኛም ጋር ሊደርስ ይችላል በሚል ይረዳሉ። ሌላው ግን የጦርነት ግጭት ነው፤ ከኛ ጋር ብዙም የሚያገናኘው 

ነገር የለም በሚል።» 

ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ በጦርነት የስደተኞች መጠለያዎች 70,000 ሕፃናት መወለዳቸውን የጀርመን የልማት ሚኒስትር 

ጌርድ ሙለር በማስታወስ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የበለጠ መለገስ እንደሚገባው አሳስበዋል።«የዓለም የምግብ ድርጅትም 

ይሁን UNICEF ለምግብ የሚያቀርቡትን ገንዘብ ቀንሰዋል። ስለሆነም ሁሉንም ሕፃናት፣ወጣቶች እና ርዳታ የሚሹ ሰዎች 

ሊረዱ አይችሉም። ይህ የሆነው ባለባቸው የገንዘብ እጥረት የተነሳ ነው።» 

ያም ሆኖ የጀርመን የልማት ድርጅት ባለፈው ዓመት 150 ሚሊዮን ዩሮ ለ UNICEF በመለገስ በጦርነት አካባቢ ለሚውሉ 

መርሀ ግብሮች አበርክቷል። ከዚህም ገንዘብ አብዛኛው ለሶርያ እና ኢራቅ የጦርነት ተሰዳጆች እንደዋለ ሚኒስትሩ ይናገራሉ። 

ሊባኖስ ውስጥ ደግሞ 100 000 ሕፃናት ትምህርት ቤት እንዲሄዱ የልማት ድርጅቱ መደገፉን ሙለር ይናገራሉ። መጠኑን 

ባይናገሩም ዘንድሮም ይህ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። ጀርመን ለሶርያ የሕፃናት ስደተኞች ለተነደፈው መርሀ 

ግብር በዋና ለጋሽ ሀገርነት ትጠቀሳለች። ቢሆንም ጥላቻ እና ችግር ከተሞላ ማህበረሰብ ይልቅ ጤናማ እና ተስፋ የተሞላ ሕፃን 

ለመፍጠር UNICEF አሁንም ከዓለም አቀፉ ማብሀረሰብ ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል። 
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Задание 2. 

Перевод с русского языка на амхарский 

Принята Африканская хартия по вопросам демократии, выборов и управления 

Африканская хартия по вопросам демократии, выборов и управления (ACDEG) вступила в 

силу, предвещая потенциально более демократические и прогрессивные пути развития 

африканского общества. Вступление в силу устава означает, что теперь это -

  официальный юридический рабочий документ Африканского союза (АС). Но что это за 

устав? Устав представляет собой документ, разработанный государствами членами АС в 

котором отражены стремления гражданского общества Черного континента в обеспечении 

эффективного управления и демократической культуры, где голос народа слышат  и 

уважают. 

Устав имеет четкие положения по вопросам демократии, верховенства закона и прав 

человека; культуры демократии и мира, демократических институтов, демократических 

выборов, санкции в случае неконституционной смены правительств, а также 

политического, экономического и социального управления. 

Эти положения особенно подходит для континента, который имеет незавидную и часто 

оправданную репутацию плохого управления во многих странах. Действительно, выборы 

во многих случаях оказываются просто политический пантомимой, народная воля 

игнорируется, а также происходят неконституционные смены правительств. 

Здесь также можно обнаружить вопиющее пренебрежение правами человека, гражданские 

беспорядки, коррупцию, слабые структуры управления на разных уровнях и другие 

пороки, что приводит к удручающему представлению о состоянии дел на континенте. 

Новый устав призван разрушить устоявшиеся стереотипы и приобрести Африке 

достойное место в сообществе наций, как респектабельному и 

прогрессивному  континенту. 

 

Образцы устных заданий 

Задание 1. 

Зрительно-устный перевод текста с амхарского языка на русский без подготовки 

በሰሜናዊ ታንዛንያ ንዴምቤዚ ገጠር ዉስጥ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሞሃመድ ማቡላ ችግረኛ ደሃ ናቸዉ። እንድያም ሆኖ እንደ 

ታክሲ በሚጠቀሙባት ብስክሌታቸዉ ገንዘብ በማግኘት ቤተሰቡን ለማስተዳደር እየሞከሩ ነዉ። አቶ ሞሃመድ በዚህ 

ሥራቸዉ የሚያገኙት ገንዘብ እጅግ አነስተኛ ነዉ። 

በዝያ ላይ ከስድስቱ ልጆቻቸዉ መካከል ሁለቱ ፤ ማለት የአራት ዓመት ልጃቸዉ ሲጃና የስድስት ዓመት ልጃቸዉ ዶቶ የቆዳ 

መንጣት በሽታ አልቢኖ «ሻሾ»ታማሚ በመሆናቸዉ  በታንዛንያ ኑሮአቸዉ ለአደጋ ተጋርጦአል። 
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ታንዛንያ ዉስጥ በአብዛኞች የባህል ህክምና አዋቂዎችና  እምነት ከአልቢኖዎች አጥንት ልዩ የሆነ የመፈወሻ መድሐኒት 

ይገኛል።  በዚህም ምክንያት ታንዛንያ ዉስጥ አልቢኖዎች ላይ በተደጋጋሚ አደጋ ይደርሳል፤ በድንገት ይገደላሉ፤ ይጠፋሉ፤ 

በርካቶች አካላቸዉ በአጥቂዎች ተቆራርጦአል። በምዕራባዊ ታንዛንያ ካታቪ መንደር ዉስጥ አንዲት የ 30 ዓመት አልቢኖ 

አንድ እጅዋ ተቆርጦአል። ይህን ወንጀል ፈፀሙ የተባሉ ስምንት ተጠርጣሪ ተከሳሾች ፍርድ ቀርበዉ መልስ መስጠት 

ይጠበቅባቸዋል።ባለፉት ጊዜያቶች አልቢኖዎች ላይ የሚጣለዉ ጥቃት እየበዛ በመምጣቱ፤ የታንዛንያ መንግሥት ምርመራና 

ክትትል አድርጎ ወደ 200 የሚሆኑ ባሕላዊ ህክምና አዋቂዎች ታስረዋል። በአልቢኖዎች ላይ የሚደርሰዉን ጥቃት ተከትሎ 

የታንዛንያ ፕሬዚዳንት ጃካያ ኪክዌቴ ባደረጉት ንግግር ድርጊቱ « አስቀያሚና የሕብረተሰቡን ስም የሚያጎድፍ» ሲሉ 

ገልፀዉታል። ታንዛንያ የአልቢኖ ማኅበረሰብ እንደተሰኘዉ ድርጅት ሁሉ በርካታ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በታንዛንያ 

ለሚገኙትን አልቢኖዎች ከለላ ይሰጣሉ። እነዚህ ድርጅቶች የተለያዩ የማስተማር እና የገለጻ ዘመቻዎችን በማካሄድ የሰዎችን 

አጉል እምነት በመቀየርና ገንዘብ በማሰባሰብ አልቢኖዎች ደሕንነቱ የተጠበቀ ሕይወትን እንዲያገኙ ጥረት በማድረግ ላይ 

ናቸዉ። በአንዳንድ የሃገሪቱ ክፍሎች የታየዉ ጥረትም ዉጤት ማስገኘቱ ተመልክቶአል። 

 

Задание 2. 

Зрительно-устный перевод текста с русского языка на амхарский без подготовки 

По данным доклада, представленного Совету Безопасности ООН, запрещенная в России 

радикальная группировка «Исламское государство» (ИГ, арабский вариант – ДАИШ) 

создала стратегический плацдарм в Ливии, откуда может начать наступление на Европу. 

«Учитывая хаос и безвластие в Ливии, нельзя исключать, что со временем 

международному сообществу предстоит проводить против ИГ ещё одну 

антитеррористическую операцию — на сей раз в Африке», - сообщает в своей статье 

издание «Коммерсантъ». 

Текст 24-страничного доклада, представленный на рассмотрение Совбеза ООН, был 

подготовлен восемью экспертами, которые по заказу генсека организации Пан Ги Муна 

изучали возможности противостояния таким террористическим группировкам, как «Аль-

Каида» и «Исламское государство». 

В соответствии с данными доклада, за последнее время ИГ сумело создать в Ливии 

стратегический плацдарм, который рассматривается как ключевой для распространения 

влияния «исламского халифата» и дестабилизации обстановки в соседних странах: 

Тунисе, Египте, а также государствах к югу от Сахары. 

 

 

 

4 курс / 8 семестр 

(экзамен) 

Образцы письменных заданий 

Задание 1. 
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Перевод общественно-политического текста на русский язык 

 

የኢትዮጵያ መሰረታዊ የልማት ችግር የት ነው እንዴትስ ይፈታል? 

ገለታው ዘለቀ ስለ ልማታዊ መንግስት ስናወራ ልማታዊ የሚለው ቅጽል ስም ገላጭ በመሆኑ መጀመሪያ “ልማታዊ” ሲባል 

ምን ማለት ነው? ብለው ሰዎች እንዲጠይቁን ያደርጋል። ኣንዱ የዚህ ጥያቄ ምንጭ በኣሁኑ ዘመን ልማት ለሚለው ስያሜ 

ሰፊ ትርጉም ስለተሰጠው ሲሆን ኣንድ መንግስት ዛሬ ላይ ሆኖና ብድግ ብሎ “ልማታዊ መንግስት ነኝ” ሲል ማን ልማታዊ 

ያልሆነ ኣለ ብለው ሰዎች እንዲነሱ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሹ የሚያደርግ ጥያቄ ለማኝ ጉዳይ ነገር ያንጠለጠለ በመሆኑ 

ነው። ሁሉ እንደሚያውቀው በኣሁኑ ጊዜ ልማት ለሚለው ጽንሰ ሃሳብ የተሰጠው ትርጉም ሰፊ ሲሆን የሰው ልጆችን 

ሁለንተናዊ ኣዎንታዊ እድገት ይጠቀልላል። የኢኮኖሚ እድገት፣ ትምህርት፣ ጤና፣ ዴሞክራሲና መልካም ኣስተዳደር፣ ወዘተ. 

ይሸፍናል። በመሆኑም ኣንድ መንግስት በዚህ በኣሁኑ ጊዜ ልማታዊ ነኝ ሲል ማንም መንግስት ለነዚህ ጉዳዮች ቆሚያለሁ 

ይላልና ምን የተለየ ነገር መጥቶ ነው ልማታዊ የሚያሰኛችሁ በሚል ያስጠይቃል ወይም ለፖለቲካ ትርፍ ከሆነ ደግሞ ህዝብ 

መቀለጃ ያደርገዋል ማለት ነው። ባለፉት ዘመናት በተለምዶ ልማታዊ መንግስታት ይባሉ ለነበሩት የተሸለመው ይህ 

“ልማታዊ” የተሰኘ ቅጽል ስም የሚገልጸው እንዲህ እንዳሁኑ ልማትን በሰፊው ኣይቶ ሳይሆን የኢኮኖሚ እድገትን 

የሚመለከት ጠባብ ጉዳይ ነው።የልማታዊ መንግስትነት ኣንዱ ልዩ መገለጫውም ይሄው ነበር። በኢኮኖሚ እድገት ላይ 

ከፍተኛ ዝንባሌ ያለው መንግስት ማለት ነው።የኢኮኖሚ እድገት ከመጣ ውስብስብ የሆነው የሰው ልጆች ችግርም ኣብሮ 

በዝግታ ይፈታል ስለዚህ መጀመሪያ ኢኮኖሚው ላይ እናተኩር የሚል ነገር ከደጋፊዎች ይደመጣል። በሌሎች ተቃዋሚዎች 

ዘንድ ደግሞ ልማታዊ መንግስት የሚለው ጉዳይ ስሙ ራሱ ኣደናጋሪ ነው። ልማት ከተባለ ዴሞክራሲንም ማቀፍ ኣለበት 

ኣብሮ ነው ሁሉም ማደግ ያለበት ይላሉ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ይሄ ጉዳይ ቀን የጣለው ነው። የዛሬው ትውልድ ስለ መብቱ 

ይጨነቃል ከኣምሳ ኣመት በፊት እንደነበረው ኣባቱ ኣያስብም የሚል ነገርም ይነሳል።እንደነዚህ ዓይነት ተቃውሞዎች 

ከማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ኣካባቢ የሚቀርቡ ናቸው። ዋናው ክርክር ግን ለምን የኢኮኖሚ እድገት ላይ ታተኩራለህ 

ኣይደለም። በርግጥ ኣንድ ጎበዝ መንግስት ኣገሩን ከድህነት ለማላቀቅ የኢኮኖሚ ጥርመሳ ውስጥ የሚያስገባውን ስራ መስራት 

ኣለበት። ነገር ግን ልማታዊ መንግስትነትን የሚተቹ ሰዎች ለኢኮኖሚ እድገት ጠንክሮ መስራትን ሳይሆን ልማታዊ መንግስት 

ነኝ የሚለው መንግስት ለኢኮኖሚው ጥርመሳ ኣንድ ዋና መንገድ ኣድርጎ የሚያየው የመንግስትን በገበያ መሃል ጣልቃ 

መግባትና ኢኮኖሚን በከፍተኛ ሁኔታ መቆጣጠር ከሆነ ነው። ተቃዋሚዎች ይህን ኣስተሳሰብና ዝንባሌ ከምን እንደመነጨ 

የፍልስፍናው መሰረት ምን እንደሆነ፣ ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ማወቅ በጥብቅ ይፈልጋሉ። በመንግስት የገበያ ጣልቃ 

ገብነት ወይም በመንግስት ነጋዴነትና በኢኮኖሚ እድገት መካከል ምን ኣይነት ሳይንሳዊ ግንኙነት ኣለ ብለው ሊጠይቁ 

ይችላሉ። የመንግስት ጣልቃ ገብነት የሚገለጽባቸው ቅርጾች የተለያዩ ሲሆኑ በኢትዮጵያ ሁኔታ መንግስት በኢኮኖሚው 

ውስጥ ያለውን ጣልቃ ገብነት የምንገልጸው ራሱ መንግስትና ፓርቲዎች በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የያዙዋቸውን የንግድና 

የኣገልግሎት ተቋማት በማየት ነው።  

Задание 2. 

Реферативное изложение текста на амхарском языке 

Генеральный секретарь ООН призвал к сотрудничеству ради будущего Африки 

Страны Африки развиваются; укрепляется сотрудничество между общинами и 

региональными организациями, которые оказывают друг другу поддержку в решении 

общих проблем. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, выступая в ходе 

двухдневного мероприятия – Диалога по Африке. Серия встреч, посвященных проблемам 

континента, началась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 
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Участники двухдневного форума обсуждают вопросы, связанные с миром, безопасностью, 

правами человека, гуманитарными вопросами и развитием континента. Антониу 

Гутерриш призвал всех, кто заинтересован в успешном развитии стран Африки, 

воспользоваться возможностями, которые сулит такое сотрудничество. Он приветствовал 

прогресс, достигнутый во многих областях, напомнив, тем не менее, о серьезных 

проблемах в сфере безопасности и управления, которые все еще сохраняются в некоторых 

частях Африки. 

 «Нестабильность финансовых рынков, торговые конфликты, значительный долг 

некоторых стран вызывают тревогу за экономику, которая может быть уязвима для 

потрясений, - отметил Генеральный секретарь ООН. - В ближайшие годы влияние 

изменения климата создаст дополнительные риски». «Инклюзивное, устойчивое развитие 

в Африке – это важная цель. Это также наилучший инструмент для предотвращения 

конфликтов и кризисов», - добавил он. 

Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноза 

подчеркнула центральную роль, которую страны Африки играют в системе 

многосторонности, особо подчеркнув партнерские отношения ООН и Африканского 

союза. Она напомнила о реформах, которые происходят сейчас в обеих организациях и, по 

ее словам, позволят работать в еще более тесном контакте «ради блага всех жителей 

планеты». 

Председатель Совета Безопасности в октябре, постоянный представитель Боливии Сача 

Серхио Лоренти Солис выделил важную роль женщин и молодежи в деле установления 

мира в странах Африки и ускорения экономического развития государств региона. Он 

также подчеркнул значение партнерства в решении общих проблем. 

 

Образцы устных заданий 

Задание 1. 

Зрительно-устный перевод с амхарского на русский (без словаря) 

ባለሀብቱ የተከለሰውን ፖሊሲ እንደመልካም አጋጣሚ ሊጠቀምበት ይገባል! 

ኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ ዓመታት ባለሁለት አሀዝ የኢኮኖሚ ዕድገት አስመዝግባለች። ይህም የኢኮኖሚ ዕድገት በአገሪቱ 

የኢንቨስትመንት ፍላጎትን በከፍተኛ ደረጃ አሳድጓል። በመሆኑም መንግሥት የውጭና የአገር ውስጥ ባለሀብቶች 

በኢንቨስትመንቱ እንዲሳተፉ የተለያዩ ፖሊሲና መመሪያዎችን አውጥቷል። በተለይም በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ 

እንዲሳተፉ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። በዚሁ መሰረት አገሪቷን ጎብኝተው የማያውቁ የውጭ ባለሀብቶች ጭምር ፊታቸውን 

ወደ ኢትዮጵያ በማዞር በጨርቃ ጨርቅ፣ በቆዳና የቆዳ ውጤቶች እንዲሁም በአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ በስፋት በመሳተፍ ላይ 

ይገኛሉ። 

የአገር ውስጥ ባለሀብቶችም በተደረገላቸው ማበረታቻ፣ የአቅም ግንባታና፣ የብድር ሁኔታ ታግዘው ዘርፉን ተቀላቅለዋል። 

ይህም ባለሀብቱን ተጠቃሚ ከማድረጉም ባሻገር የአገሪቷን የወጪ ንግድ በከፍተኛ ሁኔታ አሳድጓል። የመጀመሪያው 
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የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በጥቅሉ ሲታይ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ዕድገት እያመጣ መሆኑን የሚያመላክቱ 

ማሳያዎች አሉ። 

ለምሳሌ የአገሪቷ የወጪ ንግድ በ2004 ዓ .ም 332 ሚሊዮን ዶላር፣ በ2005ዓ.ም 354.8 ሚሊዮን፣ 

በ2006 ዓ. ም 395ሚሊዮን፣ በ2007 ደግሞ ወደ 407 ሚሊዮን ዶላር እያደገ መጥቷል። የ2008 የስምንት ወራት የወጪ 

ንግድ በበኩሉ 258 ሚሊዮን ዶላር ነው። ይሄም አንዱ የዘርፉን ዕድገት የሚያመላክት መረጃ ነው። ያም ሆኖ ግን ዛሬም 

የአገር ውስጡም ሆነ የውጭ ባለሀብቱ የአገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት በሚፈልገው መሰረት ተሳትፎ እያደረጉ እንዳልሆነ 

የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ ይገልፃሉ። ስለዚህ አሁንም ገና 

ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል። የአገር ውስጥ ባለሀብት ተሳትፎ አገሪቱ ባላት የዕድገት ፍላጎት ልክ አላደገም። ባለሀብቱ ወደ 

አምራች ኢንዱስትሪው ደፍሮ የመግባቱ ሁኔታም አይስተዋልም። 

 

Задание 2. 

Реферативное изложение текстов на амхарском языке 

После распада Советского Союза в 1990-х годах был нанесен существенный урон 

позициям и престижу России в Африке. На континенте были закрыты 9 посольств, 4 

консульства, большинство культурных центров, торговых представительств. Были 

упразднены африканские авиационные линии. Москва лишилась важных инструментов 

оказания влияния и создания новых форм сотрудничества.   

Российские политики осознают возрастающую роль Африканского континента в мировой 

политике и необходимость повышения потенциала российско-африканских отношений. 

Поэтому африканский вектор обретает все более весомое место во внешнеполитической 

стратегии России. 

 Наибольшая активность российско-африканских отношений наблюдается в политико-

дипломатической области. Приверженность России принципам независимости, 

государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела встречают широкую 

поддержку африканских государств.  

Проблемы формирования нового мирового порядка и международной безопасности 

составляют главное содержание взаимодействия между Россией и африканскими 

государствами.  

На структуру российской торговли с Африкой влияет состояние российской экономики. 

Львиная доля товарооборота приходится на продовольствие, кофе, какао - 40%, 

нефтепродукты и металлы - 20%. Готовые изделия составляют около 18%, а транспорт и 

оборудование - 6%. В российском экспорте практически во все страны доминируют 

нефтепродукты, удобрения, зерновые.  
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Проблема поддержания взаимовыгодных российско-африканских политических, торгово-

экономических и культурных связей весьма многогранна, масштабна и значима для 

обеспечения интересов России и в самом регионе, и на международной арене в целом. 

Недостаточное внимание к ней со стороны высших российских властных структур и 

бизнес-структур представляется неоправданным и в целом контрпродуктивным. 

Среди своих привилегированных партнеров африканцы хотят видеть и Россию. При этом 

они исходят не только из добрых традиций, сложившихся в период борьбы за 

национальное освобождение, но и из убежденности в усилении ключевой роли России в 

мировых делах. В подходах России и Африки к международным делам практически 

отсутствуют элементы антагонизма. Напротив, существует довольно обширная зона 

общности и близости позиций. Неизбежно возникающие противоречия и различия, 

находили, как правило, решение. Очевидно, эта тенденция получит новые импульсы 

развития.  

Предстоящие годы станут периодом формирования благоприятных структурно-

экономических и материально-финансовых условий для развития российско-

африканского сотрудничества по таким направлениям, как увеличение поставок 

промышленных и продовольственных товаров из России в страны Африки, развитие 

инвестиционного сотрудничества, расширение участия России в содействии развитию 

Африканского континента. 

Развитие российско-африканских отношений может сыграть заметную роль в усилиях, 

направленных на продвижение позиций России в мировой политике и экономике. 

 

Задание 3. 

Двусторонний перевод беседы 

Корреспондент: Г-н Фэкаду, кому предназначается Ваша книга «Акционерное право в 

Эфиопии (Эфиопский закон о деятельности компаний)»? 

አቶ ፈቃዱ፡- መጽሐፉን ያሰብኩት ለተማሪዎችና ሕጉን ተግባራዊ ለሚያደርጉት ባለሙያዎች እንዲያገለግል ነው፡፡ ይህ 

ጠበቆች፣ ዳኞችና አስተማሪዎችን ያካትታል፡፡ ይኼኛው ዕትም ነጋዴዎችን እንዲጠቅም ሆኖ ነው የተዘጋጀው፡፡ ስለንግድ 

ፈቃድና ምዝገባ፣ የንግድ ስም፣ የማሳደስና የመሳሰሉትን ስለያዘ ለማንኛውም ነጋዴ በተወሰነ ደረጃ ያገለግላል ብዬ አስባለሁ፡

፡ የኩባንያ አስተዳዳሪዎችና አክሲዮን ያላቸው ሰዎችም ከዚህ መጽሐፍ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ፡፡ 

Корреспондент: Недавно в коллегии адвокатов Эфиопии состоялась дискуссия по одной 

из глав Вашей книги, в которой говорится о деятельности частных компаний с 

ограниченной ответственностью. Как Вы можете оценить результаты этой дискуссии?  
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አቶ ፈቃዱ፡- ከስብሰባው ያገኘሁት ግብረ መልስና ግብዓት በጣም አስደሳች ነበር፡፡ አንድን ጉዳይ በስፋት ያጠና ሰው በጉዳዩ 

ላይ በየዕለቱ ከሚሠሩ ሰዎች ጋር ተገናኝቶ መወያየት ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ ለሁለቱም ወገኖች ጠቃሚ ነው፡፡ ያልተካተቱ 

ጉዳዮችን ከማንሳት ጀምሮ በመጽሐፉ የተዳሰሱ ጉዳዮች በተግባርም ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆኑ ይበልጥ እንድገነዘብ 

የረዳኝ መድረክ ነበር፡፡ ይህን መሰል መድረኮች በሌሎችም ዘርፎች ቢለመዱ መልካም ነው፡፡ 

Корреспондент: Основной закон, которым руководствуются компании в своей 

деятельности, вышел в 1952 г. (эфиопский календарь). С тех пор многое изменилось в 

мире, но закон остался прежним. Не мешает ли это компаниям добиваться успеха? 

አቶ ፈቃዱ፡- ሕጉ መሥራት የጀመረው በቅርቡ ነው፡፡ ከ1952 ዓ.ም. እስከ 1966 ዓ.ም. ባለው የንጉሡ ጊዜ ሕጉ ገና 

በሙከራ ላይ ነበር፡፡ የደርግ 17 ዓመታት ሁሉንም ነገር አቋርጦት ነበር፡፡ ኩባንያ መቋቋም አይችልም ነበር፡፡ የአሁኑ 

መንግሥት ሥልጣን ከያዘ በኋላ ያሉትን 25 ዓመታት ነው ማንሳት የሚቻለው፡፡ ባለፉት 25 ዓመታት ሕጉ መሻሻል 

ነበረበት፡፡ አሁን የሕግ ሥርዓት ምቹነትና አሠሪነት ውድድር በዓለም አቀፍ ደረጃ ነው የሚደረገው፡፡ ስለዚህ የሕግ 

ሥርዓቶቻችንን የተሻለ፣ ዘመናዊና ምቹ ማድረግ፣ የተለያዩ ኢንቨስተሮችን ጥያቄዎች በሚመልስ ደረጃ ማሻሻሉ የግድ 

አስፈላጊ ነው፡፡ የኩባንያ ሕግ ወደዚያ ደረጃ አልደረሰም፡፡ 

Корреспондент: Придерживаются ли  эфиопские компании политики социальной 

ответственности? 

 

አቶ ፈቃዱ፡- ለኢትዮጵያ ገና በጅምር ላይ ያለ ጽንሰ ሐሳብ ነው፡፡ ተቋማቱ የጽንሰ ሐሳቡን ምንነት በአግባቡ ተረድተውት 

የመተርጎም ነገር ገና ጅምር ላይ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ እንዲስፋፋ ጥረቶች እየተደረጉ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት 

የንግድ ማኅበረሰቡ የሥነ ምግባር ደንብ ሞዴል አዘጋጅቶና አፀድቆ  ነጋዴዎች የተሻለ የንግድ አሠራር እንዲከተሉ ለማድረግ 

እየጣረ እንደሆነ አውቃለሁ፡፡ 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература:  

1.  Завадская Е.П., «Учебник амхарского языка для студентов I курса». 

Электронная версия. 

2. Завадская Е.П., «Учебник амхарского языка для студентов II курса». 

Электронная версия. 

3. Завадская Е.П., «Учебник амхарского языка для студентов III-IV курсов». 

Электронная версия. 

4. Завадская Е.П., «Общественно-политический перевод». Электронная версия. 
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Дополнительная литература: 

1. Завадская Е.П., «Амхарско-русский и русско-амхарский учебный словарь новой 

лексики амхарского языка». М.: МГИМО-Университет,  2012 

 

Аудиовизуальные материалы 

1. Чернышева Л.Н. «Аудиотексты для студентов I курса». Мультимедийная 

разработка, 2013 

2. Чернышева Л.Н. «Тренировочные задания по амхарскому языку». 

Мультимедийная разработка, 2014 

3. Чернышева Л.Н. Аудиокурс для студентов второго года обучения (амхарский 

язык) [Электронный ресурс] / Л.Н. Чернышева. – Электрон. дан. - Москва : МГИМО (У) 

МИД России, 2015. - 33 с. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Газета «Аддис Зэмэн» (на амхарском языке). URL: 

http://www.ethpress.gov.et/addiszemen/ 

2. Эфиопское Агентство Новостей. URL: https://www.ena.et/ 

3. Газета «Репортёр» (на амхарском языке). URL: http://www.ethiopianreporter.com/ 

4. Материалы радиостанции «Немецкая волна» (на амхарском языке). URL: 

http://www.dw.com/ 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1 год обучения 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 

речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 

информативного и интерактивного общения на  амхарском языке. 

Материал: 

- учебные курсы  амхарского языка  для начального этапа обучения студентов; 

- текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития 

навыков интенсивного/экстенсивного чтения - уровни адаптации 1,2 и 3); 

- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного 

аудирования: 

- видеоматериалы учебных курсов. 

- визуальные материалы (материалы из Интернета, таблицы, диаграммы, картинки, 

фотографии). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

http://www.ethpress.gov.et/addiszemen/
http://www.ethiopianreporter.com/
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Практические 

занятия 

Знакомство с фонетическими, интонационными, грамматическими 

особенностями изучаемого языка. Работа с рекомендуемой основной 

и дополнительной литературой. Выполнение упражнений и заданий. 

Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей тетради, 

тетради для выполнения домашних заданий. Прослушивание 

аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
2 год обучения 

Обучение амхарскому языку  на втором году нацелено на  расширение и 

углубление умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-

профессиональной и социально-культурной  сферах с привлечением ситуаций 

общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических 

навыков, расширяется объем грамматических и лексических навыков, обслуживающих 

речь в указанных сферах общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 

- рассказы, очерки, повести амхарских писателей; 

- видеоматериалы на амхарском языке. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Выполнение упражнений и заданий, самостоятельная работа над 

текстами учебника. Регулярная подготовка домашних заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Ежедневная работа над лексикой. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 

3 год обучения 

 



 67 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной 

сферах. Студенты приступают к  овладению основами переводческой деятельности. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

тематики обзорного и информативного типа, в том числе содержащиеся в учебниках и 

учебных пособиях для III года обучения, материалы прессы на общественно-политические 

и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на аналитическое чтение, 

изложение содержания,  отработку активной лексики рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. Выполнение упражнений и 

заданий. Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей 

тетради, тетради для выполнения домашних заданий. 

Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по 

заданной теме. Расширение тематического словаря общественно-

политической и страноведческой тематики.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Отработка первичных навыков переводческой деятельности. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
 

4 год обучения 

 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

текстов, специальных текстов по профилю факультета, информационных текстов). 

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 

текстов. Развитие навыков реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных 

выступлений и дискуссий на амхарском языке  по внешней и внутренней политике РФ и 

ИРИ. Дальнейшее развитие навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 

- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

тематики, в том числе содержащиеся в учебных пособиях для 4 курса, материалы прессы 

на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 

- радио- и телепередачи, художественные и документальные фильмы, звучащие записи 

выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 
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Практические 

занятия 

Углубление знаний активной лексики, совершенствование навыков 

письменного и устного перевода общественно-политических текстов. 

Развитие навыков реферирования и аннотирования, а также 

публичных дискуссий и выступлений на амхарском языке.  

Выполнение упражнений и заданий. Регулярная подготовка 

домашний заданий. Ведение рабочей тетради, тетради для 

выполнения домашних заданий. Прослушивание аудиозаписей и 

просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Кафедра индоиранских и африканских языков располагает мультимедийными 

аудиториями, что позволяет в ходе обучения широко применять разнообразные 

информационные технологии, а именно: 

1) Работа с мультимедийным каталогом МГИМО, в котором размещены 

аудиокурсы к основным и дополнительным учебникам и учебным пособия, 

видеоуроки, другие вспомогательные видео- и аудиоматериалы; 

2) Использование слайд-презентаций преподавателями для объяснения 

материала, а также студентами для подготовки докладов; 

3) Использование интернет-ресурсов, электронных изданий и различных баз 

данных в качестве источника актуальных учебных материалов; 

4) Применение интернет-ресурсов (архивных аудио- и видеоматериалов, а 

также онлайн трансляций) для отработки навыков последовательного 

перевода на старших курсах; 

5) Использование виртуальных практикумов, в частности разработка и 

размещение в мультимедийном каталоге в системе IntroPro учебных пособий 

по развитию навыков устной речи; 

6) Взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

Интернет-групп, скайпа и чата. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный и/или мультимедийный кабинет 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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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.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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