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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Настоящая программа составлена на основе компетентностного и 
модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в 
бакалавриате факультета международных отношений МГИМО 
(Университета) формирование личности профессионала-международника 
(юриста), компетентность которого основана на владении общекультурными, 
профессиональными, профессионально-дисциплинарными  компетенциями, 
перечисленными  в разделе 2. 
  Основной практической целью обучения норвежскому языку в 
качестве первого иностранного на факультете МП является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции1 для использования норвежского 
языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 
познавательной деятельности и для межличностного общения. Достижение 
данной цели означает, что выпускник бакалавриата факультета 
международного права  обладает умением и готовностью: 

- вести деловую переписку по вопросам организации международных 
мероприятий, проводить предварительные обсуждения и участвовать в 
рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках 
своей компетенции; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- участвовать в разработке проектной документации на иностранных 
языках и управлении международными проектами; 

- выполнять функции исполнителей со знанием иностранного языка в 
профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп развития 
международных образовательных связей в государственных учреждениях, 
корпорациях и неправительственных организациях; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- вести деловую переписку по международно-политической 
проблематике на русском и как минимум двух иностранных языках; 

- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в рамках общественно-политической, 
профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

- правильно пользоваться речевым этикетом; 
                                           
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 
различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социо-культурной сфер общения; 

- выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической 
сферы общения (письменно-устный перевод); 

- осуществлять последовательный двусторонний перевод 
профессионально-ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь 
вести краткую запись при переводе с голоса или фонозаписи; 

- выполнять письменный перевод письменных текстов с 
иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в 
рамках международно-политической сферы общения (письменно-
письменный перевод); 

- аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессионально-юридической сферы общения, а также общественно-
политические материалы.  
 
Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной 

взаимосвязи с другими компетенциями (см. раздел 2). Компетенции, 
формирование которых происходит наиболее естественно в курсе 
норвежского языка и которые могут рассматриваться в качестве 
воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения 
норвежскому языку в рамках данной программы, выделены курсивом. 
  
В результате прохождения данного курса должен быть достигнут уровень 
профессионального владения иностранным языком (В2) по классификации 
Совета Европы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы). 
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Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 
1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится 

к базовой части программы; 
2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает 
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к 
базовой части программы. 

 
Место иностранного языка в структуре программы бакалавриата 

МГИМО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

Таблица 
Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, разделы и 
проектируемые результаты 

их освоения 

Трудоем
кость 

(Зачетн
ые 

единицы 
*) 

Перечень дисциплин 
(модулей) для разработки 
примерных программ, 
учебников и учебных 

пособий 

Коды 
формир
уемых 
компете
нций 

Б.5 Лингвистический цикл 
В результате изучения цикла 

студент должен: 
знать: основные структуры 

основного и второго 
изучаемых иностранных 

языков, 
уметь: осуществлять 
профессиональную и 
общекультурную 

коммуникацию на основном 
изучаемом иностранном 
языке и общекультурную 
коммуникацию на втором 

60-70 Иностранный язык 
(основной) 

Иностранный язык 
(второй) 

ОК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-43 
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изучаемом иностранном 
языке, 

владеть: двумя 
иностранными языками, 
навыками коммуникации в 
профессиональной сфере и 

конструктивного 
социального 

взаимодействия с 
применением двух 
иностранных языков. 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся 
независимо от профиля программы, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся 
профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 
Решение об изменении вариативной части программы принимается Ученым 
советом Университета по предложению Ученого совета факультета 
(института). 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются 
Ученым советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача 
государственных экзаменов; защита выпускной квалификационной работы 
(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо 
обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин 
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(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме не менее 30 % от объема вариативной части суммарно по циклам Б.2, 
Б.3 и Б.4.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не 
более 36-40 академических часов; при реализации обучения по 
индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный 
объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 30 
академических часов. 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 
определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 
утверждаемых Ученым советом Университета. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения программы бакалавриата по изучаемому 

иностранному языку у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной области 
(ОПК-2);  

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

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
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возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОПК-8); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами делового 
общения в интернациональной среде, способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

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

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

Организационно-административная деятельность: 
- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 
русского – на иностранный язык (ПК-2);  

- владением техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 
(ПК-3); 

- способностью составлять юридические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

Проектная и управленческая деятельность: 
- способностью работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-
10); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед 
российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 

- обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями государственных, политических, коммерческих, 
общественных структур, СМИ и т.д. (ПК-18); 

- умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие 
для аудитории стиль и содержание (ПК-20). 

Исследовательско-аналитическая деятельность:  
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- владением знаниями об основах дипломатического и делового 
протокола и этикета и устойчивыми навыками применять их на практике 
(ПК-37). 

Дипломатическая и международно-политическая деятельность: 
- способностью участвовать в международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в 
поддержку собственной позиции и находить компромиссные решения (ПК-
43). 

Учебно-организационная деятельность:  
- способностью выполнять функции технического ассистента в 

образовательных организациях высшего образования по направленности 
(профилю) образования, в частности в структурных подразделениях, в 
функционал которых входят вопросы международной академической 
мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и научно-
исследовательской деятельности (ПК-45); 

- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-
организационную работу (ПК-46). 

 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник 

бакалавриата должен обладать следующими специфическими 
компетенциями, умениями и навыками по иностранному языку: 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь 
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их 
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. 
Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по 
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести 
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника. 
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные 
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь 
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 
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Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все 
телевизионные программы и художественные фильмы. 

 
 
 

Чтение и письмо  
 

Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические 
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические 
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его 
деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным 
проблемам. 
 
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно 
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, 
что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать 
официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции, 
писать на норвежском языке сообщения электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
 
Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен 
профессионально анализировать информацию на норвежском языке из 
устных и письменных источников. 
 
 
 

Переводческая работа 
 

  Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить 
документы, статьи, инструкции по профессиональной тематике с 
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норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский, уметь 
переводить письма, в том числе и электронные, с норвежского языка на 
русский и с русского языка на норвежский; осуществлять устный перевод с 
листа с норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский, 
осуществлять последовательный перевод с норвежского языка на русский и с 
русского языка на норвежский, осуществлять двусторонний перевод.  

 
3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной 

работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2786 360 
 

320 394 352 360 320 360 320 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 

1426 180 160 214 192 180 160 180 160 

(Общественно-
политический 
перевод) 

   36 32 72 64 72 64 

(Официальная 
переписка и 
дипломатическ
ие курсы) 

       36  

Самостоятельн
ая работа 

1360 180 160 180 160 180 160 180 160 

Вид итогового 
контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет зачет, 
гос. 
экзамен

 
 



 12

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
№
№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в норвежском языке. Основные 
особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 
 

* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования норвежского языка.  

 
* 

3. Лексика. Лексический минимум в объёме 7.000 
учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая).  
Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

 
 

* 

4. Морфология. Морфологические категории 
норвежского языка. Понятие об основных способах 
словообразования. 

 
* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном 
общении. 
Основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. 

 
* 

6. Синтаксис. Синтаксические схемы норвежского 
языка. Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

 
* 

7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 
особенности. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные 

 
* 
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особенности научного стиля. 
8. Культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета. 
* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков 
основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах: учебно-
профессиональной, профессиональной, 
общественно-политической, социально-культурной. 

 
* 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
точным формулированием своих мыслей и 
выражением своего мнения, активное поддержание 
любой беседы в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). 

 
* 

11. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

 
* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты 
(художественные, научно-популярные, 
страноведческие, специальные). 

 
* 

13. Письмо. Виды речевых произведений:, краткие 
сообщения, эссе, обзоры, аннотация, реферат, 
тезисы. Частное письмо, деловое письмо. 
Биография (резюме). 

 
* 

14. Переводческая практика. Курс специального  
перевода: общественно-политический и перевод в 
дипломатической сфере. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 
информации и специальной литературы на 
норвежском языке. 

 
* 
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ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-1-1» 
 

180 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 
 

Цели и задачи 
Формирование репродуктивной речевой компетентности.  

Умения и навыки 
1. Распознавание на слух элементарных фрагментов норвежской речи.    

Умение распознавать на слух фонемный состав слова, его 
просодические характеристики, умение выделить слово в составе 
предложения. 

2. Порождение репродуктивного высказывания в элементарных речевых 
ситуациях. 

Умение имитировать звуки норвежской речи в составе слова, синтагмы, 
простейшего высказывания. Умение имитировать ритмику и интонационное 
оформление высказывания. Умение задавать элементарные вопросы и давать 
на них ответы. 

3. Подготовленное чтение элементарного текста.     
Умение произносить слитно распространенные синтагмы. Умение 

читать вслух тексты со знакомым содержанием после предварительной 
подготовки. 

4. Запись синтагматических отрезков элементарных образцов норвежской 
речи на слух. 

Умение записать со слуха незнакомые слова (фонетический и 
орфографический диктанты). Умение записать со слуха предложения, 
содержащие знакомые слова. 

5. Чтение элементарных текстов со словарем. 
Умение понять при чтении со словарем общее содержание текста и его 

детали. Умение выделить главную информацию в тексте. 

 
 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
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1. Лексико-грамматический диктант (900-1000 знаков с 2-3 предъявлениями 
текста) или  изложение на иностранном языке иностранного связного текста 
(900-1000 знаков) на заданную тему. 
2. Письменный перевод с русского языка на норвежский 15-20 предложений 
(900-1000 печатных знаков), содержащих изученный лексический и 
грамматический материал. 

Устные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики или грамматический тест на норвежском 
языке (10-12 предложений; может приниматься как письменный зачет). 
2. Чтение и перевод текста на норвежском языке (500-600 п.зн.) с 
последующими ответами на вопросы. 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА - УРОВЕНЬ А-1-2» 

 
160 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 

 
 

Цели и задачи 
 Закрепление репродуктивной речевой компетентности. 

Умения и навыки 
1. Понимание общего содержания текста упрощенной синтаксической 
структуры при аудировании. 

Умение понять смысл сообщений, построенных на изученном лексико-
грамматическом материале и предъявляемых в непосредственном общении. 

2. Устное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста 
упрощенной синтаксической структуры. 

Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста. 
Умение построить собственное высказывание, по содержанию и по форме 
аналогичное прочитанному или прослушанному тексту. 

3. Запись на слух норвежской речи упрощенной синтаксической структуры. 
Умение записать на слух текст, содержащий изученный лексико-

грамматический материал (фонетико-орфографический диктант). Умение 
записать основную информацию прослушанного текста. 

4. Диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 
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Умение обмениваться репликами – готовыми знаками в типичных 
ситуациях общения: встреча, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, пожелания, поздравления. 

 
Экзаменационные требования 

 
Письменные навыки 

1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал 
(900-1000 знаков; 3 прослушивания) или изложение фонотекста на русском 
или норвежском языке (не менее 2 минут звучания; 3 прослушивания). 
2. Лексико-грамматическая работа: перевод с русского языка текста или 
отдельных предложений (900-1000 знаков). 
3. Опрос пройденного грамматического материала: грамматический тест на 
норвежском языке (900-1000 зн.). 

Устные навыки 
1. Чтение и перевод (пересказ) на русский язык незнакомого норвежского 
текста, содержащего знакомую грамматику и лексику (600-700 печатных 
знаков). 
2. Интерактив: перекрестная дискуссия по содержанию предложенного 
текста.  
3. Сообщение на норвежском языке по теме, связанной с пройденным 
материалом с последующей беседой.  
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-2-1» 
 

180 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 
 
 

Цели и задачи 
 Формирование компетентности самостоятельно подготовленной речи.  

Умения и навыки 
1. Понимание общего содержания фабульного текста упрощенной структуры 
при чтении. 

Умение понять при чтении про себя общее содержание текста. 
(Элементы «ознакомительного чтения» или «чтения с охватом общего 
содержания»). 
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2. Понимание основного содержания фабульного текста упрощенной 
структуры при аудировании. 
       Умение понять на слух монологические и диалогические высказывания.  
3. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания на изученную 
тематику в заданной ситуации. 
       Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. 
Умение пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами 
комментирования и оценки. 

4. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных речевых 
ситуаций. 

Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую  и 
страноведческую тему. 

 
 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского языка на 
норвежский текста или отдельных предложений (1000-1200 печатных 
знаков). 
2. Изложение на норвежском языке связного текста на норвежском языке (до 
1300 знаков; 3 прослушивания) или фонотекста (до 2 мин. звучания; 3 
прослушивания). 
3. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (15-20 предложений). 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на норвежском языке (700-
800 знаков). 
2. Сообщение или беседа на предложенную тему. 
 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-2-2» 
 

160 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 
 
 

Цели и задачи 
 Развитие компетентности самостоятельно подготовленной речи.  

Умения и навыки 
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1. Чтение фабульных текстов средней сложности с минимальным 
обращением к словарю. 

Умение понять общее содержание и детали текста. Умение читать вслух 
с соблюдением орфоэпических норм после минимальной подготовки. 

2. Построение собственного устного высказывания в заданных речевых 
ситуациях. 

Умение построить собственное подготовленное монологическое и 
диалогическое высказывание или рассказ на пройденную тематику. 

3. Аудирование текстов средней сложности с выделением главной 
информации и ее письменное и устное воспроизведение. 

Умение целенаправленно выделить при аудирование главную 
информацию и в обобщенной форме ее изложить устно и письменно. 

4. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 
Умение поддерживать беседу в деловой сфере общения на заданную 

тему с предварительной подготовкой. 

 
 

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

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 
УРОВЕНЬ В-1-1» 

 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых 
ситуаций, тем культурологического характера и образцов художественной 
литературы.  

Умения и навыки 
1. Чтение и аналитическое восприятие культурологических текстов и текстов 
художественной литературы средней сложности. 
       Умение без предварительной подготовки прочитать культурологический 
текст и текст художественной литературы с восприятием основного 
содержания. 

2. Построение собственного устного и письменного высказывания в пределах 
общеречевых тем культурологического характера. 
       Умение построить собственное устное монологическое высказывание на 
заданную тему с минимальной предварительной подготовкой. 

3. Спонтанное диалогическое общение в бытовой и культурологической 
сферах. 
       Умение без предварительной подготовки вести беседу в бытовой сфере 
общения и с минимальной подготовкой. Языковые средства оценки. 
Выражение мнения, суждения. 

 
 

Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

Устные навыки 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с элементами 
дискуссии по заданной теме). 
Письменные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (25-30 предложений). 
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МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах специальных 
тем профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов 
специального содержания. 

2. Восприятие публицистического текста специального содержания при 
аудировании. 

 
Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

1. Пересказ или письменное изложение на русском языке содержания 
аудиоматериала специального содержания (2,5 - 3 мин звучания; 3 
прослушивания). 
 
 

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

44 ЧАСА // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций зрительно - устного и зрительно-
письменного перевода. 

Умения и навыки 

1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного или 
профессионального характера. 
2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного или 
профессионального характера. 
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Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с норвежского языка на русский 
специального текста по профессиональной тематике (900 - 1000 печатных 
знаков). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на норвежский 
специального текста по профессиональной тематике (до 800 - 900 печатных 
знаков). 

Устные навыки 
1. Зрительно-устный перевод с норвежского языка на русский с подготовкой 
специального текста стереотипного содержания (800-900 печатных знаков) с 
последующей беседой по тексту. 
 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 
УРОВЕНЬ В-1-2» 

 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых 
ситуаций, тем культурологического характера и образцов художественной 
литературы. 

Умения и навыки 
1. Подготовленное чтение текстов с выделением главной информации и 
элементами дискуссии. 

Умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и 
в обобщенной форме устно передать ее собственными словами. 

2. Сжатое воспроизведение содержания текста. 
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          Умение на основе свертывания содержания текста построить устное 
высказывание (текст), передающее как главную информацию, так и наиболее 
важные детали. Понятие о свертывании текста и его переформулировке. 
3. Спонтанное диалогическое общение с элементами монолога на основе 
прочитанного или прослушанного монологического или диалогического 
текста. 

Умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами 
монологической речи. Грамматические особенности разговорной речи. 
Средства выражения эмоций. 

 
 

Экзаменационные требования 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста 
культурологического характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (25-30 
предложений). 

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

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением главной информации. 
 
 

Экзаменационные требования 
Устные навыки 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального 
характера. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2» 
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40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций абзацно-фразового перевода. 

Умения и навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений. 
2. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов 
информационно-публицистического и профессионального характера. 
 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с норвежского языка на русский 
специального текста профессионального содержания (1300 - 1500 печатных 
знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на норвежский 
специального текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных 
знаков со словарем). 
Устные навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских 
выступлений с норвежского языка на русский и с русского языка на 
норвежский (по 3-4 отрывка).  
2. Зрительно-устный перевод с норвежского языка на русский без подготовки 
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 
 

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

 
20 ЧАСОВ // 1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРЕДИТ 

 
 

      Цели и задачи 
Сжатое воспроизведение содержания прочитанного специального текста 
профессионального характера с элементами анализа, комментария и 
прогноза. 

Умения и навыки 
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 Умение устно и письменно аннотировать на русском и норвежском языках 
фономатериалы и тексты на норвежском языке по общественно-
политической и профессиональной тематике. 
 
 

Экзаменационные требования 
1. Устное или письменное реферирование на русском языке содержания 
аудиоматериала специального характера на норвежском языке (2,5 – 3 мин. 
звучания). 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 
УРОВЕНЬ В-2-1» 

 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

44 ЧАСА // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
      Цели и задачи 

 Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах общеречевых 
ситуаций и тем культурологического характера. 

Умения и навыки 
1. Диалогическая речь в различных ситуациях общения. 

Умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и 
конструкции. Умение использовать когнитивные элементы предметно-
тематических полей в диалогической речи. Адекватное прагматическое 
оформление фрагмента диалогической речи. Учет особенностей собеседника. 
Умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть. Грамматика и лексика 
разговорной речи. 

2. Устная речь с элементами дискуссии. 
Умение вести дискуссию на пройденную тематику. Умение вести 

тематический диалог с элементами дискуссии. Умение использовать в 
дискуссии необходимую аргументацию. Выражение несогласия, согласия, 
оценки. Способы аргументирования. 
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Зачетные требования 
Устные навыки 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (30-35 
предложений). 
 

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

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных 
тем профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением и обсуждением главной 
информации. 
2. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами дискуссии. 
 

Зачетные требования 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на норвежском языке с 
элементами дискуссии на основе прослушанного норвежского фонотекста в 
пределах специальных тем и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. 
звучания). 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском языке прослушанного норвежского 
фонотекста в пределах специальных тем и тем профессионального характера 
(3 – 3,5 мин. звучания). 
 

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

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
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Формирование переводческих компетенций двустороннего перевода. 
Умения и навыки 

1. Двусторонний перевод беседы общеполитического содержания. 
2. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-устный перевод в условиях 
ведения переговоров. 

 
Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с норвежского языка на русский текста 
профессионального характера (1500-2000 знаков)  
2. Зрительно-письменный перевод  на норвежский язык текста 
профессионального характера             средней или повышенной сложности 
(1300-1500 знаков). 
Устные навыки 
1. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую 
профессиональную тематику). 

2. Абзацно-фразовый перевод отрывков ораторских выступлений с 
норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский (по 4-5 
отрывков). 

3. Зрительно-устный перевод с русского языка на норвежский без подготовки 
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 
УРОВЕНЬ В-2-2» 

 

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

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
общеречевых ситуаций и тем культурологического характера.  

Умения и навыки 
1. Ведение дискуссии и полемики. Деловая игра. 

Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе 
прочитанного (прослушанного) текста. Умение аргументированно доказать 
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или опровергнуть выдвигаемый тезис. Языковые и речевые средства 
полемики. 

2. Аудирование мульмедийных материалов. Деловая игра. 
Умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие 

навыков осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков 
комментирования прослушанного текста, беседы в заданной речевой 
ситуации.  

 
 

Зачетные требования 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 

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

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
специальных тем профессионального характера.  

Умения и навыки 
1. Публичное выступление. 
2.Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, лекции, 
документов деловой переписки. 

 
Зачетные требования 

1. Письменное оформление предложенного образца документа деловой 
переписки. 
 
 

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

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
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Формирование переводческих компетенций последовательного перевода с 
записями 

Умения и навыки 
 
1. Основы последовательного перевода с записями. 
2. Последовательный перевод с записями монологических и диалогических 
текстов. 
3. Комплексное совершенствование переводческой компетентности. 
 

Зачетные требования 

1. Последовательный перевод с записями специального монологического 
текста профессионального характера с русского языка на норвежский (1400-
1500 печатных знаков). 

 

Государственный экзамен 

Письменный экзамен: 

1. Зрительно-письменный перевод с норвежского языка на русский 
специального текста профессионального характера (1900-2000 печатных 
знаков со словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на норвежский 
специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных 
знаков со словарем). 

3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на 
норвежском языке содержания аудиоматериала профессионального 
содержания  (3,5 - 4 мин. звучания).  
4.Грамматический тест 
Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с норвежского языка на русский без подготовки 
специального текста профессионального содержания (1100-1200 печатных 
знаков). 

2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и 
ответов). 

3. Реферативное изложение с элементами дискуссии на норвежском языке 
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (до 
2800-3000 печатных знаков). 
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4. Беседа на предложенную тему. 

 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 .  РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 
№№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
Занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в норвежском языке. Основные 
особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 
 
* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования норвежского языка.  

 
* 

3. Лексический минимум в объёме 4000 учебных 
лексических единиц общего и 
терминологического характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая).  
Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

 
 
* 

4. Морфологические категории норвежского языка. 
Понятие об основных способах 
словообразования. 

 
* 

5. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении. 

 
* 

6. Синтаксические схемы норвежского языка. 
Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

 
* 

7. Основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. 

* 

8. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы.  
Основные особенности научного стиля. 

 
* 

9. Культура и традиции Норвегии, правила речевого 
этикета. 

* 

10. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деятельности в коммуникативных 

 
* 
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сферах: учебно-профессиональной, 
профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной. 

11. Говорение. Диалогическая и монологическая речь 
с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). 

 
* 

12. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

 
* 

13. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты, тексты по широкому и 
узкому профилю специальности. 

 
* 

14. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография. 

 
* 

15. Переводческая практика. Курс специального  
перевода: политический перевод. 

* 

16. Реферирование и аннотирование средств 
массовой информации и специальной литературы 
на норвежском языке. 

 
* 

 
 
3.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Первый курс // Первый  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-1-1» 
 
           Норвегия. Общие сведения. Географическое положение. Экономика 
Норвегии. Государственный и политический строй. Искусство, наука, 
литература. 
 Германские языки. Скандинавские языки. Норвежский язык. Краткий 
обзор истории норвежского языка в связи с историей норвежского народа. 
Общая характеристика современного норвежского языка. 
 Основные особенности грамматического строя норвежского языка в 
сравнении с русским языком. 
 Словарный состав норвежского языка. Слова общегерманского и 
скандинавского происхождения. Заимствованные слова. Основные 
особенности словообразования норвежского языка. 
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 Норвежские национальные языки (bokmål, nynorsk) и диалекты. Нормы 
литературного произношения.  
 Цель изучения норвежского языка (см. Основную целевую установку 
Программы профессиональной подготовки по иностранным языкам). 
Фонетика. Предмет фонетики. Связь фонетики с грамматикой и 
лексикологией. Связь фонетики с физиологией, акустикой и психологией. 
Фонетика русского языка как основа для изучения фонетики иностранного 
языка. 
 Звуки речи. Понятие фонемы. Фонетическая транскрипция. Понятие 
артикуляции. Краткое описание речевого аппарата. 
 Общая характеристика фонетического строя норвежского языка в 
сравнительном плане с русским языком. 
 Гласные звуки норвежского языка. Классификация гласных звуков. 
Описание артикуляции гласных звуков. Долгие и краткие гласные. 
Позиционные условия долготы и краткости звуков (понятие об открытом и 
закрытом слоге). Дифтонги норвежского языка. 
 Согласные звуки норвежского языка. Классификация согласных 
звуков. Согласные губно-губные, губно-зубные, язычные и увулярные и 
фарингальные. Согласные шумные и сонанты. Звонкие и глухие согласные. 
Придыхательные и непридыхательные согласные. Описание артикуляции 
согласных звуков. 
 Ударение. Общий характер словесного ударения в норвежском языке. 
Ударение как средство различения значения и формы слов. Различные 
степени ударения. Ударение в сложных словах. Главное и второстепенное 
ударение. 
 Интонация норвежского языка. Фразовая интонация и ее элементы. 
Членение предложения на смысловые группы. Ударные и безударные 
элементы в норвежском предложении. Общий характер ритма норвежской 
речи. Влияние ритма на ударение. Мелодика повествовательного, 
вопросительного и повелительного предложения. 
 Орфография и правила чтения. Графика. Начертание и название букв 
норвежского алфавита. Основные особенности графической системы 
норвежского языка. Основные правила обозначения звуков буквами. Правила 
чтения букв и буквенных сочетаний. Обозначение долготы и краткости 
гласных. Основные правила норвежской орфографии. Орфографические 
реформы. Произношение иностранных слов. 
2. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 
деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования 
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речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
Антонимия.  
3. Грамматика. 
а). Морфология. Части речи и их сочетаемость. 
1)Части речи. Система частей речи современного норвежского языка. 
2)Имя существительное. Классификация имен существительных. 
 Существительные собственные и нарицательные, исчисляемые и 
неисчисляемые. 
 Грамматический род имен существительных. Существительные 
общего, среднего и женского рода. Двухпадежная система склонения. Общий 
падеж и родительный падеж. 
 Единственное и множественное число существительных. Способы 
образования множественного числа. Существительные, употребляемые 
только в единственном или только во множественном числе. 
3)Артикль. Неопределенный артикль. Определенный артикль 
(суффигированный и свободный). Значение артикля. Основные правила 
употребления артикля. 
4)Имя прилагательное. Неопределенная форма прилагательного. 
Согласование прилагательных в роде и числе. Определенная форма 
прилагательного. Употребление неопределенной и определенной форм 
прилагательного. 
5)Имя числительное. Количественные числительные.  
 6)Местоимение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 
Именительный (субъектный) и объектный падежи. Наличие четырех 
местоимений 3-го лица единственного числа как отражение четырехродовой  
системы. 
 Возвратное местоимение. 
 Притяжательные местоимения. Согласование притяжательных 
местоимений в роде и числе. Возвратно-притяжательное местоимение. 
 Указательные местоимения. Согласование указательных местоимений 
в роде и числе. 
 Вопросительные местоимения. 
 Отрицательные местоимения. 
 Относительные местоимения. 
 Безличные местоимения.  
 Неопределенные местоимения. 
7)Глагол. Классификация глаголов. Знаменательные и служебные глаголы. 
Переходные и непереходные глаголы. Предельные и непредельные глаголы. 
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Безличные глаголы. Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Основные 
значения и употребления модальных глаголов. 
 Временные формы действительного залога: настоящее время (пресенс), 
претерит, перфект, будущее I, плюсквамперфект, будущее в прошедшем I. 
 Основные формы глагола. Деление глаголов на 4 группы. 
 Повелительное наклонение. 
 Инфинитив I. Употребление инфинитива. Причастие I и П. 
Образование причастий. 
8)Наречие. Классификация наречий. Употребление наречий. Формы наречий 
места и направления. 
9)Служебные слова. Предлоги. Употребление предлогов. Союзы. 
Подчинительные и сочинительные союзы. 
б). Синтаксис. 
1) Особенности строя норвежского предложения в сравнении с русским:  
двусоставность и глагольность норвежского предложения. 
2) Виды предложений:  повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное, восклицательное. Вопросы общие, 
специальные, альтернативные, разделительные. 
3) Типы предложений:  простое нераспространенное и рапространенное. 
Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное. 
4) Главные члены предложения.  Главные члены предложения. 
Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Место подлежащего в 
предложении. Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Типы сказуемого. 
Сказуемое простое и сложное. Именное и глагольное сказуемое. Наличие 
глагола-связки в именном сказуемом. 
5)Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. Прямое и косвенное (предложное и беспредложное) 
дополнение. Способы выражения дополнения. Место дополнения в 
предложении. Определение. Способы выражения определения. Место 
определения в предложении. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Место 
обстоятельств в предложении. 
в). Текст. 
 Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 
 Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 
высказывания. Тема-рематическая организация компонетов текста и 
коммуникативная преемственость между ними. 
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             Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) 
как микротексты. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: в коммуникативных актах информативного характера с 
монологической и диалогической речью: умение передать информацию 
собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых 
коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета. 
Чтение: 
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения 
в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его 
деталей) — изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 30-40 слов в 
минуту, полнота понимания — более 80%, объем текста — 500-600 слов; 
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций — не более 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием, — просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 70 слов в 
минуту, полнота понимания —  20%, объем текста — 1400 - 1500 слов). 
Аудирование: 
1)умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп 
звучащей речи, время звучания — 2,5 - 3 мин., полнота понимания — не 
ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания 
звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи — 100-120 слов в 
минуту, время звучания — 1,5-2 мин., полнота понимания — не ниже 90%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной коммуникативным 
заданием (темп звучащей речи — не ниже 100-150 слов в минуту, время 
звучания — 2-3 мин., полнота понимания 90% информации, адекватной 
заданию); 
2) умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, 
понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
  
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение 
письменно передать необходимую информацию, запрошенную адресатом 
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(формы письменного сообщения: неофициальное письмо, сообщение 
описательного характера; объем письменного текста — 100- 130 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение 
обмениваться информацией в письменном виде с целью координации 
совместной деятельности (формы письменного сообщения:  официальное и 
неофициальное письма; объем письменного текста — 100-130 слов). 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения; проблемы “отцов и детей”. 
3. Профессиональная деятельность; род занятий. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, хобби. 
5. Времена года. 
6. Погода. 
 
 
 
Первый курс // Второй  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-1-2» 
1.Фонетика. 
 Классификация гласных и согласных звуков норвежского языка и их 
особенности в сравнительном плане с русским языком (систематизация). 
 Произношение иностранных слов. 
 Фразовое ударение. Интонационное членение предложений. 
 Фразовая мелодика в норвежском языке. 
 Различные стили произношения. Разговорный стиль. 
 Правила чтения (систематизация). 
 Орфография. Сложные случаи правописания. Слогоделение и правила 
переноса. 
2. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 
деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования 
речи). Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
3. Словообразование.  Основные способы словообразования в норвежском 
языке. Словосложение и словопроизводство. Структурные типы слов. Слова 
простые, производные (аффиксальные) и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных существительных с 
помощью и без соединительных элементов. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных при помощи суффикса. 
4. Грамматика. 
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а). Морфология. Части речи и их сочетаемость. 
1)Имя существительное. Имена существительные собирательные и их 
грамматические особенности. Особые случаи образования множественного 
числа. Множественное число иностранных слов. 
2)Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных, их образование 
и употребление. Количественные прилагательные. 
3)Имя числительное. Порядковые числительные. Особенности образования 
форм порядковых числительных. 
4)Глагол. Именные формы глагола. Инфинитив I и II. Употребление 
инфинитива. Причастие I и П. Образование и употребление причастий. 
           Правило согласования времен изъявительного наклонения. 
           Модальные глаголы (систематизация). Модальные глаголы  в значении 
предположения, вероятности, возможности /невозможности.  
5)Наречие. Местоименные наречия. 
6)Служебные слова. Союзы, вводящие различные типы придаточных 
предложений. 
б). Синтаксис. 
1) Типы предложений:  Виды придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельственное, придаточные условия, времени, места, 
причины. Союзное и бессоюзное подчинение. Порядок слов в главном и 
придаточном предложении. 
в). Текст. 
 Референция имен (идентификация предметов, называемых в 
высказывании), категория предикативности (идентификация временной и 
модальной отнесенности высказывания к действительности), локально-
временная отнесенность высказывания (обстоятельственные уточнители 
места и времени) как основные актуализаторы текста. 
 Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений 
(как актуализаторы поступательного движения информативного содержания 
текста), союзов, союзных и соединительных слов (для установления 
логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной 
структуры текста. Пунктуация. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и 
адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых 
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коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета; 
б) в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической 
речью: умение обмениваться информацией с целью координации совместной 
деятельности. 
Чтение: 
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения 
в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его 
деталей) — изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40-50 слов в 
минуту, полнота понимания — не ниже 90%, объем текста — 900-1000 слов; 
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций — не более 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием, — просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в 
минуту, полнота понимания —  30%, объем текста — 2500-3000 слов). 
Аудирование: 
1)умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп 
звучащей речи, время звучания — 3-4 мин., полнота понимания — не ниже 
30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания 
звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи — 140-180 слов в 
минуту, время звучания — 1,5- 2 мин., полнота понимания — не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием (темп звучащей речи — не ниже 160-200 слов в минуту, время 
звучания — 2,5-3 мин., полнота понимания 90% информации, адекватной 
заданию); 
2)умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, 
понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
  
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение 
письменно передать необходимую информацию, запрошенную адресатом 
(формы письменного сообщения: неофициальное письмо, сообщение 
описательного характера; объем письменного текста — 130-150 слов); 
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б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение 
обмениваться информацией в письменном виде с целью координации 
совместной деятельности (формы письменного сообщения:  официальное и 
неофициальное письма; объем письменного текста — 130-150 слов). 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Описание жилища, работа по дому. 
2. Путешествие различными видами транспорта. 
3. Географическое положение стран, описание городов. 
4. Литература. 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту, на вокзале. 
2. На улицах города. 
3. В гостинице. 
4. В кафе, ресторане. 
5. В магазине. 
6. Разговор по телефону. 
7. На почте. 
8. В банке. 
 
 
Второй  курс // Третий  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-2-1» 
 
 
1.Коммуникативные задачи 
Говорение  
 Монологическая речь: 
          - построение связанного высказывания (монолог-описание, монолог-
повествование, монолог-объяснение, монолог-рассуждение) 
репродуктивного и продуктивного характера в учебно-профессиональной и 
социально-культурной сферах; особое внимание уделяется обучению 
монологу продуктивного характера с оценкой и элементами аргументации на 
основе полученной ранее информации; 
          - продуцирование подготовленного и неподготовленного монолога-
описания в рамках определенной тематики общественно-политической 
сферы; 
          - репродуцирование монолога-объяснения, монолога-рассуждения, 
воспринятых из аудиторных, аудиовизуальных и печатных источников. 
Чтение: 



 39

 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 
используя изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 50-60 
слов/мин., полноте понимания  90 % и объеме текста 1300 печ. зн.); 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 
используя ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 150-
180 слов/мин., полноте понимания до 70-75 % и объеме текста 2000 - 2500 
печ. зн.); объем неизученной лексики вне ключевых позиций — не более 4-5 
%. 
Аудирование 
 - понимание основной рационально-логической и эмоциональной 
информации, содержащейся в монологической речи, в том числе переданную 
техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и 
времени звучания 5-7 минут), из учебно-професиональной и социально-
культурной сфер в пределах пройденной тематики; 
 - понимание эмоционально-насыщенной неофициальной беседы (при 
нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 7 мин.) из 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 
 - восприятие основной предметно-содержательной информации 
кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания 1,5-2 мин.) из общественно-политической 
сферы.  
2. Грамматика 
а). Части речи и их сочетаемость 
1)Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. Случаи частичной 
и полной субстантивации. Употребление степеней сравнения 
прилагательных.  
2)Артикль. Употребление артикля (систематизация). Частные случаи 
употребления артикля. Употребление артикля с именами существительными 
в различных синтаксических позициях. 
3)Глагол. Инфинитив П, его временное и залоговое значение и употребление. 
Временные формы действительного залога: плюсквамперфект, будущее в 
прошедшем I, будущее в прошедшем П. Страдательный залог. Простая и 
сложная форма страдательного залога. Страдательная конструкция с 
глаголом være. Безлично-страдательный оборот. Сослагательное наклонение. 
Формы сослагательного наклонения, омонимичные имперфекту, 
плюсквамперфекту, будущему в прошедшем I и П. 
            
4)Неличные формы глагола.  
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           Инфинитив. Грамматические категории инфинитива. Синтаксические 
функции инфинитива. Инфинитивные конструкции.  
 Причастие. Грамматические категории причастия I и причастия II.  
Синтаксические функции причастия. Причастный оборот и его значения. 
  Сослагательное наклонение (кондиционалис I и П) 
 Сослагательное наклонение. Система времен сослагательного 
наклонения. Формы сослагательного наклонения, омонимичные формам 
изъявительного наклонения. Сослагательное наклонение в простых и 
сложноподчиненных предложениях. Согласование времен в предложениях, 
содержащих нереальное условие. Употребление сослагательного наклонения 
в различных синтаксических условиях. 
б). Предложение 
 Главные члены предложения 
 Второстепенные члены предложения 
 Сложносочиненные предложения с придаточным времени и образа 
действия.  
            Условные придаточные с нереальным условием. 
 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
 Предложно-инфинитивные обороты. 
 Обособленные определения с причастием П. 
 Распространенное определение. 
Порядок слов 
            Порядок слов в простом и сложном предложении. 
 Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 
Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Язык и речь.  
2. Дифференциальные признаки норвежского языка. 
3. Культура Норвегии: культурное наследие,  изобразительное  искусство, 

кинематограф. 
4. Традиции, обычаи и быт народа Норвегии. 
5. Система здравоохранения в Норвегии. 
6. Изобразительное искусство. 
7. Жизнь ученых и научные открытия. Развитие науки. 
 
 
 
Второй  курс // Четвертый семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-2-2» 
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1.Коммуникативные задачи 
Говорение  
Диалогическая речь: 
          - умение начать, поддержать, завершить беседу; 
          - умение задать контрвопрос; 
          - умение применить средства эмоционального воздействия; 
           -умение выразить желательность/ нежелательность, необходимость, 
срочность, обязательность, вероятность/ невероятность/ малую вероятность 
действия/события; 
           -умение репродуцировать беседу, воспринятую из аудитивных 
аудиовизуальных и печатных источников. 
Чтение: 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 
используя изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 
слов/мин., полноте понимания до 90 % и объеме текста 1500 печ. зн.); 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 
используя ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-
200 слов/мин., полноте понимания до 70-75 % и объеме текста 2500 - 3000 
печ. зн.); объем неизученной лексики вне ключевых позиций — не более 4-5 
%. 
Аудирование: 
 - умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания 7-9 минут), из учебно-професиональной и 
социально-культурной сфер в пределах пройденной тематики; 
 - умение понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу 
(при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 
 - умение воспринять основную предметно - содержательную 
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания 2-2,5 мин.) из общественно-
политической сферы.  
Письмо 
 - умение изложить в письменной форме содержание незнакомого 
текста, содержащего изученный языковой материал, из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер в рамках предусмотренной 
тематики; 
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 -умение репродуцировать содержание незнакомого текста из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер по заданным параметрам 
(план, резюме и т.д.); 
           - умение продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в 
рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по заданным 
параметрам (сочинение, параграф и т.д.). 
2. Словообразование 
 Аффиксация. Омонимия аффиксов. Продуктивные 
словообразовательные модели существительных, прилагательных, глаголов. 
Конверсия, стяжение. 
 Основные способы словообразования в норвежском языке. 
Словосложение и словопроизводство. Структурные типы слов. Слова 
простые, производные (аффиксальные) и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных существительных с 
помощью и без соединительных элементов. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных при помощи суффикса. 
 Префиксы: dis-, over-, under-, u-. 
Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Жизнь молодежи в Норвегии. 
2. Текущие события (по материалам прессы и радио). 
3. Выборы в Норвегии. Система выборов в России. 
4. Правосудие в Норвегии. 
5. Проблема занятости в Норвегии. 
6. Религия. 
7. Основные исторические этапы развития Норвегии.  
8. Эпоха Викингов.  
9. Средние века.  
10. Новая и Новейшая история. 
 
 
Третий курс // Пятый  семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-1-1» 
 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-1-1» 
 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 
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 - продуцирование связного монолога-рассуждения в социально-
культурной и общественно-политической сферах (выступления с докладом 
на заданную тему; выступление с сообщением на специальную тему); 
 - использование речевых средств убеждения в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в 
имитационных играх); 
 - краткая передача сведений, полученных из средств массовой 
информации, умение выразить свое мнение; 
б)Диалогическая речь: 
 - умение вести неофициальную беседу на норвежском языке; 
 - умение включиться в беседу нескольких лиц; 
 - умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 
 - умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом 
переговоров. 
Чтение: 
 Дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в 
ознакомительном чтении текстов из общественно-политической, социально-
культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости чтения не ниже 
200-220 слов/мин., полноте понимания до 70-75 % и объеме текста 2000-2500 
печатных  знаков). 
Аудирование: 
 - умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка 
длительности звучания 2 мин., полноте понимания до 70 %); 
 -умение точно и полно понимать информационные теле- и 
радиопередачи (в пределах отобранного минимума ситуаций общения). 
Письмо: 
 - умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме: 
 - умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-
культурной, общественно-политической и учебно-профессиональной сфер; 

- умение составлять собственный монолог рассуждение доклада 
(выступления) на социальные, общественно-политические и 
социально-культурные темы. 

Лексика и словообразование (600 слов и словосочетаний для репродуктивно-
продуктивного усвоения). 
 Дальнейшее расширение словарного запаса  за счет активного 
использования студентами словообразовательных средств норвежского языка 
(аффиксации, словосложения), а также неологизмов и заимствований в 
целях: 1) ознакомления студентов с функциональными стилями норвежского 
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языка (пресса, научная проза и т.д.) и различными сферами общения 
(регистрами); 2) обучения использованию адекватных средств воздействия на 
собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего развития гибкости 
устной и письменной речи. 
Грамматика 
 Основное внимание на третьем году обучения уделяется отработке 
изученных в курсе нормативной грамматики конструкций в связной устной и 
письменной речи с целью выработки умения наиболее точной передачи 
мысли. 
Морфология. 
 Повторение и систематизация материала по всем основным разделам 
морфологии. Употребление артикля (систематизация). Употребление  
временных форм действительного и страдательного залогов 
(систематизация). Модальные обороты. 
 Множественное число в именах существительных, заимствованных из 
латинского и греческого языков. 
 Выделительные конструкции. 
Стилистика 
 Понятия: “функциональный стиль”, “жанр”, “регистр”. 
Функциональные стили в современном норвежском языке. 
Тематика: 
1. Норвежский язык  и его особенности на современном этапе. Диалекты 
норвежского языка и их особенности. 
2. Основные этапы исторического развития Норвегии. 
3. Быт и обычаи Норвегии. Особенности национального характера. 
4.  Достопримечательности и исторические места. 
5. Система образования в Норвегии. 
 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1-1» 
 
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах специальных 
тем профессионального характера. 

1. Чтение и аналитическое восприятие текстов по профессиональной 
тематике. 

       Умение без предварительной подготовки прочитать текст специального 
характера с восприятием основного содержания. 

2. Восприятие текста по профессиональной тематике при аудировании. 
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      Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста. 
Умение изложить содержание текста в обобщенном виде. Умение 
прокомментировать прослушанный текст. 
Тематика:   
 
                    ”Юриспруденция” 
1. Официальные встречи, приемы, визиты. 
2. Государственное устройство Норвегии. 
3. Конституция Норвегии. 
4. Правовая система Норвегии. 
5. Избирательная система: право избирать и быть избранным. 
 
Модуль «Специальный перевод – Уровень В-1-1» 
 
Коммуникативные задачи 
 - умение выполнять перевод норвежских и русских письменных 
текстов общественно-политической и профессиональной тематики, перевод 
официальных документов; 
 - умение выполнять перевод письменного норвежского текста с 
подготовкой; 
 - умение выполнять перевод письменного норвежского текста с листа; 
 -умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих 
сообщений информационного характера с норвежского языка на русский и с 
русского на норвежский. 
Общие вопросы лингвистики и перевода 
 Формально-грамматическая структура изолированного предложения и 
смысловая коммуникативная структура высказывания в тексте; понятие темы 
и ремы (смыслового фокуса и развития). Зависимость структуры 
высказывания на норвежском и русском языках при совпадении 
коммуникативного задания предложения. 
 Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. 
Понятие контекста: узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство 
текста. Принципиальная невозможность буквального перевода и 
эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода. 
 Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая 
ситуация, отношение говорящего, ориентация на слушающего; 
необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе 
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принципа эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-
грамматических трансформаций. 
Грамматические вопросы перевода 
 Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса 
высказывания; сопоставление способов его оформления в двух языках, 
необходимые преобразования при переводе. 
 Функциональные соответствия структур норвежского языка, 
отсутствующих в русском языке: инфинитивные обороты, прямое 
дополнение с инфинитивом, инфинитивы в различных синтаксических 
функциях. Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных 
значений, перевод согласования времен в норвежском языке. 
Функциональные замены для выражения значений артикля в норвежском 
языке. Трансформации при переводе: изменения порядка слов, замена частей 
речи, изменение структур предложения, введение или опущение слов, 
вызванное грамматической перестройкой. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
 Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, 
реалий, собственных имен и географических названий, названий органов 
печати, организаций, предприятий, произведений литературы и искусства. 
Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, 
калькирование, описательный перевод. Пояснения и примечания 
переводчика. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи 
материала в норвежской и русской прессе. Особенности структуры газетных 
заголовков. Типическая структура первого параграфа информационного 
материала в норвежской газете и необходимые структурно-синтаксические 
трансформации при переводе. 
Формирование переводческих компетенций зрительно-устного и зрительно-
письменного перевода. 

1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного  и 
специального характера. 

Опережающее чтение текста. Синхронизация зрительного восприятия 
текста и речи. Быстрое использование закономерных соответствий и поиск 
контекстуальных соответствий. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный перевод. 
Необходимый  запас устойчивых  закономерных соответствий. 
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2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного  и 
специального характера. 

Смысловой анализ и сегментация текста. Работа со словарями и 
справочной литературой. Адекватное оформление текста на языке перевода. 
       Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных текстов. 
Прием генерализации и конкретизации понятий, антонимический перевод, 
прием компенсации. 

Тематика:  тексты по общественно-политической и профессиональной 
тематике. 
 
 
Третий курс // Шестой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-1-2» 
 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-1-2» 
 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 

развитие компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых 
ситуаций, тем культурологического характера и образцов художественной 
литературы. 

Монологическая и диалогическая речь: 
         -спонтанное диалогическое общение с элементами монолога на основе 
прочитанного или прослушанного монологического или диалогического 
текста; 

-умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами 
монологической речи. Грамматические особенности разговорной речи. 
Средства выражения эмоций. 

Чтение: 
          -формирование умения просмотрового чтения текстов из общественно-
политической и социально-культурной сфер (при скорости чтения 400-500  
слов в минуту); 
              -подготовленное чтение текстов с выделением главной информации 
и элементами дискуссии; 

-умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и 
в обобщенной форме устно передать ее собственными словами; 
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-элементы психологии речи: мыслительные операции, переработка 
информации при чтении, выделение главной информации; 

          -сжатое воспроизведение содержания текста; 

          -умение на основе свертывания содержания текста построить устное 
высказывание (текст), передающее как главную информацию, так и наиболее 
важные детали. Понятие о свертывании текста и его переформулировке. 
Аудирование: 
       умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка 
длительности звучания 2-2,5 мин., полноте понимания 75 - 80 %). 
Тематика: 
1. Борьба за мир и разоружение. Деятельность ООН. 
2. Мировой технический процесс. 
3.Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык прессы, 
язык рекламы. 
4. Единицы административного деления Норвегии. 
5. Внутренняя политика Норвегии. 
6. Экономика и народное хозяйство Норвегии. 
7.Нефтяные ресурсы Норвегии. 
8. Норвегия и мировое сообщество. 
 
 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1-2» 
 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

          Аудирование актуальных новостей по профессиональной тематике с 
выделением главной информации. 

Умение целенаправленно выделить при аудировании главную 
информацию и в обобщенной форме передать ее собственными словами. 
Основные характеристики телевизионной речи. 

Тематика: 
                    ”Юриспруденция” 
1.Понятие международного права. 
2.Источники международного права. 
3.Субъекты международного права. 
4.Понятие территории в международном праве.  
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5.Посредники. 
6. Война в международном праве. 
7.Дипломатическая служба.  
8. Морское право. Международно-правовой режим континентального 
шельфа. 
 
             
Модуль «Специальный перевод – Уровень В-1-2» 
 
Формирование переводческих компетенций абзацно-фразового перевода. 
1. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений. 

Выделение и запоминание смысловых опорных пунктов на уровне СФЕ. 
Восприятие и фиксация прецизионной информации. Вероятностное 
прогнозирование на уровне СФЕ. Лексические  и   грамматические вопросы 
обеспечения адекватности перевода. 

Актуальное членение предложения. Виды прецизионной информации. 
Способы трансформации синтаксической структуры предложения. 
2. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов 
информационно-публицистического и специального характера. 

Смысловая сегментация речевого произведения сверхфразового уровня. 
Перевод абзаца с приемом компрессии, компенсации и других 
межъязыковых преобразований. Перевод лингвострановедческих реалий. 
Смысловой анализ текста с предложениями усложненной синтаксической 
структуры, грамматические трансформации такого рода предложений. 
Оценка качества и редактирования текста перевода. 

Структурные  типы  сверхфразовых  единиц.  Сложные  логико-
синтаксические структуры предложений и способы их перевода. Способы 
перевода безэквивалентной лексики. Критерии оценки качества перевода. 
Тематика:  тексты по общественно-политической и профессиональной 
тематике. 
 
Модуль «Аннотирование и реферирование – Уровень В-1-2» 
 
Сжатое воспроизведение содержания прочитанного специального текста 
профессионального характера с элементами анализа, комментария и 
прогноза. 

          Понятие аннотации и реферата и их назначение. Темы и структура 
аннотаций и рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и 
рефератов. 
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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.  

          Умение устно и письменно аннотировать на русском и норвежском 
языках фономатериалы и тексты на норвежском языке по общественно-
политической и профессиональной тематике. 
Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной 
тематике. 
  
 
Четвёртый курс // Седьмой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-2-1» 
 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-2-1» 
 

Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а). Монологическая речь 
 - умение продуцировать зрелое монологическое высказывание 
(сообщение, публичное выступление, доклад) в общественно-политической и 
социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов 
(описание, повествование, рассуждение, объяснение); 
 - умение правильно пользоваться языковыми средствами для 
выполнения определенного коммуникативного задания в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией; 
б) Диалогическая речь: 
           -формирование компетентности ведения дискуссии в пределах 
общеречевых ситуаций и тем культурологического характера; 

 - 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; 
          - умение вести диалог в различных ситуациях общения; 
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-умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и 
конструкции; 

-умение использовать когнитивные элементы предметно-тематических 
полей в диалогической речи; адекватное прагматическое оформление 
фрагмента диалогической речи; учет особенностей собеседника; 

-умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть;  

-умение вести дискуссию на пройденную тематику; 

-умение вести тематический диалог с элементами дискуссии; 

-умение использовать в дискуссии необходимую аргументацию; 
выражение несогласия, согласия, оценки; способы аргументирования. 

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. 

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.  
Лексика: 
 -расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, 
совершенствование умения адекватной передачи определенного 
коммуникативного задания, выражения собственного мнения, отношения и 
т.п. средствами норвежского языка в устной и письменной речи; 
 - ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов 
и устойчивых словосочетаний. 

Стилистика: 

          -стили речи современного норвежского языка; 
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          -стиль книжной речи (публицистической, художественной литературы, 
деловой корреспонденции и т.п.) и стиль разговорной речи; 
          -грамматика и лексика разговорной речи. Особенности и характерные 
лексические и грамматические признаки устной речи в диалоге с элементами 
дискуссии. 

Тематика: 
1. Социальные проблемы  Норвегии. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование. 
5.Литература, живопись, музыка, архитектура Норвегии. 
6. Крупнейшие политические партии и политические деятели Норвегии.   
 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-1» 
 
Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных 
тем профессионального характера. 

1. Аудирование актуальных новостей с выделением и обсуждением главной 
информации. 

Фонетические и стилистические особенности телевизионной речи. 
Умение понять главную информацию и важнейшие детали новостного 
текста. Умение вести дискуссию на основе воспринятых компонентов общего 
содержания.  

2. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами дискуссии. 

Умение вести дискуссию в деловой сфере. Умение вести тематический 
диалог с элементами дискуссии. Выражение различных форм оценочной 
модальности. Способы аргументирования точки зрения. 

Тематика: 
  
                        ”Юриспруденция” 
1. Частное право. Личное право. 
2. Семейное право. 
3. Вещное право. 
4.Обязательственное право 
5.Право обеспечения. Залоговое право. 
 
Модуль «Специальный перевод – Уровень В-2-1» 
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Коммуникативные задачи: 
 - умение выполнять письменный перевод норвежских и русских 
передовых и обзорных статей общественно-политической тематики (по 
материалам прессы Норвегии), а также любые материалы общественно-
политического и делового характера, связанные со специальностью; 
 - умение выполнять устный последовательный перевод письменных и 
звучащих текстов общественно-политической тематики и материалов по 
специальности; 
 - умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на 
среднем уровне ответственности; 
 - умение выполнять письменный перевод дипломатических документов 
и официальных писем с норвежского языка на русский и с русского на 
норвежский; уметь правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

- умение аннотировать и реферировать на  русском языке письменные 
и звучащие  

материалы общественно-политической тематики и материалы по 
специальности. 
Грамматические вопросы перевода. 
 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: 
 - основные модели синтаксических трансформаций предложения при 
переводе с русского;  
             - перевод русских односоставных, неопределенно-личных и 
обобщенно-личных предложений;  
             - передача русских деепричастных оборотов. 
 Случаи членения и объединения предложений при переводе. 
Функциональная замена в случаях инверсии в иноязычных предложениях. 
 Дальнейшая работа над грамматическими трансформациями. 
Лексико-семантические вопросы перевода. 
 Перевод интернациональных и псевдо-интернациональных слов: 
перевод “ложных друзей переводчика”. Перевод необразной фразеологии. 
Передача реалий российской действительности при переводе с русского 
языка. Передача неологизмов. Лексические трансформации: 
перераспределение элементов смысла в предложении, прием 
метонимической замены, генерализация и конкретизация, антонимический 
перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода. 
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 Функциональные стили; характерные особенности языка и стиля 
дипломатических и консульских документов и переписки, особенности их 
перевода. 
 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми 
особенностями текста. Выявление и передача идеологической 
направленности текста, выраженное в выборе слов, системы образности. 
 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на 
который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 
Формирование переводческих компетенций двустороннего перевода. 

1. Двусторонний перевод беседы общеполитического или специального 
содержания. 

Навык переключения с одного языка на другой. Навык восприятия и 
фиксации прецизионной информации. Навык автоматического употребления 
устойчивых лексико-фразеологических соответствий. Навык запоминания по 
смысловым блокам. Навык вероятностного прогнозирования смысла 
высказывания на сверхфразовом уровне. 

Логико-синтаксическая структура сверхфразовых единиц. Способы 
компрессии высказывания. Способы перевода речевых клише и 
идиоматических выражений. 

2. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-устный перевод в условиях 
ведения переговоров. 

Навык быстрого поиска и использование закономерных грамматических 
соответствий, характерных для диалогической речи. Навык переключения и 
автоматического употребления лексики. Первичные навыки записи при 
переводе. Навык запоминания сверхфразовых единиц с использованием 
смысловых опорных пунктов. 

Жанрово-стилистические особенности различных видов монологических 
и диалогических текстов. Лексико-грамматические характеристики 
разговорной речи. Факторы, влияющие на выбор слова при переводе. 

Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной 
тематике. 

 

 

Четвёртый курс // Восьмой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-2-2» 
 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-2-2» 
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Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Диалогическая речь: 
          -комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
общеречевых ситуаций общения; 

          -ведение дискуссии и полемики; деловая игра; 

-умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе 
прочитанного (прослушанного) текста; 

-умение аргументированно доказать или опровергнуть выдвигаемый 
тезис с использованием языковых и речевых средств ведения полемики. 

Чтение: 
 -развитие умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, 
модальность, стилистические особенности, коммуникативная установка и т.д. 
Аудирование: 
         -аудирование мультимедийных материалов; деловая игра; 

-умение понять главную информацию мультимедийного текста. 
Развитие навыков осмысленного восприятия деталей текста при 
аудировании, навыков комментирования прослушанного текста, беседы в 
заданной речевой ситуации.  

Письмо: 
- дальнейшее развитие умения логического построения письменного 

сообщения, умению выбора адекватных языковых средств. 
Лексика: 
 -ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов 
и устойчивых словосочетаний; 
            -экспрессивно-модальные оттенки; прямое и переносное значение 
лексических единиц; 
           -синонимия; экспрессивные оттенки синонимов; 
           - антонимия; 

  -языковые и речевые средства ведения полемики. 

 Стилистика: 
  Особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения и 
грамматические конструкции, свойственные разговорному стилю речи.  
Тематика: 
1. Государственное устройство Российской Федерации. Избирательная 
система. 
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2. Внешняя  и внутренняя политика России. 
3. Развитие демократии в России. 
4. Развитие социальной структуры и национальных отношений современного 
общества. 
5. Судебная система Норвегии. 
6. Членство Норвегии в НАТО.  
9. Нобелевская премия мира - стремление обеспечить мир. 
 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-2» 
 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
специальных тем профессионального характера. 

1. Публичное выступление. 

Подготовка публичного выступления по актуальной тематике. Учет 
национально-психологических особенностей аудитории при подготовке к 
публичному выступлению. Подготовка публичного выступления для пресс-
конференции, брифинга. Работа в ходе пресс-конференции, брифинга. 
Анализ материалов пресс-конференций подготовка к выступлению. 

2. Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, лекции, 
документов деловой переписки 

     Умение написать информационное сообщение, реферат, аннотацию. 
Структурно- композиционные особенности письменных сообщений. 

Тематика: 
”Юриспруденция» 
1. Международные политические, экономические правовые и военные 
организации (НАТО, Европейский Союз, ВТО и т.п.). 
2.Наиболее острые современные внешнеполитические проблемы (например, 
ситуация на Украине) 
6.Внутриполитическая жизнь Норвегии. Государственные и политические 
институты. Выборы.  
7.Политические партии Норвегии. Программы основных партий.  
8.Правовые и социальные проблемы. Защита прав человека в Норвегии.  
14. Проблемы Шпицбергена ( правовые аспекты). 
 
Модуль «Специальный перевод – Уровень В-2-2» 
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Формирование переводческих компетенций последовательного перевода с 
записями 

1. Основы последовательного перевода с записями. 

Навык сокращенной записи текстов с предложениями несложной 
структуры. Навык смысловой группировки текста и вычленение ключевой 
информации. Навык записи и перевода прецизионной информации и 
лингвострановедческих реалий. Навык опережающего чтения сокращенной 
записи. Навык синхронизации зрительного восприятия сокращенной записи 
и перевода. 

Принципы записи при последовательном переводе: вертикализм, 
сокращенная буквенная запись, использование символов. Роль оперативной 
памяти при последовательном переводе с записями. 

2. Последовательный перевод с записями монологических и диалогических 
текстов. 

Навык  сокращенной  записи  русского  и  норвежского текстов, 
предъявляемых в нормальном тексте. Навык отображения и преобразования 
сложных синтаксических конструкций при записи. Навык автоматического 
употребления символов и использования сокращенной буквенной записи. 
Навык переключения с одного языка на другой. 

Сходства и различия логико-синтаксических структур в русском и 
иностранном языке и способы их преобразования. Основные модели 
перевода на уровне сверхфразовых единиц. 

3. Комплексное совершенствование переводческой компетентности. 

Совершенствование компетенций зрительно-письменного перевода, 
зрительно-устного перевода, абзацно-фразового перевода, последовательного 
перевода с норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский.  

Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной 
тематике. 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ. 
      

         Занятия в рамках модуля «Речевая практика» норвежского языка 
имеют выраженную речевую направленность, основу обучения 
практическому курсу на начальном этапе составляет сознательно-
практический метод, обеспечивающий комплексное достижение 
практической, образовательной и воспитательной целей. Практическая цель 
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является доминирующей. Для ее достижения используется системно-
коммуникативный и компетентностный подходы, при которых знания в 
области фонетики, лексики и грамматики служат базой для развития речевой 
компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 
конкретных речевых ситуаций. Отбираются, активизируются языковые 
единицы, наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с 
учетом компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера 
изученного языкового материала. Основной формой обучения являются 
практические занятия в аудитории или мультимедийном классе. Отработка 
компетентностей аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется 
комплексно на каждом практическом занятии. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко 
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также 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, а также 
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности. 
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). 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко 
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, критическим 
подходом к общественным явлениям, отраженным в содержании 
оригинальных иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль 
экстралингвистических факторов, лингвистические закономерности текстов, 
особенности речевой деятельности в пределах актуальных специальных 
предметных полей. Повышение эффективности преподавания обеспечивается 
интенсификацией учебного процесса, комплексным использованием 
мультимедиа, активных форм и методов обучения. 
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Текущий контроль за результатами обучения и контроль по окончании 
изученной темы может быть устным и письменным, индивидуальным и 
фронтальным. Основной формой итогового контроля знаний, умений и 
навыков являются зачеты и экзамены. 
 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 
6.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
Учебники и пособия для 1-го курса: 

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

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

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

Учебники и пособия для 2-го курса: 
1. С. В. Карпушина. Учебник норвежского языка. Часть 2. Москва. 2013. 
2. K. Mac Donald. Pensum for Norskskriftleg. Norsk grammatikk. Teoribok. 

CappelenDamm AS. Oslo. 2009. ISBN: 9788202292546 

Учебники и пособия для 3-го курса: 
1. E. Ellingsen, K. Mac Donald. Stein på stein. Textbook. CappelenDamm. 2014. ISBN: 

9788202419646 
2. E. Ellingsen, K. Mac Donald. Her på berget. Tekstbok. CappelenDamm. 2014. ISBN: 

9788202261542 
3. М.А. Исаев. Пособие по политико-юридическому переводу (норвежский язык). 

Часть 1. Москва. 1998. 
 

Учебники и пособия для 4-го курса: 
1. E. Ellingsen, K. Mac Donald. Her på berget. Tekstbok. CappelenDamm. 2014. ISBN: 

9788202261542 
2. A.L. Awadh. Ikke bare ord. Textbok. Oslo. 2010. 
3. C. Lønn. Det går bra! Trondheim. 2013. ISBN: 9788232102716 
4. K. Bratlie, T.Nilsen. Stat og Forvaltning. Universitetsforlaget. Oslo. 2010. 

ISBN:9788200431404 
5. М.А. Исаев. Пособие по политико-юридическому переводу (норвежский язык). 

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

Часть 3. Частное право. Москва. 2004 
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6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Часть 3. Частное право. Москва. 2004 
19. М.А. Исаев. Пособие по политико-юридическому переводу (норвежский язык). 

Часть 1. Москва. 1998. 
20. А.К.Криворотов. Лингвострановедение. Экономика. Учебное пособие. 

Москва.2004 
21. Т.Г. Иванова. Пособие по экономическому переводу. Москва. 2002. 
22. С.В. Карпушина. Лингвострановедение Норвегии. Города и 

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

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

27. Spørsmål om norsk utenrikspolitikk.Faktablad om Norge. Utenriksdepartementet. 
Oslo. 2011. 
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28. Дипломатические документы 
29. Ноты МИД РФ и МИД Норвегии 

 
6.3 СЛОВАРИ. 

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

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

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

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

иностранных и национальных словарей. Москва. 1962 

 
6.4 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ. 

1. www.aftenposten.no 
2. www.dagbladet.no 
3. www.nrk.no 
4. www.nrk dagsnytt 

 
6.5 ФИЛЬМЫ И АУДИОМАТЕРИАЛЫ ИЗ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
КАТАЛОГА.  
6.6 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

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

 
 
7.СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Мультимедийные классы. 
2. Обучающие программы на дискетах и CD-rom. 
3. Видеофильмы (художественные, телевизионные, документальные и анимационные) из 

видeотеки кафедры. 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Настоящая программа предназначена для студентов факультета 

Международных отношений, факультета Международных экономических 
отношений и Международного права МГИМО (Университета), изучающих 
норвежский язык в качестве основного иностранного. 

Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как 
прикладная дисциплина. Обучение норвежскому языку проводится в тесной 
связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом 
будущей профессиональной деятельности выпускника. Учебный курс 
строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 
навыков владения норвежским языком. Теоретические курсы по аспектам 
языка не читаются. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, чувства 
интернационализма и патриотизма, более глубокого понимания вопросов 
внутренней и внешней политики Российской Федерации и вопросов 
международных отношений. Эти задачи осуществляются главным образом 
отбором учебных материалов соответствующего содержания и 
целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. В 
процессе обучения студенты овладевают умением вести беседу и выступать 
с докладами по основным проблемам внутренней и внешней политики РФ, а 
также передавать на норвежском языке содержание официальных 
документов и других материалов Правительства РФ. 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. 
В процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум 
фоновых знаний о Норвегии (география, основные вехи истории, 
общественный строй, центральные органы власти, политические партии, 
внутренняя и внешняя политика, важнейшие общественные организации, 
праздники, обычаи и традиции, видные исторические личности, 
выдающиеся представители науки и культуры). Это достигается путем 
изучения материалов прессы, публицистических и художественных текстов, 
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кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства Норвегии, с 
помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных 
пособий, книгам по домашнему чтению, а также толкования 
безэквивалентной лексики. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой 
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в 
процессе коммуникации. 

В соответствии с целями и задачами обучения курс норвежского языка 
как основного включает основной курс – I – IV курсы (1-8 семестры) для 
бакалавров. Наряду с практическими занятиями в рамках основного и 
спецкурсов рекомендуется чтение студентам факультативного курса лекций 
по литературе и культуре Норвегии (III или IV курс), лекций по введению в 
теорию перевода. 
Основной курс 

Обучение на начальном (Уровни А-1-1, А-1-2) /среднем (Уровни А-2-
1, А-2-2) этапах осуществляется, в основном, в рамках учебно-
профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер и 
частично - в рамках общественно-политической сферы общения - на основе 
профессионально-ориентированных страноведческих, литературно-
художественных материалов и материалов общественно-политической 
тематики; широко используются технические средства обучения. 

Обучение на продвинутом этапе (Уровни В-1 и В-2) ставит своей 
целью совершенствование владения норвежским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей Программой, и формирование у студентов 
профессионально значимых речевых навыков в говорении, чтении, 
аудировании и письме. Обучение осуществляется в рамках общественно-
политической, социально-культурной и профессиональной 
коммуникативных сфер на основе аутентичных страноведческих, 
общественно-политических, публицистических, литературно-
художественных и специальных материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и 
лингвострановедческих знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 
достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового 
материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением 
технических средств обучения. 
            Специальный курс норвежского языка представляет собой 
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комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 
специализации в профессиональном владении норвежским языком, которая 
требуется от выпускника МГИМО (Университета).  

Спецкурс включает: 
1) курс специального (общественно-политического, юридического, 
экономического) перевода 
 2) курс "Официальная переписка и дипломатические документы". 

Курс общественно-политического перевода, юридического и 
экономического начинается на III курсе (5-ый семестр Модуль «Язык 
профессии – Уровень В-1-1») в группах начинающего уровня и 
заканчивается для бакалавров на IV курсе (8 семестр Модуль «Язык 
профессии – Уровень В-2-2»). Задача курса — подготовить студентов к 
выполнению видов переводческой деятельности, определенных 
квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (Университета), и 
сформировать у студентов профессионально значимые навыки в области 
устного и письменного перевода, аннотирования и реферированная. 
Обучение ведется в общественно-политической и профессиональной 
коммуникативных сферах. 

Курс "Официальная переписка и дипломатические документы" 
выделяется в подаспект на IV курсе (7-8 семестры Модуль «Язык профессии 
– Уровни В-2-1 и В-2-2»). Задача курса состоит в том, чтобы выработать у 
студентов умения, необходимые специалисту-международнику для 
осуществления письменного общения с иностранными коллегами, а также 
сформировать у студентов навык перевода специальных материалов 
(дипломатических и консульских документов). Обучение ведется в 
профессиональной коммуникативной сфере. 
Коммуникативные сферы обучения. 

Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно 
созданная ситуация общения, имитирующая соответствующую 
коммуникативную сферу в условиях иноязычного окружения или 
создающая предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных 
знаний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения 
иностранному языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-
профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает 
предъявление студентам языкового материала (печатного, звучащего), 
связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, будущей 
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профессией специалиста-международника, а также материала общеобразова-
тельного, политологического и страноведческого характера о Норвегии. 
Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование предъявляемого 
языкового материала, выступление с сообщениями и ведение беседы на 
общеобразовательные, страноведческие и политологические темы, 
написание изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразова-
тельной, страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и 
зачетах по норвежскому языку. 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам художественных и публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной 
жизни в родной стране и в Норвегии, художественных и документальных 
кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение 
художественных и публицистических произведений, газет и журналов, про-
слушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и 
телепередач, общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на 
социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает 
предъявление студентам материалов общественно-политической тематики: 
газетных и журнальных статей, книг и монографий (и / или извлечений из 
них) по вопросам внешней и внутренней политики родной страны и 
Норвегии, выступлений видных общественных и государственных деятелей, 
материалов курсовых и дипломных работ студентов. Обучение в этой сфере 
включает чтение и/ или прослушивание перечисленных материалов, 
общение на общественно-политические темы, в том числе выступление с 
сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в заседании "круглого 
стола", перевод (устный и письменный), реферирование и аннотирование 
материалов общественно-политической тематики. Обучение в данной сфере 
развивает у студентов умение аргументированно и четко разъяснить на 
норвежском языке сущность внутренней и внешней политики России на 
основе официальных документов и решений Правительства. 

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

Учебные материалы, используемые при обучении норвежскому языку 
как основному иностранному включает печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 
используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 

Содержание учебного материала определяется задачей общей 
профессиональной подготовки специалиста-международника, 
воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. 
Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно связаны 
с коммуникативными сферами. 

Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие 
тексты общественно-политической, политологической и страноведческой 
тематики, материалы публицистического характера, произведения 
художественной литературы; аудиовизуальные материалы. 

Текстовой учебный материал представлен, в основном, 
оригинальными текстами. Адаптированные тексты используются в 
незначительном количестве на начальном этапе обучения (1-2 семестры), 
причем тексты подвергаются адаптации по линии их сокращения (не упро-
щения). На начальном этапе обучения (2-4 семестры) наряду с короткими 
аутентичными газетными текстами информативного характера, 
используются переводные материалы, содержащие информацию о России. 

Различные виды учебного материала используются в течение всего 
курса обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов 
навыков говорения, чтения, аудирования, письма и перевода. 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие 
тексты общественно-политической тематики, официальные письма на 
норвежском и русском языках, дипломатические и консульские документы 
на норвежском и русском языках. 

Учебный матерал должен быть представлен неадаптированныим 
текстами и фонозаписями. 

Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
навыков и умений в области чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 

Языковой материал 
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В Программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
навыков, определяемых квалификационной характеристикой выпускника 
МГИМО (Университета). 

Основной' методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 

Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 

— В Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 

— языковой материал распределяется по годам обучения таким 
образом, чтобы обеспечить языковое общение с ориентацией на будущую 
специальность на возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего 
курса норвежского языка материал располагается (по степени нарастания 
трудности и с учетом частотности употребления) таким образом, что 
формирование более сложных речевых умений и навыков и специальных 
умений и навыков следует за формированием простых умений и навыков; 

— при общем коммуникативном подходе к обучению языка 
используется принцип системности в презентации языковых явлений. 
Фонетика 

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

Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на 
начальном этапе обучения (I курс Уровни А-1-1 и А-1-2) в группах 
начинающего уровня. В дальнейшем навыки студентов в правописании 
закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи. 
Необходимое внимание уделяется пунктуации. 

Грамматика 
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 

коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на начальном этапе обучения 
(4-й семестр Уровень А-2-2). Базовые знания в области грамматики 
закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования 
через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и 
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лексическим трансформациям как способам выражения определенного 
коммуникативного задания. В 5-6 семестрах (Уровни В-1-1, В-1-
2)проводятся занятия по обобщению и систематизации курса практической 
грамматики, широко используются ролевые и ситуативные упражнения (в 
том числе активные формы обучения), направленные на развитие у 
студентов навыка адекватного выбора грамматических средств для 
выражения определенного коммуникативного задания. 

На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению 
и активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная 
работа проходит в основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. 
В аудитории осуществляется контроль усвоения. 

Начиная с 5-го семестра Уровень В-1-1, т.е. с момента занятий 
спецкурсом, студенты углубляют знания грамматики на занятиях по 
общественно-политическому переводу. Большое внимание уделяется 
изучению синтаксиса сложного предложения, сверхфразового единства, 
грамматике текста. 
 
Лексика 

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче — развитию навыков устной и 
письменной речи и перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов 
и конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных 
сфер. На начальном/среднем этапе обучения (1-2 курсы Уровни А-1, А-2) 
репродуктивно усваивается около 4000 лексических единиц. К концу курса 
обучения запас репродуктивной лексики должен составлять 7000-8000 
единиц вместе с фразеологией. 

В основе обучения норвежскому языку как основному иностранному 
лежат семестровые календарные планы, которые отражают весь комплекс 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются 
практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, 
средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для домашнего 
чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы, материалы прессы и т.д.), 
определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов и 
календарные сроки. Семестровый план составляется руководителем курса 
(аспекта). На основе календарного плана преподавателями разрабатываются 
поурочные планы занятий. 

Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа 
студентов. Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, 
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лингафонном классе и/или киноклассе (в зависимости от преподаваемого 
аспекта). 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета 
один час самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах (I и 
II курсы Уровни А-1 и А-2) с последующим увеличением доли 
самостоятельной работы до двух часов на старших курсах. Лабораторная 
работа студентов во внеучебное время проводится самостоятельно или под 
руководством преподавателя и затем проверяется преподавателем и 
обсуждается со студентами. 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки 
рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 
коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на 
норвежском языке. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 
деятельности: а) чтение – 30%, б) аудирование – 30%, в) письмо – 10%, г) 
говорение – 30%. 

Материал. 
- учебные курсы норвежского языка для начального этапа обучения 

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

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

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

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

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



 70

Материал 
- отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, 

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

- тексты страноведческого характера, публицистические статьи, 
материалы прессы 

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

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

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

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

кинофильмы, звучащие записи выступлений, литературно-
художественных произведений. 

Организация контроля 
            Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 
письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом проработанного языкового материала или степень 
сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения 
одной или нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Вид 
контроля определяется руководителем курса (аспекта). Цель контроля — 
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проверить уровень сформированности отдельных речевых навыков и умений 
на материале пройденных тем. Промежуточный контроль предполагает обя-
зательную письменную контрольную работу (всего не менее 9 контрольных 
работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. 
Конкретный вид контроля определяется учебным планом факультета. 

Цель зачета — проверить уровень сформированности речевых навыков 
на учебном материале, проработанном в семестре. На устном зачете 
допускается опрос материала, изученного в семестре. 
           Цель экзамена — проверить сформированность речевых навыков на 
новом материале. Опрос по пройденному учебному материалу на экзамене не 
проводится. 
           Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по 
основному курсу и по спецкурсу. 

          В конце срока обучения (8 семестр Уровень В-2-2) для бакалавров 
студенты сдают Государственный экзамен по норвежскому языку. В диплом 
вносится оценка, полученная студентом на Государственном экзамене, 
сданном в объеме настоящей Программы. 

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом 
МГИМО по специальности 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Фонд оценочных средств 
для проведения  

промежуточной аттестации  
обучающихся  
по дисциплине  

 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ОСНОВНОЙ)»   
НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК 

наименование дисциплины 
 
 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
шифр и наименование направления 
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1.Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей  образовательной 
программе (ОП) для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ модулей.  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и 

стадии обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого 

контрольного мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов 

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

обучения.  
 

2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
рамках дисциплины, модулей и оценочных средств. 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наимен
ование 
оценоч
ного 
средств
а 
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  1. 

ПК-3  
-     распознавание на слух 
элементарных фрагментов 
иностранной  речи. 
-      порождение 
репродуктивного 
высказывания в 
элементарных речевых 
ситуациях. 
-      подготовленное чтение 
элементарного  текста. 
-      запись синтагматических 
отрезков элементарных 
образцов иностранной речи 
на слух. 
-      чтение элементарных 
текстов со словарем 

Модуль «Речевая практика  
А-1-1/1» 
Раздел I. Формирование 
репродуктивной речевой 
компетентности 
 

 
Лексико-
грамматич
еская 
работа 
 
Зачёт 
(см.Прогр
амму) 

2. ПК-3 
-   понимание общего 
содержания текста 
упрощенной синтаксической 
структуры при аудировании; 
-   устное воспроизведение 
прочитанного или 
прослушанного текста 
упрощенной синтаксической 
структуры; 
-  запись на слух иностранной 
речи упрощенной 
синтаксической структуры; 
-   диалогическая речь в 
стандартных ситуациях 
общения. 

Модуль «Речевая практика  
А-1-2/2» 
Раздел II. Закрепление 
репродуктивной речевой 
компетентности 

Смыслово
й диктант 
 
Лексико-
грамматич
еская 
работа 
 
Экзамен 
(см.Прогр
амму) 

3. ПК-3 
-  понимание общего 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при чтении; 
-  понимание основного 

Модуль «Речевая практика  
А-2-1/3» 

аздел III. Формирование 
компетентности 
самостоятельно 

Обобщаю
щая 
лексико-
грамматич
еская 
работа с 
различны
ми видами 
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содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при аудировании; 
-  порождение 
самостоятельно 
подготовленного 
высказывания на изученную 
тематику в заданной 
ситуации; 
-  говорение в диалогическом 
общении в пределах 
заданных речевых ситуаций 

подготовленной речи. 
 

заданий 
 
Зачет 
(см.Прогр
амму) 

 

4. ПК-3 
- чтение фабульных текстов 
средней сложности с 
минимальным обращением к 
словарю; 
- построение собственного 
устного высказывания в 
заданных речевых ситуациях; 
- аудирование текстов 
средней сложности с 
выделением главной 
информации и ее письменное 
и устное воспроизведение; 
- устное диалогическое 
общение в заданных 
ситуациях. 

Модуль «Речевая практика  
А-2-2/4» 
Раздел IV. Развитие 
компетентности 
самостоятельно 
подготовленной речи. 

 

Обобщаю
щая 
лексико-
грамматич
еская 
работа с 
различны
ми видами 
заданий 
 
Письменн
ый 
перевод 
на 
иностранн
ый язык 
отдельных 
предложе
ний на 
русском 
языке 
 

Письменн
ое 
изложение 
на 
иностранн
ом языке 
прослуша
нного  
аутентичн
ого текста 
 
Экзамен 
(см.Прогр
амму) 
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5. ПК-3 
-  чтение и аналитическое 
восприятие 
культурологических текстов 
и текстов художественной 
литературы средней 
сложности; 
-  построение собственного 
устного и письменного 
высказывания в пределах 
общеречевых тем 
культурологического 
характера; 
-  спонтанное диалогическое 
общение в бытовой и 
культурологической сферах 

Модуль «Речевая практика -  
В-1-1/5» 
Раздел V. Формирование 
компетентности спонтанной 
речи в пределах общеречевых 
ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественной литературы. 
 

Написани
е 
сочинения
-
рассужден
ия (эссе)  
на 
предложе
нную тему 
(лингвост
рановедче
ский 
аспект) 

6. ПК-3 
- чтение и аналитическое 
восприятие 
публицистических текстов 
специального характера; 
- восприятие 
публицистического текста 
специального характера при 
аудировании 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-1/5» 
Раздел I. Формирование 
компетентности спонтанной 
речи в пределах специальных 
тем профессионального 
характера. 
 

Написани
е 
сочинения 
рассужден
ия  (эссе) 
на тему 
специальн
ого 
характера 
(по 
тематике 
раздела) 

7. ПК-3 
- умение выполнять 
зрительно-устный перевод 
текстов юридического 
характера; 
-  умение выполнять 
зрительно-письменный 
перевод текстов 
юридического характера 

Модуль 
«Специальный 
(юридический) перевод - В-1-
1/5» 
Раздел I. Формирование 
переводческих компетенций 
зрительно - устного и 
зрительно-письменного 
перевода. 
 

Модул
ь 
«Специ
альный 
(юриди
ческий
) 
перево
д - В-1-
1/5» 
 

8. ПК-3 
- подготовленное чтение 
текстов с выделением 

Модуль  
«Речевая практика  В-1-2/6» 
Раздел VI. Развитие 

Написани
е 
сочинения
-
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главной информации и 
элементами дискуссии; 
- сжатое воспроизведение 
содержания текста;  
- спонтанное диалогическое 
общение с элементами 
монолога на основе 
прочитанного или 
прослушанного 
монологического или 
диалогического текста. 
 

компетентности спонтанной 
речи в пределах общеречевых 
ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественной литературы. 
 

рассужден
ия (эссе) 
на 
предложе
нную тему 
культурол
огическог
о 
характера 

9.  ПК-3 
-  аудирование актуальных 
международных новостей  
-  выделение главной 
информации 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-2/6» 
Раздел II. Развитие 
компетентности спонтанной 
речи в пределах специальных 
тем профессионального 
характера. 
 

Аудирова
ние 
аутентичн
ых 
фонозапис
ей (3-4 
мин.) 
монологи
ческого    
и 
диалогиче
ского 
характера 
с 
выполнен
ием 
предложе
нных 
заданий 
(составлен
ных по 
принципу 
множеств
енного 
выбора 
правильно
го ответа 
и  
заполнени
я 
пропусков
) 
 
Написани
е резюме 
по 
предложе
нной 
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аутентичн
ой 
фонозапис
и 
 

10. ПК-3 
- умение производить 
абзацно-фразовый перевод 
несложных публичных 
выступлений; 
- умение делать зрительно-
устный и зрительно-
письменный перевод текстов 
юридического характера 

Модуль 
«Специальный 
(юридический) перевод-  В-1-
2/6» 
Раздел II. Формирование 
переводческих компетенций 
абзацно-фразового перевода. 
 
 

Письменн
ый 
перевод с 
иностранн
ого языка 
на 
русский 
специальн
ого текста 
профессио
нального 
содержан
ия (1400 - 
1500 
печатных 
знаков со 
словарем) 
 
Письменн
ый 
перевод с 
русского 
языка на 
иностранн
ый 
специальн
ого текста 
профессио
нального 
содержан
ия (1100 - 
1200 
печатных 
знаков, со 
словарем) 

11. ПК-3 
- формирование навыков 
аналитико-синтетической 
работы 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование – В-1-2/6» 
Раздел 1. Сжатое 
воспроизведение содержания 
прочитанного специального 
текста профессионального 
характера с элементами 
комментария. 
 

Письменн
ый 
реферат 
на 
иностранн
ом языке 
статьи из 
иноязычн
ой прессы 
 
Устное 
рефериров
ание на 
русском 
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 языке 
содержан
ия  
иноязычн
ого 
аудиомате
риала 
специальн
ого 
характера 
(3 - 4 мин. 

звучания) 
 
Экзамен 
(см.Прогр
амму) 

12.  ПК-3 
- умение вести 
диалогическую речь в 
различных ситуациях 
общения; 
- умение продуцировать 
устную речь в диалоге с 
элементами дискуссии 

Модуль  
«Речевая практика -В-2-1/7» 
Раздел VII. Формирование 
компетентности ведения 
дискуссии в пределах 
общеречевых ситуаций и тем 
культурологического 
характера. 
 

Беседа в 
пределах 
изученны
х тем 
культурол
огическог
о 
характера. 

13. ПК-3 
- аудирование актуальных 
новостей с выделением, 
комментарием и анализом 
информации; 
- диалогическое общение в 
деловой сфере с элементами 
дискуссии 

Модуль  
«Язык профессии –  В-2-1/7» 
Раздел III. Формирование 
компетентности ведения 
дискуссии в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 

Перекрест
ное 
диалогиче
ское 
общение 
на 
иностранн
ом языке 
на основе 
прослуша
нного 
иноязычн
ого 
фонотекст
а или 
прочитанн
ой статьи 
в 
пределах 
специальн
ых тем 
профессио
нального 
характера 
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Ролевая 
игра по 
пройденн
ому теме 
профессио
нального 
характера 
 
 
 
 
 

14. ПК-3  
- умение производить 
абзацно-фразовый перевод  
публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-
устный и зрительно-
письменный перевод текстов 
юридического характера 
повышенной сложности; 
-    формирование навыков 
двустороннего перевода 

Модуль  
«Специальный 
(юридический) перевод -В-2-
1/7» 
Раздел III. Формирование 
переводческих компетенций 
двустороннего перевода. 
 

Письменн
ый 
перевод 
текста 
повышенн
ой 
сложности 
с 
иностранн
ого языка 
на 
русский 
 
 
Письменн
ый 
перевод 
текста 
повышенн
ой 
средней 
сложности 
с русского 
языка на 
иностранн
ый 
 
 
Двусторон
ний 
перевод 
беседы (4-
5 
вопросов 
и ответов 
на 
знакомую 
профессио
нальную 

тематику) 
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Зрительно
-устный 
перевод с 
иностранн
ого  языка 
на 
русский 
без 
подготовк
и 
специальн
ого текста 
стереотип
ного 
содержан
ия (900-
1000 
печатных 
знаков) 
 

15. ПК-3 
-  закрепление навыков 
аналитико-синтетической 
работы; 
-  умение аннотировать и 
реферировать письменные и 
устные аутентичные 
профессиональные тексты 
как с русского языка на 
норвежский, так и с 
норвежского языка на 
русский 
 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование В-2-1/7» 
Раздел II. Развернутое 
реферирование текстов 
профессионального характера 
с элементами комментария и 
анализа 
 

Письменн
ый 
реферат 
статьи из 
русскоязы
чной 
прессы по 
изученной 
тематике 

 
 
Устное 
рефериров
ание на 
русском 
языке 
фонозапис
и 
(продолж
ительност
ь звучания 
4 минуты) 
обществен
но-
политичес
кого 
характера 
 
 
Зачет (см. 
Программ
у) 
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16. ПК-3 
- умение вести дискуссию и 
полемику 
- умение выделять главную 
информацию из большого 
объема информационного 
материала при аудировании 
- умение использовать в 
дискуссии базовые фоновые 
знания 
 

Модуль  
«Речевая практика - В-2-2/8» 
Раздел VIII. Комплексное 
совершенствование речевой 
компетентности в пределах 
общеречевых ситуаций и тем 
культурологического 
характера. 
 
 
 

Беседа в 
пределах 
изученны
х тем 
культурол
огическог
о 
характера 

17. ПК-3 
- умение вести публичное 
выступление 
- умение вести переписку  
делового характера 

Модуль 
«Язык профессии - В-2-2/8» 
Раздел IV. Комплексное 
совершенствование речевой 
компетентности в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 

Написани
е 
публичног
о 
выступлен
ия на 
заданную 
тему 
профессио
нального 
характера 

18. ПК-3 
-   формирование навыков 
ведения записей при 
осуществлении устного 
последовательного перевода 
и устного последовательного 
двустороннего перевода; 
- умение делать 
двусторонний перевод 
беседы на уровне отдела 
МИД РФ; 
- комплексное 
совершенствование 
переводческой 
компетентности  
 

Модуль 
«Специальный 
(юридический) перевод -  В-2-
2/8» 
Раздел IV. Формирование 
переводческих компетенций 
последовательного 
двустороннего перевода с 
ведением записей. 
 

Последова
тельный 
перевод с 
записями 
специальн
ого 
монологи
ческого 
текста 
профессио
нального 
характера 
 
 
Двусторон
ний 
перевод 
беседы 
повышенн
ой 
средней 
сложности 
 
 
Письменн
ый 
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перевод 
текста 
повышенн
ой 
сложности 
с 
иностранн
ого языка 
на 
русский 
(объем 
2000-2100 
знаков) 
 
 
Письменн
ый 
перевод 
текста 
повышенн
ой 
средней 
сложности 
с русского 
языка на 
иностранн
ый (объем 
1500-1700 
знаков) 
 
 
Зрительно
-устный 
перевод с 
иностранн
ого языка 
на 
русский 
без 
подготовк
и 
специальн
ого текста 
стереотип
ного 
содержан
ия (1000 - 
1100 
печатных 
знаков) 

19. ПК-3 
- умение составлять 
письменные и устные тексты 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование 

Письменн
ый 
реферат 
на 



 84

информативного характера на 
основе анализа и синтеза  
информации по заданной 
теме, полученной из 
различных источников; 
-  умение использовать 
результаты аналитической 
работы в беседах 
профессионального 
характера, в дискуссиях и на 
переговорах 
 

- В-2-2/8» 
Раздел  III. Анализ и синтез 
различных источников 
информации с элементами 
комментария и прогноза. 
 

иностранн
ом языке 
по 
заданной 
теме на 
основе 
различных 
русскоязы
чных 
источнико
в 
информац
ии 
 
 
Письменн
ый 
реферат 
на 
русском 
языке по 
заданной 
теме на 
основе 
различных 
иноязычн
ых 
источнико
в 
информац
ии 
 
 
Зачет 
(см.Прогр
амму) 
 
 

 
 
 
 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по 

окончании изученной темы и может быть устным и письменным, 
индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе 
промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых 
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промежуточных срезов. Промежуточная аттестация осуществляется по 
окончании изучения соответствующего модуля, совпадает с окончанием 
учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, включающего в 
себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний по 
соответствующим модулям. Итоговая аттестация проводится в форме 
государственного экзамена в конце VIII семестра обучения.  
     Для оценки знаний студентов используется 100-бальная рейтинговая 
шкала с ее принятыми интервалами.  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

    Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
    Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
    Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 

Ошибки разделяются по категориям, каждая из которых имеет свою 
значимость, составляющую определенную долю от т.н. полной ошибки 
(балла). Значимость ошибки  может изменяться на продвинутых уровнях. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
При оценке подсчитывается количество полных ошибок (баллов), а  затем 
осуществляется перевод оценки в Болонскую шкалу. Сумма баллов 
умножается на 10, и полученное произведение вычетается из 100%.   

Например: на уровне А-1-1/1  в контрольной работе студент сделал  3 
грамматические ошибки (0,3х3=0,9), 2 лексические ошибки (0,2х2=0,4), семь 
орфографических ошибок (0,1х7=0,7). 0,9+0,4+0,7=2,0 (колличество полных 
ошибок или штрафных баллов). 2,0х10=20% Оценка по Болонской шкале 
составит 100%-20%=80%, т,е «хорошо» С. 

При оценке, однако, в каждом конкретном случае кроме 
арифметического подсчета баллов также учитывается весомость ошибки,  
системность или же случайность её допущения, беглость речи, темп 
говорения или перевода, уверенность высказывания, скорость реакции на 
иностранную речь, корректность русского языка при переводе. 

 
 При  проведении промежуточной аттестации в различных  формах и на 

разных этапах при оценке  используется следующая шкала оценки ошибок: 
 

Модули 
 

Категории ошибок Значимость 
ошибок 
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     Модуль Речевая практика 
– 

А-1-1 / 1 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 фонетическая 0,1 полной 
ошибки 

   

Модуль Речевая практика 
– 

 А-1-2 / 2 

грамматическая 
 

0,3 полных 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

Модуль Речевая практика 
–  

А-2-1 / 3 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

   

Модуль Речевая практика 
– 

 А-2-2 / 4 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 0,5 полной 
ошибки 
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Модуль Речевая практика 
–  

В-1-1 / 5 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

   

Модуль Язык профессии –  

В-1-1 / 5 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

   

Модуль Специальный 
(политический)  перевод – 

 В-1-1 / 5 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 
 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

   

Модуль Речевая практика 
–  

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 
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В-1-2 / 6  

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 

 орфографическая орфографическая 

Модуль Язык профессии –  

В-1-2 / 6 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

Модуль Специальный 
(политический) перевод –  

В-1-2 / 6 

смысловая 1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

Модуль Аннотирование и 
реферирование - В-1-2 / 6 

смысловая 1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 
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 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

Модуль Речевая практика 
– 

 В-2-1 / 7 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

Модуль Язык профессии –  

В-2-1 / 7 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

Модуль Специальный 
(политический) перевод -   

В-2-1 / 7 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

Модуль Аннотирование и 
реферирование - В-2-1 / 7 

смысловая 
 

1 полная ошибка 
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 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

   

Модуль Речевая практика -  

В-2-2 / 8 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 
 

1 полная ошибка 

Модуль Язык профессии –  

В-2-2 / 8 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

     Модуль Специальный 
(политический) перевод - В-

2-2 / 8 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 



 91

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая  

Модуль Аннотирование и 
реферирование - В-2-2 / 8 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

 
4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Примеры типовых контрольных заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины: 
 
1. Модуль А-1-1/1 

 

Лексико-грамматическая работа, содержащая пройденный 

грамматический и лексический материал. 

 

1. Напишите 4 формы существительного и перевод: 

А) en far 

B) et vaer 

C) en nese 

D) en lus 

E) en tann 

F) et eventyr 

G) en tå 
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H) ei and 

I) et visum 

J) en sko 

K) en rot 

 

2.  Вставьте слова в нужной форме: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

det nå få igjen av.  

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

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

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

 

3. Переведите: 

Когда я был маленьким, я любил кататься на лыжах. 

Я только что вернулся из Норвегии.  

Я поеду в горы через несколько дней.  

Сколько стоит отправить это письмо авиапочтой? 

Куда ты ездил на каникулах? 
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Пока я ел, пришла мама.  

2. Модуль  А-1-2/2 

 

Смысловой диктант 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Det tar meg en timers tid å komme dit. 

 

Прочитайте, переведите и перескажите незнакомый текст (700 знаков) 

 

Образец 

 

De to vennene og bjørnen 

 

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

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

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

og la helt, helt stille. 

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

stund ble bjørnen lei og ruslet inn i skogen igjen. 

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

øret ditt?» spurte han nysgjerrig. «Å, jeg husker ikke alt,» sa den andre. «Men noe 
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husker jeg: Han spurte om du var vennen min. Og så sa han: Velg aldri en venn du 

ikke kan stole på når du er i fare.» 

 

Лексико-грамматическая работа, содержащая пройденный 

грамматический и лексический материал. 

 

1. Fyll ut med et ord som passer best: 

 

 Jeg_________________ Kari. 

 Min mor_________________ i Norge i 5 år. 

 Jeg har en venn. Vennen _______________ studerer i Oslo. 

 ____________ er hyggelig å høre. 

 Jeg står ________stasjonen og ________________på trikken. 

 Jeg spør _______________det er; og hun sier at det ______________Pavel. 

 Maten smaker _____________. Velkomment til_____________.  

 Anne bruker ______________ dressen dag etter dag. 

 Han ____________ mange penger siste år. 

 Min bil er__________________enn din. 

 Når _____________han sitt besøk til Norge? 

 Jeg er så syk. Hvilke _____________________har du hatt før? 

 Hvis det ______________var litt varmere her om sommeren! 

 Jeg visste ikke at det var så mange_______________ i Oslofjorden! Hvilken av 

dem er Bygdøy? 

 Jeg er ________________med deg i  det! Det er akkurat som du sier! 

 Jeg ville gjerne se andre Ibsens __________________i teatret! 

 Så _________________vær er det ute! Jeg ______________ikke når det er 

vind og regn! 

 

2. Skriv fire former av følgende utrykk: 
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En lang søndag 

En farlig reise 

Et fantastisk besøk 

En fin ku 

Ei gammel søster 

Et stakkars barn 

En vil and 

En mørk natt 

En liten gutt 

 

3. Переведите на норвежский язык: 

1.После того, как мы поели, мы пошли на прогулку. 

2. После прогулки мы вернулись домой. 

3. Я сомневаюсь, придет ли он. 

4.Когда я принимаю душ, я пою. 

5. Когда я был маленьким, я жил в Индии. 

6. Он заболел, поэтому не смог прийти. 

7. Я не хочу видеть Пера. Если он придет, то я уйду. 

8. Он сказал, что девушка ему понравилась. 

9. Если бы ты пришел, я бы тебе помог. 

10.Если бы у меня тогда было время, я бы тебе помог. 

Устно: 

Прочитайте, переведите и ответьте на вопросы по незнакомому 

тексту:  
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Объем – 750 печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

 

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

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

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

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

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

språk. 

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

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

så en norsk film i går. 

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

Iradioenogogså ifjernsyneterdet oftereklame. Ogdetergodt. 

 

Сообщение на норвежском языке по теме из пройденного материала с 

последующей беседой по ней 

1) Min dag 

2) Min familie 

3) Min siste ferie  

4) Oslo – Norges hovedstad  

5) 17 mai 

6) Friluftsliv i Norge 

7) Bergens severdigheter  

 

Экзаменационные билеты 

 

по норвежскому языку 
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УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  

НАПРАВЛЕНИЕ 40.03.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

шифр/направление  

 

очная 

форма обучения 

 

 

Составитель: Иванова Т. Г.  

Форма экзаменационного билета 

 

Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 

 

 

Экзаменационный билет №__1___  

1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 

2. Ответьте на вопросы по тексту. 

3. Беседа на предложенную тему. 

 

 

Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 

 

 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 

дисциплине.  

Критерии оценки:  
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Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 

смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 

вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 

не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 

не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 

соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 

характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 

полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 

правильно ответил на три поставленных вопроса. 
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Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 

двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 

поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 

смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 

поставленных вопроса. 

 

3. Модуль  А-2-1/3 

 

Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами 

заданий. 

 

 

1. Bind sammen setningene ved hjelp av ordene til venstre 

 

Det har blitt lett å unngå skatt. Kontrollen er ikke god nok 

 

derfor _________________________________________________________ 

for  _________________________________________________________ 

fordi  _________________________________________________________ 

så        _________________________________________________________ 

siden   _________________________________________________________ 
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2. Sett ordene under streke inn i teksten i riktig rekkefølge. Bruk preteritum eller 

perfektum av verbene 

 

Peter og John er utenlandske studenter i Oslo. 

 

Peter:  _____________________ frokost i dag? Vil du bli med i kantina? 

du – spise 

 

John: Ja, gjerne! ______________ tid til å spise i morges. ______________  

jeg – ha – ikke     jeg – slå 

opp så seint at ________________ løpe rett til T-banen. Der _____________ 

jeg – må      jeg – treffe 

Cecilie, og _______________ meg et eple. Det er alt ________________ i dag, 

    hun – gi      jeg – spise 

 

Peter:  _________________ en kopp kaffe for fire timer siden, så jeg har 

jeg – drikke 

veldig lyst på kaffe inå. 

 

John: _________________ å spise vann mat ti! lunsj da ______________ i ditt 

du – pleie       du – bo 

hjemland? 

 

Peter: Ja, det _______________. I fjor _________________ så mye å gjøre. 

jeg – gjøre   jeg – ha 

 

________på forelesninger og seminarer fra klokka åtte til fem nesten hver dag, 

jeg – gå 
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derfor _______________ god mat til lunsj. Dette semesteret ______________ 

jeg – trenge              jeg – ha – ikke 

så mye å gjøre, og _________________varm mat ofte heller. Det er jo så dyrt i  

                                 jeg – spise – ikke 

Norge. 

 

 

3. Sett inn riktig form av substantivet øg adjektivet under linjen 

 

Om to  ________________ ska] jeg reise tilbake til _________________ mitt, 

uke       hjemland 

________________ min og ___________________ mine. Jeg har 

familie    venn 

___________________, men mange____________________. I Norge kjenner 

liten familie       hyggelig – venn 

jeg bare noen få ____________, og de fleste av dem er ___________________.

   Person     utenlandsk – student 

To av _____________ mine er _____________, og de er ganske ___________ 

nabo       nordman     grei 

Men det er ikke alltid ___________ å bli kjent med de _______________ sine. 

enkel     norsk – nabo 

Når jeg kommer hjem igjen, skal jeg møte alle _________ mine hver _______ . 

    kamerat   dag 

Det blir ____________ ! Vi skal være sammen hele ______________ og gjøre 

     kjempefin      tid 

mange _______________________ . En av _______________ mine er faktisk 

morsom – ting    fetter 

den aller _________________________ jeg har. Han er tre _______________

   god – venn       år 

_______________ enn meg, men vi har de samme ___________________ og 
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gammel           interesse 

synes alltid det er ________________ å være sammen. 

hyggelig 

 

4. Модуль А-2-2/4 

 

Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами 

заданий. 

 

1. Gjør om til preteritum passiv. 

 

De inviterte Anne.   Anne ble invitert. 

Noen reparerte bilen.  _____________________________________ 

De beskyttet barna.  _____________________________________ 

En eller annen malte huset. _____________________________________ 

De kokte risen.   _____________________________________ 

De stekte fisken i olje.  _____________________________________ 

De inviterte læreren.  _____________________________________ 

De repeterte oppgavene.  _____________________________________ 

Noen informerte elevene.  _____________________________________ 

 

2. Les teksten og skriv om.  

Dette skjedde i går: 

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

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

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

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

eller i morgen. 

 

3. Hva skjedde med Martin i går? 
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Da han kom ut av huset sitt, _____________ han ____________ av et snøras fra 

taket. Han __________________ ikke alvorlig _________________, men han 

_______________ til legevakta for sikkerhets skyld. Etter en sjekk 

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

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

både Martin og drosjesjåføren __________________ til sykehuset. De 

_______________ grundig ____________________ og er friske nok til at de kan 

______________ hjem i dag eller i morgen. 

 

4. Sett inn verbet i presens passiv. 

 

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

(reparere) Taket ______________________________________________  

(male) Oppgangen vår _____________________________ i tyse farger. 

(fornye) Leilighetene _________________________________________  

(fikse)  Inngangsdøra ________________________________________  

(bytte ut) Alle lampene ________________________________________ 

(skifte ut) Vinduene ___________________________________________  

(forandre) Hele blokka _________________________________________ 

 

5. Fortell det samme i fortid. 

 

Eksempel: Blokka vår ble pusset opp i forrige måned. 

 

6. Gjør om til preteritum passiv 

 

Aktiv     Passiv 

Noen trykte boka.   Boka ble trykt. 

Politiet arresterte naboen.    Naboen _____________________________  
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Noen ødela bilen.   Bilen _______________________________ 

Noen stjal bilen min.  Bilen min ____________________________ 

Noen avbrøt programmer. ____________________________________ 

Noen misforsto Maria.        _____________________________________ 

De solgte huset.   _____________________________________ 

 

Письменный перевод отдельных предложений на норвежский язык. 

Oversett til norsk 

 

1. Вчера днем ко мне приходили гости. 

2. Через два года он станет известным писателем. 

3. Через два года он стал известным писателем. 

4. Весной я буду сдавать экзамен по математике. 

5. Зимой было мало снега. 

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

присматривал за детьми. 

7. В этом году на пляже много туристов. 

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

прошлом году. 

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

должны сделать это до конца этой недели. 

10. За месяц Туриль выучила два иностранных языка. 

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

12. 10 лет назад в Копенгагене я встретил старика, который рассказал мне, 

что работал в норвежской полиции в 1900-х годах. 

13. До начала фильма осталось 5 минут. 

14. В субботу службы безопасности США заявили о задержании опасного 

преступника. 
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Письменное изложение на иностранном языке прослушанного 

аутентичного текста. 

 

Alle liker Monica 

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

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

Lise er sju.  

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

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

arbeider mye, men hunb tjener ogsaa mange panger. Hun liker jobben veldig godt.  

Alle liker Monica. hun er blid og hyggelig og smikler til alle. Hun er sjelden 

i daarlig humor og blir aldri sint. Hun hjelper kundene aa finne klaer som passer 

best til dem. Naar de gaar fra butikken er de fornoeyde og i godt humoer ogsaa. 

Det hjelper at de kommer tilbake. Noen kommer ofte, andre kommer en gang i 

aaret.  

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

Spesielt liker hun kaker, sjokolade og sotetsaker. Hun liker ogsaa aa lage mat og 

invitere gjerne venner paa fest.  

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

sier hun til Henrik at hun skal slutte aa spise saa mye. Hun vil prove aa slanke seg. 

Hun streber etter aa slutte a spise sjokolade og smoer og margarin. Det er vanskelig 

, men hun greier dette.  

Om to uker skal hun vaere slankere og alle skal slutte aa si at hun er 

overvektig. Det haaper hun paa. 

Перевод предложений на норвежский язык 

1. На пасху мы поедем в горы и проведем там три дня. 
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2. Катастрофа случилась через два месяца после того, как самолет 

приземлился парижском аэропорту. 

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

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

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

пробки. 

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

7. Позавчера британская пресса опубликовала фотографии, найденные в 

чемодане известного российского политика. 

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

который помог бы уладить все финансовые вопросы. 

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

потратила. И как она собирается жить целый месяц? 

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

отдых.  

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

Англию в следующем году. 

Пересказ незнакомого текста  

Объем – 900 печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

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

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

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

spise egg og pølser. I helgen sover han længe. 

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

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

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

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

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

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

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

arbeid, så han kan bli i Norge. 

 

Устно:  

 

БИЛЕТ 1 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Eventyrene 

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

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

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

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

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

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

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Сообщение на норвежском языке по одной из пройденных тем с 

последующей беседой по ней 
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Образец 

1. Norske byer 

2. Innvandring og utvandring 

3. Helsevesen  

4. Familieliv 

5. Typisk norsk  

6. Utdanning i Norge 

7. Norsk literattur  

 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 

 

по норвежскому языку 

 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  

НАПРАВЛЕНИЕ 40.03.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

шифр/направление  

 

очная 

форма обучения 

 

Составитель: Иванова Т.Г.  

Форма экзаменационного билета 

 

Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 
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Экзаменационный билет №__1___  

1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 

2. Ответьте на вопросы по тексту. 

3. Беседа на предложенную тему. 

 

 

Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 

 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 

дисциплине.  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 

смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 

вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 

не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
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Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 

не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 

соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 

характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 

полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 

правильно ответил на три поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 

двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 

поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 

смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 

поставленных вопроса. 

 

5. Модуль   В-1-1/5 
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Написание сочинения-рассуждения (эссе)  на предложенную тему 

(лингвострановедческий аспект). 

Темы: 

1. Spraaksituasjonen i Norge. 

2. Hva driver du med? 

3. Noen lover og regler i arbeidslivet. 

4. Velferdstaten i Norge. 

5. Massemediene. 

6. Om norsk folketro og overtro. 

7. Noen fridager og helligdager I Norge. 

 

1. Модуль «Язык профессии  В-1-1/5» 

 

Написание сочинения рассуждения  (эссе) на тему специального 

характера (по тематике раздела) 

 

1. Официальные встречи, приемы, визиты. 

2. Норвегия и ООН.  

3. Блоковая политика Норвегии. 

4. Разоружение, политика безопасности.  

5.Устранение ядерной угрозы, базовая политика. 

6. Политика помощи развивающимся странам. 

7. Энергетическая безопасность. 

8. Права человека. 

9.Особый курс Норвегии в рамках европейской интеграции.  

10.Субрегиональная интеграция североевропейских стран (Северный Совет, 

Совет  Баренцева региона, Арктический Совет, «Северное измерение»). 

11. Российско-норвежское сотрудничество в Баренцевом регионе. 
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12. Дипломатические документы и договоры на норвежском и русском 

языках. 

 

2.Модуль «Специальный (политический) перевод - В-1-1/5»  

 Ukraina dominerer iskaldt G20-møte – Putin skyteskive 

Kritikken haglet mot Russlands president Vladimir Putin på G20-møtet som 

startet i Brisbane i Australia lørdag. Putin sies å vurdere å pakke kofferten, 

mens krigen tilspisses i Øst-Ukraina. 

En talsmann for Putin avkrefter lørdag opplysningene fra flere russiske kilder om 

at presidenten akter å fremskynde hjemreisen fra Brisbane i Australia, melder 

nyhetsbyrået Interfax. 

Iskaldt 

Toppsaken på møtet mellom verdens mektigste ledere skulle være økonomisk 

vekst. Men det iskalde forholdet mellom Russland og Vesten seilte som ventet opp 

og tok mest oppmerksomhet, aktualisert av nye kamper som krevde flere sivile liv i 

Øst-Ukraina. 

Samtidig tok regjeringen i Kiev en dramatisk beslutning om å legge ned alle 

offentlige tjenester i den krigsherjede delen av landet. 

Ukrainas president Petro Porosjenko ba lørdag regjeringen om å «stanse alle 

aktiviteter av statlige foretak, institusjoner og organisasjoner i de ulike områdene 

hvor antiterroroperasjoner gjennomføres». 

– Kom deg ut 

 

Blant dem som sørget for at G20-møtets første dag lørdag utviklet seg til et verbalt 

oppgjør om Ukraina-konflikten, var USAs president Barack Obama og Canadas 

statsminister Stephen Harper. 
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– Jeg antar at jeg kommer til å ta deg i hånden, men jeg har bare én ting å si til deg: 

Du er nødt til å komme deg ut av Ukraina, sa Harper til Putin da de to møttes, 

ifølge Harpers talsmann. 

Obama anklaget på sin side Russland for å utgjøre en trussel mot verden gjennom 

sin opptreden i Ukraina. 

Russland nekter for å være innblandet 

 

 

6. Модуль В-1-2/6 

 

Написание сочинения-рассуждения (эссе) на предложенную тему 

культурологического характера. 

 

Тематика: 

1. Норвежский язык  и его особенности на современном этапе. Диалекты 

норвежского языка и их особенности. 

2. Основные этапы исторического развития Норвегии. 

3. Быт и обычаи Норвегии. Особенности национального характера. 

4.  Достопримечательности и исторические места. 

5. Система образования в Норвегии. 

 

1. Модуль «Язык профессии  В-1-2/6» 

 

Аудирование аутентичных фонозаписей (3-4 мин.) монологического    и 

диалогического характера с выполнением предложенных заданий 

(составленных по принципу множественного выбора правильного ответа 

и  заполнения пропусков) Написание резюме по предложенной 

аутентичной фонозаписи. 
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Båtsfjørd kan miste flyplassen sin 

Landets største fiskevær, Båtsfjørd, kan miste flyplassen sin. I over 20 år har det 

driftige fiskeværet i Finnmark hatt flyforbindelse med omverdenen Nå frykter de 

2500 innbyggerne at flytilbudet vil forsvinne. Kommunen, som eierog driver 

flyplassen, nsker at staten skal overta. Luftfartsverket som er statseid har utredet 

saken, men mener at den nåværende flylassen ikke er bra nok. Det samme sier de 

forskjellige flyselskapene. Flyplassen ligger slik til at den av sikkerhetsmessige 

grunner ikke kan ta imot de nye flytypene som nå er tatt i bruk. Fjell og knauser i 

nærheten gjør at inn-og utflygingen blir for bratt. Luftfrtsverket mener at enten må 

flyplassen legges ned, eller så må det bygges en ny. Dette vil imidlertid bli svært 

dyrt, med en sluttsum på ca. 100000000 kroner. Mister vi flyplassen, settes vi 20 år 

tilbake i tida, sier innbyggerne på stedet. De knapt 2500 innbyggerne skapte en 

eksport inntekt på 600 mln kroner i 1994, og dagens fly tilbud blir flittig benyttet. I 

1993 reiste det ca. 12000 passasjerer via Båtsfjørd flyplass. Dagens flyplass er 

resultat av et lokalt initiativ. Det var flyentusiaster på stedet som først begynte å 

bygge en provisorisk flystripe, like utenfor bebyggelsen. Deretter kom kommunen 

med og snart sto banen ferdig. Nå håper innbyggerne på stedet at luftfartsverket 

skal si Ja til ny flyplass som kan bygges oppe på fjellet bak bygda.  

 

2. Модуль «Специальный (политический) перевод-  В-1-2/6» 

 

Письменный перевод с иностранного языка на русский специального 

текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со 

словарем)  

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og 

gassvirksomheten i Norge. Strategien er organisert gjennom et 

departementsoppnevnt styre og et sekretariat. Hovedmålsettingen for OG21 

er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- 

og gassteknologi. 
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OG21 har greid å få oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner, 

leverandørindustri og myndigheter til å samle seg om en felles nasjonal 

teknologistrategi for olje og gass. OG21-samarbeidet er med på å sikre en mest 

mulig effektiv og målrettet forskningsinnsats i den norske petroleumssektoren. 

Dette samarbeidet regnes som unikt i sitt slag i verden. 

OG21-strategien ble revidert i 2012 for å oppnå en bedre tilpasning til de 

utfordringene bransjen står overfor i dag. I Nordsjøen, Norskehavet og i 

Barentshavet finnes store potensialer for videre utvinning av de norske 

petroleumsressursene. Oljedirektoratet anslår mindre enn halvparten av ressursene 

på den norske kontinentalsokkelen ennå ikke er utnyttet. En betydelig del av 

petroleumsressursene er ennå ikke påvist. En av  de største utfordringene for 

petroleumssektoren er å utvikle  nye, effektive lete-teknologier for å finne nye 

drivverdige felt, samt øke utvinningen fra eksisterende felt. Forskning og 

teknologiutvikling vil være avgjørende for både ressursutnyttelsen på norsk sokkel 

og næringens internasjonale konkurransekraft. 

 

 

 

Письменный перевод с русского языка на иностранный специального 

текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков, со 

словарем)  

Опрос: большинство норвежцев не хотят вступления страны в ЕС 

Опрос, проведенный норвежской социологической службой Sentio, показал, 

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

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

затруднились ответить. В целом, последние 10 лет норвежцы стабильно 

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

отношении членства страны в ЕС, сообщает The Local. 
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Правда, отмечает издание, премьер-министр страны Эрна Солберг и 

председатель Лейбористской партии Йонас Гар Стере говорят, что вопрос о 

членстве Норвегии в ЕС находится «вне повестки дня». 

Первый референдум о присоединении к Европейскому экономическому 

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

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

высказались 52,2% жителей. 

В Норвегии на протяжении 20 лет функционирует организация «Нет 

Евросоюзу», лидеры которой выступают за пересмотр соглашений о 

Европейской экономической зоне, а также за принятие двусторонних 

торговых соглашений между Норвегией и ЕС. 

Источник: РИА Новости  29.11.14 

 

3. Модуль «Аннотирование и реферирование – В-1-2/6» 

 

Письменный реферат на иностранном языке статьи из иноязычной прессы 

– Det politiske systemet i Mexico er en kloakk av korrupsjon 

 

– Det politiske systemet i Mexico er en kloakk av korrupsjon. Du har organisert 

kriminalitet og du har politikere, og det er vanskelig å skille dem fra hverandre, 

sier en av verdens fremste forskere på situasjonen i Mexico, Edgardo Buscaglia 

som er seniorforsker ved det anerkjente Columbia University i USA. 

Han deltok denne uka på et seminar i Oslo om situasjonen i Mexico etter at 43 

studenter forsvant sporløst i slutten av september. 

Studentdrap 

Studentene var fra en radikal lærerskole og kom til byen Iguala rundt 20 mil sør for 

hovedstaden Mexico City for å demonstrere mot læreres dårlige kår. Politiet åpnet 
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ild mot bussene de satt i. Seks ble drept, 43 ble ført bort av politiet, og siden har 

ingen sett dem. 

Etterforskninga har avslørt tette bånd mellom politiet, de brutale narkokartellene 

og myndighetene i landet. 

Over 30 politimenn er arrestert, hele den lokale politistyrken er avvæpnet og statlig 

politi har overtatt kontrollen i byen Iguala, der studentene forsvant. 

Myndighetene sier at politiet overleverte studentene til den lokale narkobanden, 

Guerreros Unidos, som så drepte dem, og ordføreren i byen, Jose Luis Abarca, er 

hjernen bak bortføringene, ifølge myndighetene. 

Han ble arrestert sammen med kona etter flere uker på rømmen. Ordføreren skal ha 

bedt politiet arrestere studentene, fordi han var redd for at de skulle forstyrre en 

tale som kona skulle holde. 

Siden studentene forsvant, er det avdekket flere massegraver i området rundt byen, 

og minst 60 lik er funnet. Men ifølge DNA-prøver, er ingen av likene de savnede 

studentene. Og ingen vet hvem som har blitt dumpet i massegravene. For nærmere 

30.000 mennesker har forsvunnet i Mexico de siste årene, og flesteparten av dem 

er trolig drept. 

Staten involvert 

Men det er ikke enkelt for myndighetene i Mexico å stoppe den brutale volden, sier 

korrupsjonseksperten Edgardo Buscaglia. 

– Korrupsjon er både mor og far til volden på den måten at det er enkelt for 

kriminelle organisasjoner i Mexico å kjøpe deler av staten. De kan kjøpe seg inn 

hos politiet, slik at de beskytter narkotrafikken og menneskesmuglingen de driver 

med. På den måten jobber forskjellige deler av staten, for ulike kriminelle nettverk, 

sier Buscaglia. 
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Det er grunnen til at blant annet rettssystemet ikke lenger fungerer og at bare 2–3 

prosent av alle drap i Mexico blir oppklart, og få eller ingen blir dømt. Det er en 

deprimerende statistikk i et land hvor rundt 100.000 mennesker har blitt drept de 

siste årene. 

Den ekstreme volden har blitt omtalt som en narkokrig, det vil si en krig mot de 

mektige narkokartellene og mellom kartellene. 

– Den organiserte kriminalitet i Mexico er statlig styrt organisert kriminalitet. 

Kriminaliteten skjer ikke på siden av staten. Deler av staten jobber sammen 

med de kriminelle organisasjonene for egen økonomisk vinning, sier 

Buscaglia, som mener press fra det internasjonale samfunnet, er eneste 

løsningen for å få en slutt på volden i landet. 

– Uten internasjonalt press, vil alle forsøkene fra meksikanerne på å få slutt på 

volden, være bortkastet. Erfaring fra andre land viser at bare internasjonalt press, 

kan få Mexico ut av dette marerittet, avslutter Buscaglia. 

NRK.NO 24.11.14 

 

Устное реферирование на русском языке содержания  иноязычного 

аудиоматериала специального характера (3 - 4 мин. звучания) 

 

Norge innstiller alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland ut året. 

Regjeringen besluttet i mars å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter 

med Russland ut mai, for deretter å gjøre en ny vurdering. 

-Etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim har Russland bidratt til å 

destabilisere situasjonen i Ukraina ytterligere. Basert på en vurdering av 

situasjonen i Ukraina og russiske handlinger, har regjeringen besluttet å videreføre 

suspensjonen av alle bilaterale militære aktiviteter til utgangen av 2014, sier 

forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 
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Dette er også i tråd med den linjen Norges nærmeste allierte har lagt seg på. 

Innstilling av samarbeidet ut året innebærer i praksis at planleggingen av 15 besøk 

og aktiviteter, som skulle ha funnet sted høsten 2014, ikke vil iverksettes. For 

eksempel: 

• Besøk fra den russiske hærsjefen 

• Stabssamtaler om sjømilitært samarbeid 

• Bilaterale embetssamtaler.  

Samvirket innenfor kystvakt og grensevakt, søk og redning, og om mekanismene i 

Incidents at Sea-avtalen, opprettholdes. Kontakten mellom Forsvarets operative 

hovedkvarter og Nordflåten videreføres også. Dette gjøres for å ivareta alle parters 

sikkerhet i sjøområdene i nord samt ivareta stabilitet og forutsigbarhet i våre 

nærområder. 

Til høsten er det planlagt en rekke aktiviteter for å markere at det er 70 år siden den 

sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark fra Nazi-Tyskland høsten 1944. Disse 

aktivitetene ønsker Norge å gjennomføre som planlagt. Regjeringen mener det er et 

prinsipielt skille mellom militært samarbeid og kontakt i dagens situasjon og 

aktiviteter knyttet til historiske markeringer og veteranspørsmål. 

Устно:  

Устный перевод на русский язык без словаря: 

Norsk oljehistorie på 5 minutter 

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

langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen 

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

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

inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping. 
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I et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges Geologiske 

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

olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.» 

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

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

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

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

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

men dette kunne ikke stoppe entusiasmen etter gassfunnet i Nederland. 

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

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

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

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

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

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

selskaper inn. 

I mai 1963 proklamerte regjeringen Gerhardsen Norges suverenitet over den 

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

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

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

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

Selv om Norge hadde proklamert statshøyhet over store havområder gjensto det 

noen viktige avklaringer angående deling av kontinentalsokkelen, primært med 

Danmark og Storbritannia. Avtaler om deling av kontinentalsokkelen etter 

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

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

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

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

men viste seg å være tørr. Det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel var 
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Balder i 1967. Funnet var derimot ikke lønnsomt nok på daværende tidspunkt, og 

det skulle drøye 30 år før funnet ble bygget ut. 

  

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

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

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

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

rekke store funn. 

Источник: Regjeringen.no 01.06.2015 

 

Реферирование текста на норвежском языке: 

СПб: конференция о развитии Северных регионов 

Последнее обновление: 28.09.2015 // 17 сентября в Санкт-Петербурге прошла 

конференция «Управление развитием Северных регионов: сотрудничество 

между северными регионами Норвегии и России». Более 100 представителей 

научных, политических, административных и деловых кругов Норвегии, 

России и ряда других государств собрались вместе, чтобы обсудить вопросы 

сотрудничества на севере и способы реализации возможностей, которые 

предлагают Северные регионы. Всеми участниками конференции 

неоднократно подчёркивалась важность регионального сотрудничества и 

сотрудничества между учебными и научно-исследовательскими 

учреждениями.  

С норвежской стороны в конференции приняли участие депутаты Стортинга 

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

Эббесен (Правая партия), руководитель и член делегации Парламента 

Норвегии на Конференции парламентариев Арктического региона 

соответственно. 
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Конференция, состоявшаяся в стенах Балтийского государственного 

технического университета (БГТУ), была организована Центром 

исследования Северных регионов Университета Нурланда в сотрудничестве с 

БГТУ и Генеральным консульством Королевства Норвегия в Санкт-

Петербурге. Мероприятие открыли генеральный консул Хейди Олуфсен, 

директор Центра исследований Северных регионов Фруде Меллемвик и 

ректор БГТУ Константин Иванов. 

Конференция стала частью юбилейной программы, посвящённый 25-летию 

сотрудничества между Университетом Нурланда и БГТУ в области 

экономики и менеджмента, а также составной частью программы 

докторантуры Унивеститета Нурланда по специальности «Управление 

Северными регионами», в связи с чем в конференции приняли участие 

российские и норвежские докторанты. 

Международное внимание к Арктике и Северным регионам постоянно 

возрастает. Это регионы с хрупкой экосистемой и богатыми природными 

ресурсами. Для успешного развития Северных регионов необходимо 

региональное, межгосударственное и межинституциональное 

сотрудничество. С помощью обмена и накопления знаний, развития бизнеса 

и международного взаимодействия можно заложить основы ответственного и 

устойчивого развития. Растущая активность Северных регионов окажет 

положительное влияние на Норвегию и Россию, которое, безусловно выйдет 

за рамки самих регионов. Знания играют ключевую роль в обеспечении 

устойчивого развития и управления природными ресурсами в этом регионе. 

Цель конференции – способствовать улучшению взаимопонимания между 

нашими странами и поиску совместных подходов к определению 

необходимых знаний и навыков, которые должны стимулировать развитие 

взаимодействия, устойчивое развитие и использование возможностей 

Северных регионов. Участники конференции попытались также определить, 
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какую роль надлежит играть различным ветвям власти для обеспечения 

развития, включая экономическое, Северных регионов. 

Норвежские и российские научно-исследовательские и образовательные 

учреждения, а также другие общественные и экономические организации на 

протяжении многих лет тесно сотрудничают по вопросам развития Северных 

регионов и использования открывающихся возможностей. Один из примеров 

такого взаимодействия – Университет Нурланда (Норвегия) и Балтийский 

государственный технический университет (Санкт-Петербург), 

сотрудничающие в области экономики и менеджмента на протяжении почти 

25 лет. Региональное сотрудничество между Нурландом и Ленинградской 

областью насчитывает 28 лет, и является ещё одним примером 

конструктивного транс-граничного диалога. 

В конференции приняли участие депутаты Стортинга Эйрик Сивертсен и 

Маргюнн Эббесен, а также губернатор Нурланда Сонья Стеен. Каждый из 

них выступил в первой части семинара, рассмотрев политические аспекты 

сотрудничества в Северных регионах на уровне государственных 

парламентов и региональных политических властей. 

Сивертсен подчеркнул роль Арктического Совета и охарактеризовал 

Арктику как стабильный регион, где развивается сотрудничество и уважается 

международное право. Эббесен отметила важность транс-граничного 

сотрудничества и назвала сотрудничество в Баренц-регионе важной ареной 

взаимодействия. Оба норвежских парламентария также особо отметили 

важность того, чтобы конфликты из других частей мира не распространялись 

на Арктику. Было подчёркнуто, что Норвегия не приемлет действий России 

на Украине, и что Норвегия ожидает, что Россия будет придерживаться норм 

международного права как в Арктике, так и в других частях света. 

Губернатор Стеен и вице-губернатор Ленинградской области Емельянов в 
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своих выступлениях говорили о значении долгосрочного и конструктивного 

взаимодействия между губернией Нурланд и Ленинградской областью. 

 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 

 

по норвежскому языку 

 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  

НАПРАВЛЕНИЕ 40.03.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

шифр/направление  

 

очная 

форма обучения 

 

 

Составитель: Иванова Т. Г.   

Форма экзаменационного билета 

 

Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 

 

 

Экзаменационный билет №__1___  

1. Реферирование на норвежском языке связного текста общественно-

политического содержания с последующей беседой  

2. Перевод на русский язык незнакомого текста  

3. Двусторонний перевод беседы 

4. Беседа на специальную тему 
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Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 

 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 

дисциплине.  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 

смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 

вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 

не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 

не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
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Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 

соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 

характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 

полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 

правильно ответил на три поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 

двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 

поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 

смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 

поставленных вопроса. 

 

5. Модуль «Речевая практика -В-2-1/7» 

 

Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 

Тематика. 

 

11. Жизнь молодежи в Норвегии. 

12. Текущие события (по материалам прессы и радио). 

13. Выборы в Норвегии. Система выборов в России. 
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14. Правосудие в Норвегии. 

15. Проблема занятости в Норвегии. 

16. Религия. 

17. Эпоха Викингов.  

18. Средние века.  

19. Новая и Новейшая история. 

 

1.Модуль «Язык профессии –  В-2-1/7» 

 

Перекрестное диалогическое общение на иностранном языке на основе 

прослушанного иноязычного фонотекста или прочитанной статьи в 

пределах специальных тем профессионального характера. 

– Underernæring og ulovlig bruk av tvang har vært en del av det NRK har 

dokumentert de siste dagene i forbindelse med serien om menneskerettighetsbrudd 

i norsk eldreomsorg. 

Slik begynte partileder Audun Lysbakken (SV) sitt innlegg under Stortingets 

spørretime onsdag. Han sa at det både pårørende og ansatte peker på, er at det er 

mangel på tid og for få ansatte på jobb som er hovedutfordringen. 

Påstanden til Lysbakken bekreftes i en rekke forsknings-, års- og tilsynsrapporter 

om tilstanden i norsk eldreomsorg som NRK har satt søkelys på de siste dagene. 

Søndag erkjente direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at han kjenner til at 

grunnleggende menneskerettigheter brytes i eldreomsorgen. 

Tirsdag fortalte forsker Heidi Gautun på NOVA velferdsinstitutt ved Høgskolen i 

Oslo, en av nestorene innen eldreforskning i Norge, at hun har hørt om flere 

ansatte som gråter når de går fra jobb fordi de føler at de ikke har tid og anledning 

å yte nok for de eldre. 
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NRK har også vist dokumentasjon på at godt over 100 kommuner gir 12 minutter 

eller mindre med fysioterapi per bruker på sykehjem per uke. Inklusive 

administrasjon. 

Det siste har fått lederen i Norsk fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekke, til å kalle 

tilbudet en skam. 

– Det er et latterlig lavt tall. Det er jevngodt med ingenting. De kommunene som 

holder på slik... Det er rett og slett en hån mot de eldre, sa Hatlebrekke til NRK 

tirsdag. 

Samtidig peker flere rapporter på dårlig kommuneøkonomi som en årsak til 

utfordringene. 

Søndag erkjente direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at han kjenner til at 

grunnleggende menneskerettigheter brytes i eldreomsorgen. 

Tirsdag fortalte forsker Heidi Gautun på NOVA velferdsinstitutt ved Høgskolen i 

Oslo, en av nestorene innen eldreforskning i Norge, at hun har hørt om flere 

ansatte som gråter når de går fra jobb fordi de føler at de ikke har tid og anledning 

å yte nok for de eldre. 

NRK har også vist dokumentasjon på at godt over 100 kommuner gir 12 minutter 

eller mindre med fysioterapi per bruker på sykehjem per uke. Inklusive 

administrasjon. 

Det siste har fått lederen i Norsk fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekke, til å kalle 

tilbudet en skam. 

– Det er et latterlig lavt tall. Det er jevngodt med ingenting. De kommunene som 

holder på slik... Det er rett og slett en hån mot de eldre, sa Hatlebrekke til NRK 

tirsdag. 

Samtidig peker flere rapporter på dårlig kommuneøkonomi som en årsak til 

utfordringene. 
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Det siste fikk Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å spørre om Solberg 

ville kompensere inntektsbortfall i kommunene på 2,8 milliarder kroner bare i år, 

slik at kommunene kan bruke mer penger på eldreomsorg. 

– Jeg er enig i beskrivelsen om at det er eksempler i vår eldreomsorg som verken 

er verdige eller akseptable. Jeg mener vi trenger flere tiltak for å bidra til at man 

ikke har det slik. Det er ikke bare et spørsmål om økonomi, men også om 

kompetanse og kunnskap, sa Solberg. 

Det fikk Lysbakken til å reagere. 

– Jeg har registrert at regjeringen i sine kommentarer på NRK sine saker har vært 

mest opptatt av kompetanse. Det er viktig, men man kommer ikke bort fra at økt 

grunnbemanning er avgjørende. Det snakker man ikke om, sa SV-lederen fra 

Stortingets talerstol. 

Han krevde svar på om statsminister Solberg kan love økt grunnbemanning i 

norsk eldreomsorg i årene som kommer. 

– Jeg mener det er viktig med en god basisbemanning på sykehjem, men jeg mener 

også at ulovlig bruk av tvang like mye er et spørsmål om kompetanse og kunnskap. 

Dette er kompetanse og kunnskap om at det for eksempel er andre måter å håndtere 

gjerne demente sykehjemsboere ved aktivisering. Kompetanseheving er blant de 

viktigste tingene vi jobber med, svarte Solberg. 

Ролевая игра по пройденной теме профессионального характера. 

 

-Norges oljehistorie. 

-Samarbeidet I Nord Europa. 

-Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 

-Norge og NATO 

-Norge utenfor EU 

-Den nordlige dimensjon 
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3. Модуль «Специальный (политический) перевод -В-2-1/7» 

Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 

языка на русский 

 

Norge og De forente nasjoner. 

FN har i dag 193 medlemsland. Det er alle land i verden minus Vatikan-

staten. FN er til for at alle disse 193 landene skal ha en felles møteplass hvor de 

kan diskutere fred, rettferdighet og verdens utvikling.  

Behovet for FN kan kanskje kjennes litt fjernt i dagens fredfulle Norge, men 

da FN ble dannet var Norge og resten av verden i en helt annen situasjon. Året var 

1945, og opp fra ruinene etter andre verdenskrig vokste det frem en organisasjon 

bestående av 51 land. Målet – å sørge for at det som skjedde under andre 

verdenskrig aldri skulle skje igjen. Nordmannen Trygve Lie ble FNs første 

generalsekretær og fikk hovedansvaret for at verden nå skulle styres bort fra krig 

og konflikt, og i en fredelig retning. Han hadde denne rollen fra 1946 til 1952. 

For Norge er FN av stor betydning. Så stor at selv om landet ikke en gang er 

blant verdens hundre folkerike land, er Norge ett av landene som gir mest penger 

til FN. Norge har i mange år vært den største bidragsyteren til FN-systemet per 

innbygger.Det er viktig at nordmenn avgjør selv hvilke FN-organisasjoner og 

underorganisasjoner de vil gi penger til og hvor mye de ønsker å bidra med. Dette 

kalles frivillige bidrag.  

Norge er engasjert i mange saker og temaer i FN-systemet. For eksempel, 

var landet aktivt med da FN tok beslutningen om hvor landegrensene skulle gå 

utenfor kysten. Gjennom noe FN kaller Havrettskovensjonen fikk Norge enerett til 

å utnytte olje og fisk i havområdene utenfor landet. Dette gjorde Norge til en av 

verdens største oljeprodusenter, og gir i dag rikdom nordmenn ellers bare kunne 

drømme om. 

Men Norges deltakelse i FN handler ikke bare om penger og landegresner. 

Minst like viktige arbeidområder for Norge er menneskerettigheter, fred og 
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sikkerhet, humanitær bistand, likestilling, nedrustning, global helse og bærekraftig 

utvikling. 

Mange nordmenn har hatt viktige jobber i FN-systemet opp gjennom 

historien. Eksempelvis, var Gro Harlem Brundtland generaldirektør for verdens 

helseorganisasjon (WHO). Jan Egeland hadde posisjonen som leder av FNs 

nøshjelpsfond (OCHA). Og i desember 2013 ble Norges tidligere statsminister 

Jens Stoltenberg oppnevnt som FNs spesialutsending for klima. 

 

 

Письменный перевод текста повышенной средней сложности c русского 

языка на иностранный 

 

Влияние топливно-энергетического комплекса на современную 

норвежскую внешнюю политику и экономику. 

 

 С момента обнаружения запасов на шельфе Северного моря и вплоть 

до настоящего времени нефть и газ были и остаются основой норвежской 

экономики, обеспечивая значительную часть доходов бизнеса и 

государственного бюджета. Именно благодаря этой отрасли стране удалось 

войти в число мировых лидеров по показателям доходов на душу населения, 

среднего уровня заработной платы, занятости и т.д., то есть превратиться в 

“общество благосостояния”, как сейчас нередко называют Норвегию.  

В мае 1963 года в Норвегии было провозглашено абсолютное право 

государства на распоряжение ресурсами шельфа. Это означало, что только 

правительство могло давать разрешение на любую деятельность на шельфе – 

будь то добыча или поисково-разведывательные работы. Вслед за этим  в 

относительно короткие сроки было разработано необходимое 

законодательство, сформированы регулирующие институты и созданы 

национальные нефтегазовые компании, контрольные пакеты акций которых  

принадлежат государству.  
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Позиции норвежского нефтегазового сектора на мировом рынке 

выглядят весьма сильными. Однако основным препятствием для его 

дальнейшего развития является значительное сокращение запасов 

норвежского континентального шельфа в последнее время. 

Ситуация на мировом рынке углеводородов складывается в пользу 

норвежских производителей, поскольку растет разрыв между совокупным 

спросом  и предложением на нефть, газ, нефтепродукты, а значит 

рентабельность нефтегазового сектора только возрастает. 

Кроме того для Норвегии является особенно благоприятным 

либерализация европейского рынка природного газа – основного для 

норвежских нефтегазовых компаний. Этот рынок всегда имел огромное 

значение для промышленности страны ввиду его территориальной близости, 

а значит низких транспортных издержек.  

В настоящее время  доходы государства от нефтегазовой деятельности 

достигают четверти бюджетных поступлений, а размер нефтяного фонда 

превысил 100 млрд. долларов. Эти деньги являются основой множества 

государственных программ и в социальной сфере, и в промышленности. 

Кроме того нефтегазовый сектор Норвегии ориентирован преимущественно 

на внешний рынок, а значит его доходы – это существенная составляющая 

экспортных поступлений страны. 

   

 

 

Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую 

профессиональную тематику) 

 

-Почему Арктическое сотрудничество имеет такое большое значение для 

стран Северной Европы?  

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

regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som vedrører dette unike og 
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barske, men også sårbare området. Det har fått økende betydning på grunn av de 

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

-Каковы основные цели этого сотрудничества? 

 -De nordiske landene samarbeider om å forbedre levevilkårene for befolkningene i 

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

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

arktiske naturen. 

-В чем специфика этого региона и какова здесь роль человека? 

- Landene vil sikre at regionens ressurser blir utnyttet på en bærekraftig måte og 

bevare det biologiske mangfoldet. 

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

likestilling og de nordlige områdenes økonomi. Samarbeidet har skapt økt 

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

til det Arktiske universitet har forbedret lokalbefolkningens utdanningsmuligheter. 

Dessuten har det nordiske samarbeidet støttet reindriften.  

 

-Расскажите о роли правительств и парламентов стран – участниц. 

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

gjennom regjeringssamarbeidet. De nordiske stortingsmedlemmer drøfter arktiske 

spørsmål i Nordisk råd, og i tillegg til dette foregår det parlamentariske 

samarbeidet om Arktis og Barentsregionen gjennom den permanente arktiske 

parlamentarikerkomiteen. Regjeringssamarbeidet foregår gjennom Nordisk 

ministerråd, Arktisk råd og i samarbeid med EU. 

 

Зрительно-устный перевод с иностранного  языка на русский без подготовки 

специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков) 

 

Arktisk råd 
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Arktisk råd er det eneste regionale samarbeidsorgan hvor alle de åtte arktiske land 

er fulle medlemmer: Norge, Danmark (Færøyene og Grønland), Sverige, Finland, 

Island, USA, Canada og Russland. 

Arktisk råd har fått en stadig viktigere funksjon. Rådet drøfter nå sentrale regionale 

spørsmål innen miljø og bærekraftig utvikling. 

Et av de viktigste resultatene av samarbeidet i Arktisk råd har vært å dokumentere 

den grenseoverskridende forurensing som luft, elver og havstrømmer fører mot 

nord. Gjennom det arktiske miljøovervåkningsprogrammet AMAP (Arctic 

Monitoring and Assessment Programme) har man fått fram grundig dokumentasjon 

av miljøstatus, hatt mulighet til å legge dette fram for viktige utslippsland (spesielt 

Russland) og utviklet en felles opptreden for å oppnå konkrete utslippsreduksjoner. 

Arktisk råd arbeider for bevaring av biodiversitet i Arktis ved å støtte etableringen 

av et internasjonalt nettverk av verneområder og mer effektive lover og 

vernepraksis. Det foregår også et omfattende samarbeid om kartlegging og 

forvaltning av viktige sjøfuglbestander. 

En viktig side ved samarbeidet i Arktisk råd er urbefolkningenes status som 

permanente deltakere. Deres deltakelse bidrar til en bredere forståelse av 

kompleksiteten i miljøproblemene og av samfunn i nord. Urfolk rammes ofte 

hardere og på en annen måte enn andre av en del miljøproblemer. 

 

4.Модуль «Аннотирование и реферирование В-2-1/7» 

 

Письменный реферат статьи из русскоязычной прессы по изученной 

тематике общественно-политического характера 

 

Основные заявления Владимира Путина на заседании Валдайского 

клуба 

Президент России резко раскритиковал антироссийскую политику 

Запада и желание США установить новый миропорядок 
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании клуба 

"Валдай" в Сочи. 

Итоговая пленарная сессия трехдневного форума посвящена теме "Мировой 

порядок: новые правила или игра без правил". 

Основные темы выступления президента РФ 

Президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой США и их 

союзников, фактически обвинив их в разрушении существующей системы 

международной безопасности. При этом главной задачей международной 

политики Путин считает построение новой системы глобального консенсуса, 

которая не даст разгореться новым конфликтам. 

 

Об угрозе новых конфликтов в мире 

Путин предостерег, что прогнозы для мира на основании существующих 

тенденций выглядят неблагоприятно. 

"Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов 

если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом 

фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные 

противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. 

Особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке 

геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-

исторических, экономических, цивилизационных материков", - сказал он. 

По его словам, Украина является одним из примеров такого рода 

конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил. "И, 

думаю, он далеко не последний", - добавил президент. 

На примере Украины Путин проиллюстрировал необходимость 

согласовывать различные точки в мировой политике. По его словам, Россия 

указывала, что поспешные, закулисные решения по ассоциации Украины 

с ЕС чреваты серьезными рисками, в том числе и для России как 

крупнейшего торгового партнера Украины. 
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"Но нас тогда не хотели слышать, сказали: "Это не ваше дело". И вместо 

сложного, но, подчеркну, цивилизованного диалога довели дело до 

государственного переворота. Ввергли страну в хаос, в развал экономики и 

социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами", - сказал 

Путин. 

"Видимо, те, кто без конца ляпает все новые и новые "цветные революции", 

считают себя гениальными художниками, не могут никак остановиться и 

совершенно не думают о последствиях", - добавил он. 

К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система 

глобальной и региональной безопасности способна уберечь нас от 

потрясений, нет 

 

О ядерном разоружении 

Российский лидер настаивает на продолжении ядерного разоружения. 

Чем меньше ядерного оружия в мире - тем лучше 

Путин считает, что разрушение действующей системы договоров об 

ограничениях и контроле над вооружениями является реальной 

перспективой. По его мнению, начало этому опасному процессу положили 

США, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по 

ПРО и приступили к созданию своей глобальной системы противоракетной 

обороны. 

"За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается 

в центр глобальной повестки. Оно применяется где угодно и как угодно, без 

всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать 

подобные решения, то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным 

институтом. Многие государства не видят других гарантий обеспечить 

суверенитет, кроме как обзавестись "своей бомбой". Это - крайне опасно", - 

сказал он. 

ИТАР-ТАСС. 24 октября 2014 
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Устное реферирование на русском языке фонозаписи 

(продолжительность звучания 4 минуты) 

 

Hvor bekymret bør vi være på grunn av utviklingen i Ukraina? Spørsmålet har 

fått ny aktualitet etter at 298 mennesker antas omkommet etter nedskytningen av 

Malaysia Airlines Flight 17 over Øst-Ukraina i forrige uke. Nedskytningen gjør 

kampene i Øst-Ukraina til en enda større menneskelig tragedie. Men har utfallet av 

Ukraina-krisen noen betydning i en større sammenheng, og i så fall hvilken? Svaret 

avhenger mye av hvilken historiske analogier man tror er mest relevant for å 

beskrive det som nå skjer i Ukraina. 

For mange østeuropeiske og amerikanske beslutningstakere, som for eksempel 

den tidligere amerikanske utenriksministeren og sannsynlig presidentkandidat i 

2016, Hillary Clinton, ligner det som skjer i Ukraina nå mest på det som skjedde 

med Tsjekkoslovakia i 1938. I denne analogien antar Putins autoritære Russland 

rollen som Hitlers totalitære Tyskland, og det russiskbefolkede Krim og øst-

Ukraina blir til det tyskbefolkede Sudetenland. 

Som dagens Russland var mellomkrigstidens Tyskland misfornøyd med at deler av 

nasjonen befant seg utenfor statens territorium i tilgrensende områder. Man ønsket 

«å gjenforene» disse med moderlandet. Også den gang var den mindre nabostaten 

ute av stand til å motstå den revisjonistiske stormakten uten støtte fra vestmaktene. 

Som et ledd i sin såkalte «appeasement politikk» valgte imidlertid Storbritannia - 

fulgt av Frankrike - å la Tyskland få det tyskspråklige Sudetenland, mot løfter om 

at Berlin da var territorielt «tilfredsstilt». I mars året etterpå annekterte Tyskland 

likevel hele Tsjekkoslovakia, og i september 1939 ble også Polen et offer. Resten 

er, som man sier, historie. 

Om man aksepterer 1938-analogien, er det politiske implikasjonen klar: Vesten må 

kjøre en tøff linje mot Russland. Om man aksepterer annekteringen av Krim, og lar 

Russland vinne frem i Øst-Ukraina, vil den revisjonistiske stormakten Russland 
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bare få blod på tann. Andre områder med Russiske minoriteter i det tidligere 

Sovjetunionen vil stå for tur. I dag er det Ukraina, i morgen Moldova, og i 

overmorgen de Baltiske stater. Lærdommen av 1938-analogien er at en aggressor 

må stoppes tidlig; senere blir det både vanskeligere og blodigere. 

Problemet med 1938-analogien er at den er hyppig brukt, men ofte viser seg å 

passe dårlig. Få autoritære stater viser seg i etterpåklokskapens lys å være 1930-

tallets Nazi-Tyskland. Den kanskje mest berømte feilanvendelsen av 1938-

analogien skjedde under Suezkrisen i 1956. Da invaderte Storbritannia og 

Frankrike et Egypt som nettopp hadde nasjonalisert den britiskkontrollerte 

Suezkanalen. Den britiske statsministeren Antony Eden var den gang hellig 

overbevist om at Egypts leder, Gamal Abdel Nasser, var en ny Hitler. Suezkanalen 

ville bare vært det første offer, et nytt Sudetenland, om Nasser ikke ble stoppet. Da 

både USA og Sovjetunionen motsatte seg okkupasjonen av kanalområdet ble de 

tvungen til retrett. 

Til tross for denne seieren viste Nassers Egypt seg ikke å være noe nytt Nazi-

Tyskland. Landene i Midtøsten falt ikke som dominobrikker for Nassers 

panarabisme. 

6. Модуль «Речевая практика - В-2-2/8» 

 

Беседа в пределах изученных тем культурологического характера 

1. Положение церкви в государстве. 

2. Местное управление и самоуправления  в Норвегии. 

3.Особая роль нефтяного сектора для развития национальной экономики. 

3. Нефтяной Фонд – специфика аккумулирования национального богатства. 

3.Структура норвежских СМИ: ведущие печатные издания, теле- и 

радиоканалы.  

4. Пресса Норвегии: особенности национальных и региональных изданий. 
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(Aftenposten, Verdens Gang, Dagbladet и др.)  

5. Партийная пресса в Норвегии и политические предпочтения ведущих 

изданий.  

6. Особенности изданий, ориентированных на эмигрантов: Klar Tale и Ny 

Tid.  

 

1. Модуль «Язык профессии - В-2-2/8» 

 

Написание публичного выступления на заданную тему 

профессионального характера. 

 

1. Борьба за мир и разоружение. Деятельность ООН. 

2. Мировой технический процесс. 

3.Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык прессы, 

язык рекламы. 

4. Единицы административного деления Норвегии. 

5. Внутренняя политика Норвегии. 

8. Норвегия и мировое сообщество. 

 

2.Модуль «Специальный (политический) перевод -  В-2-2/8» 

 Последовательный перевод с записями специального монологического 

текста профессионального характера 

Den nordlige demensjonen og integrasjonen i Nord-europa. 

 

Ideen om skandinavisk og nordisk integrasjon er svært gammel. Den nordiske 

integrasjonsprosessen har pågått siden de første nordiske statsdannelser som 

begynte på 700-tallet, og kulminerte med Dronning Margrethe 

og Kalmarunionen (1397–1523) da hele Norden ble samlet til et rike. Selv om 

forholdet mellom statene i Norden til tider har vært preget av indre splid og 

uenighet, har den særegne nordiske identiteten bestått. Likt språk, kultur og 
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institusjoner har frem til i dag utgjort grunnvollene i denne identiteten, og det har 

vært flere forsøk på å gi den et politisk rammeverk. 

Sammarbeidet innenfor Norden gjennomføres på alle nivåer i rammene av en rekke 

forskjellige organisasoner, både statlige og ikke-statlige.Foreningen 

Norden og Foreningene Nordens Forbund arbeider for å fremme vennskap, 

samarbeid og kunnskap om de enkelte lands språk, kultur og samfunnsliv i hele 

Norden. De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i Nordisk 

råd, og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet i Nordisk Ministerråd. 

De nordiske landene er også medlemmer av Den nordiske passunionen,som  sikrer 

at statsborgere i de nordiske landene kan reise fritt over grensene i Norden uten å 

medbringe pass og bosette seg i hele Norden uten å måtte søke 

om oppholdstillatelse. De er også tilsluttet Europarådet, EØS-

avtalen, FN og Schengen-traktaten.  

 Den nordlige dimensjon, som dekker et stort geografisk område (deler av Arktis, 

Østersjøen og områder rundt Russland, Island og Grønland), er et felles rammeverk 

for EU, Norge, Island og Russland. Individuelle «partnerskap» dekker 

miljøspørsmål, folkehelse og levekår, kultur samt transport og logistikk.Norges 

hovedmålsetning med deltakelsen i Den nordlige dimensjon er å ta del i og fremme 

det konstruktive samarbeidet med EU og Russland.  

EUs nordlige dimensjon ble etablert i 1997 som et instrument for EUs regionale 

samarbeid i Nord-Europa, med særlig vekt på samarbeidet med Russland. I 2006 

ble EUs nordlige dimensjon omformet til Den nordlige dimensjon (ND), som er et 

samarbeid mellom fire likeverdige partnere – EU, Island, Norge og Russland. I 

tillegg deltar de regionale råd og internasjonale finansinstitusjoner.  

Det brede «paraply»-konseptet i Den nordlige dimensjon gir anledning til å arbeide 

for relevante prosjekter som regionen har nytte av. Den Nordlige Dimensjon er 

ment å fungere som et overordnete rammeverk og en paraply holdt av EUs 

kommisjon. Rammeverket omfatter regionale institusjoner som Østersjørådet, 

BEAC (Barents Euro-Arktiske Råd.), Arktisk Råd, Nordisk Ministerråd og 
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finansielle program. Det skal også inkludere relevante regionale og lokale aktører 

og interesse organisasjoner. 

Norge ønsker å bidra til større personmobilitet over grensene. Økt oppmerksomhet 

vil bli viet til hvordan kontaktene også med de nordlige delene av Sverige og 

Finland kan bedres. Målet er å få en større utveksling av arbeidskraft og at flere 

bedrifter velger å jobbe i regionale markeder i flere land. Regjeringen ønsker å 

støtte opp forsknings- og utdanningsmessig integrasjon på tvers av landegrensene. 

Den nordlige dimensjon har utviklet seg raskt og dynamisk og rommer stadig nye 

samarbeidsområder. Samarbeidet er organisert gjennom såkalte partnerskap. 

Partnerskapene er satt opp som selvstendige enheter som utvikler det konkrete 

samarbeidet på sine ansvarsområder, og som samtidig rapporterer til 

embetsgruppen, ND Steering Group, ministermøtene og viseministermøtene 

(annethvert år). 

 

Двусторонний перевод беседы повышенной сложности.  

 

Договоры, как известно, составляют основу международного права, не 

могли бы Вы пояснить каким именно образом? 

Ja, traktater kan både ha til oppgave å skape generelle rettsnormer i 

forholdet partene imellom og å stifte eller overdra en bestemt rettighet. Vi sondrer 

videre mellom bilaterale, eller tosidige, og multilaterale, eller flersidige traktater. 

Multilaterale traktater betegnes ofte som konvensjoner, særlig dersom de angar 

spørsmål av mer prinsipiell art. Men det er intet til hinder for å bruke ordet 

konvensjon også om en bilateral avtale. Andre ord for traktat er overenskomst og 

avtale. 

Но кроме договоров существуют и другие источники международного 

права. Например, обычай, при условии, что он является общепринятым, 

например, соблюдается сторонами. Он очень удобен для поиска баланса и 

примирения интересов сторон (likevektspunkt for avveininger av de ulike 

interesser). Не могли бы Вы пояснить это положение в отношении обычая? 
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De vilkår som må settes opp sedvanerettsdannelse i folkeretten -for at 

sedvanen skal være rettslig bindende - er i vesentlig grad de samme som i intern 

rett. Først og fremst kreves det fast praksis gjennom noen tid. Det er kanskje ikke 

nødvendig med noe fast positiv rettsoverbevisning ("opinio iuris") hos dem som 

utøver sedvanen. Men det må iallfall forlanges at man ikke generelt betrakter 

forholdet som en folkerettskrenkelse eller som noe som utøves av hensiktmessighet 

alene eller precario [прекарий - разрешенное держание вещи] - fordi andre går 

med på det. Ved vurderingen av om det er skapt sedvanerett, bør man nåk også 

legge vekt på andre momenter. 

Итак, обычай и договор являются главными источниками 

международного права. Но наверняка этим ряд источников не исчерпывается. 

Не могли бы Вы пояснить это? 

Det står i art. 38 av den Internasjonale Domstolens Statut at Domstolen 

anvender både traktater, sedvarett, og det som heter i engelsk "the general 

principles of law recognized by civilized nations". Det har vært uenighet om 

hvorvidt allminnelige grunnsetninger betyr egentlig folkerettslige grunnsetninger. 

Eller skal domstolen kun anvende slike prinsipper som har fatt uttrykk i de enkelte 

lands interne rett, så som prinsippene for fortolkningen. I art. 38 står også at stater 

anvender subsidære rettskilder. 

 

Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 

языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 

 

Forsvars- og sikkerhetspolitikk i Norge 

Sikkerhetspolitiske mål 

Norge er, sammen med store deler av verden forøvrig, nå for alvor kommet 

inn i en epoke som kan karakteriseres som den globale tidsalder. Geografiske 

grenser gir i mindre grad beskyttelse mot et bredt spekter av 

sikkerhetsutfordringer. Norge må derfor ivareta sin sikkerhet i en tid preget av 

usikkerhet, ustabilitet og uforutsigbarhet. Overfor mer globale 
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sikkerhetsutfordringer er det viktig at Norge sammen med allierte og partnere 

bidrar til å forebygge og begrense kriser, væpnede konflikter og krig. Internasjonalt 

styrker Norge sikkerheten ved aktiv og konstruktiv deltagelse i multilaterale fora, 

som FN og NATO. I dagens globale verden er verdens sikkerhet deres egen 

sikkerhet. De overordnede mål for norsk sikkerhetspolitikk er: 

• å forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og 

kollektiv sikkerhet 

• å bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale 

rettsorden 

• å ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser og beskytte 

norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press 

• sammen med våre allierte å forsvare Norge og NATO mot anslag og 

angrep 

• å sikre samfunnet mot anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige 

aktører 

Forsvarspolitiske mål 

Forsvarets bidrag til å oppnå de overordnede sikkerhetspolitiske målene vil 

være avhengig av Forsvarets evne til å ivareta de forsvarspolitiske målene. 

Forsvaret må være i stand til å sikre norsk suverenitet, norske rettigheter og 

interesser, samt bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press, bidra til 

fred, stabilitet, håndhevelse av internasjonal rett og respekt for 

menneskerettighetene, samt forebygge bruk av makt fra stater og ikke-statlige 

aktører mot Norge og NATO, bidra til kollektivt forsvar av Norge og andre allierte 

i forhold til våre allianseforpliktelser, og til å møte ulike typer anslag og angrep 

med tvangsmakt for å sikre norsk og kollektiv sikkerhet, bidra til å ivareta norsk 

samfunnssikkerhet, redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer, 

anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører. 

tilstedeværelse har vært en målsetting for regjeringen. Forsvarets nye operative 

hovedkvarter i Bodø er en del av denne satsingen 
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Письменный перевод текста повышенной средней сложности с русского 

языка на иностранный (объем 1500-1700 знаков) 

 

После открытия в конце 1980-х гг. ряда крупных и гигантских 

месторождений нефти и особенно газа в российском секторе Баренцева моря 

обсуждение перспектив сотрудничества с норвежцами заметно 

активизировалось. С 1992 г. две страны установили институциональный 

Нефтегазовый диалог по линии энергетических министерств, был подписан 

ряд деклараций и протоколов о намерениях. Однако, лишь в последнее время 

рост нестабильности в традиционных мировых регионах нефтедобычи и 

связанное с этим обострение ресурсного дефицита, наряду с интенсивным 

развитием шельфовых технологий и таянием арктических льдов, перевели 

разговор в практическую плоскость. 

Исторические предпосылки для такого сотрудничества весьма 

благоприятны. Россия и Норвегия – давние и добрые партнеры в Арктике. 

Наши страны имеют общую сухопутную и морскую границу в Заполярье, обе 

выходят к богатому биоресурсами, нефтью и газом Баренцеву морю. История 

двусторонних контактов на Севере насчитывает не одно столетие и никогда 

не омрачалась войнами. Напротив, даже в эпоху блокового противостояния 

СССР и Норвегии удалось сформировать эффективные и дееспособные 

механизмы переговоров по территориальным проблемам, совместного 

управления рыбными ресурсами. 

 

 

Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский без подготовки 

специального текста стереотипного содержания (1000 - 1100 печатных 

знаков) 

 

Norge utenfor EU. Norges europapolitikk 
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To ganger I Norges historie prøvde landets regjeringen å tilslutte seg EU og begge 

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

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

handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

økt handel og tettere økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like 

konkurransevilkår og overholdelse av de samme reglene.  

 

3. Модуль «Аннотирование и реферирование  В-2-2/8» 

 

Письменный реферат на иностранном языке по заданной теме на основе 

различных русскоязычных источников информации 

 

Тема. Jens Stoltenberg- Natos nye generalsekretar 

 

Письменный реферат на русском языке по заданной теме на основе 

различных иноязычных источников информации 

 

Тема. Позиция Норвегии по вопросу принятия санкций против России. 

 

 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
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по __норвежскому языку_______________________________ 

наименование дисциплины 

 

для НАПРАВЛЕНИЕ 40.03.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

шифр/направление  

 

очная, бакалавриат  

форма обучения 

 

 

 

Составитель: _Иванова Т. 

_____________ (ФИО) 

Г. 

 

Форма экзаменационного билета 

 

Кафедра__ КАФЕДРА СКАНДИНАВСКИХ, ФИНСКОГО, 

НИДЕРДАНДСКОГО И  

                                                       ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

______________________________ 

 

 

 

Экзаменационный билет №_1____  

 

Перевод с листа с норвежского языка на русский (без подготовки) 

газетной или журнальной статьи специального характера (объем 900-

1000 знаков) 
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Russisk kritikk mot norsk barnevern 

Den russiske barneombudsmannen beskylder Norge for terror, og 

hevder at norske myndigheter i 55 tilfeller har begått overgrep mot 

russiske foreldre. 

Det var den russiske barneombudsmannen Pavel Astakhov som på 

sin twitterkontofredag ettermiddag gikk kraftig ut mot både Norge og 

Finland, og beskylder landene for terror mot russiske barn og deres foreldre. 

I 55 tilfeller har norske myndigheter tatt hånd om det som Astakhov kaller 

russiske barn. Det tilsvarende tallet for Finland er i følge Astakhov 74. 

Astakhov skriver i en annen twittermelding at det russiske 

utenriksdepartementet nå jobber med saken, og at man også vil ta opp 

situasjonen for russiske barn i Norge og Finland i Europarådet og FN. 

Pavel Astakhov er en jurist og journalist som tidligere var svært kritisk til 

myndighetene i Russland, men som de seinere årene har stått fram som en 

varm forsvarer av president Vladimir Putin. 

De kraftige utfallene mot Norge og Finland kommer samtidig som flere 

russiske TV-kanaler har hatt timelange sendinger om situasjonen for 

russiske foreldre og deres barn i Norge, og der det norske barnevernet er 

hovedskyteskiven. 

Barnevernet beskyldes for å være den norske regjeringens forlengede 

arm som vil ta russiske barn fra deres russiske foreldre, for på den måten å 

svekke hele det russiske samfunnet. 

Den norske ambassaden her i Moskva har så langt latt være å svare offentlig 

på kritikken, men har lagt ut informasjon om hvordan det norske barnevernet 

jobber på sine hjemmesider. 
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Aftenposten.19.11.1 

 

Реферативное изложение на норвежском языке газетной или 

журнальной статьи специального характера (объем 2900 - 3.000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

«Многие механизмы обеспечения миропорядка сложились достаточно 

давно, в том числе по итогам Второй мировой войны — и прежде всего 

по итогам Второй мировой войны. Прочность этой системы 

основывалась не только на балансе сил, между прочим, хочу это тоже 

подчеркнуть, и не только на праве победителей, но и на том, 

что «отцы-основатели» этой системы безопасности относились 

с уважением друг к другу, не пытались «отжать всё», а пытались 

договариваться. 

Главное, что эта система развивалась и при всех изъянах помогала если 

не решать, то хотя бы удерживать в рамках существующие мировые 

проблемы, регулировать остроту естественной конкуренции 

государств. 

Убеждён, этот механизм сдержек и противовесов, который 

в предыдущие десятилетия трудно складывался, порой мучительно 

выстраивался, нельзя было ломать, во всяком случае нельзя было 

ничего ломать, не создавая ничего взамен, иначе действительно 

не осталось бы других инструментов, кроме грубой силы. Нужно было 

провести разумную реконструкцию, адаптировать к новым реалиям 

систему международных отношений. 

Однако Соединённые Штаты, объявившие себя победителями 

в «холодной войне», самоуверенно, считаю, подумали, что в этом 

просто нет нужды. И вместо установления нового баланса сил, который 

является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, 
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были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению 

дисбаланса. 

«Холодная война» закончилась. Но она не завершилась заключением 

«мира», понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении 

имеющихся или о создании новых правил и стандартов. Создалось 

впечатление, что так называемые победители в «холодной войне» 

решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под 

себя, под свои интересы. И если сложившаяся система международных 

отношений, международного права, система сдержек и противовесов 

мешала достижению этой цели, то её тут же объявляли никчёмной, 

устаревшей и подлежащей немедленному сносу.» 

Источник: Сайт Президента России. 25.10.14 

Двусторонний перевод беседы (интервью) по специальной тематике 

 

 Норвегия занимает первое место среди стран с 

наилучшими условиями для жизни с точки зрения социальной защиты и 

высокого уровня благосостояния населения. За счет каких экономических 

мер удалось добиться такого положения? В частности, каким образом 

достигнуто обеспечение равенства доходов различных групп населения? 

 

- Det som først og fremst har påvirket den dramatiske økningen i levestandarden i 

Norge de siste tretti årene er relativ stabil økonomisk vekst og funnet av de store 

olje- og gassforekomster i Nordsjøen, kombinert med en økning i eksport av fisk 

og fiskeprodukter til verdensmarkedet. Norge inntar i dag plassen som verdens 

tredje største eksportør av olje, etter Saudi- Arabia og Russland, og neststørste 

fiskeeksportør etter Thailand. Norge står på annen plass i UNDPs årlige 

utviklingsrapport. Den såkalte skandinaviske velferdsmodellen har gitt oss 

muligheten til å sørge for en rettferdig fordeling av rikdommen. Denne modellen 

består av et effektivt system for omfordeling av ressusrser gjennom et 
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skattesysyem for bedrifter og private, statlig helsevesen og skolesysyem, etterhvert 

supplert med private tilbud, og en lønnsutvikling som takket være avtaler mellom 

staten og fagorganisasjonene har kommet de fleste grupper til gode. En viktig 

faktor er høy sysselsetning, vi har praktisk talt ingen arbeidsløshet. Et rotfestet 

parlamentarisk styresett og et gjennomsiktig byråkrati har nok også bidratt til en 

slik utvikling. 

 

Основные инвестиции Норвегия вкладывает в человеческие ресурсы. Каковы 

здесь приоритетные направления? 

 

Gjennomsnittlig levealder for norske kvinner er 81 år, for menn 75,6 år. 

Barnedødeligheten er blant de laveste i verden, bare fire pr. 1.000 fødte barn. Disse 

tallene gjenspeiler velferdsnivået som ble bygd opp i Norge etter 1945 da den 

andre verdenskrig var over. Sentralt i utviklingen av norsk helse- og sosialpolitikk 

står oppbyggingen av det trygdesystemet som er samlet i folketrygden. 

Folketrygden skal erstatte tap av inntekt forbundet med arbeidsledighet, 

svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom 

og dødsfall. Sosialhjelpen kommer inn der hvor annen privat eller offentlig 

forsørgelse ikke strekker til. Sykehusinnleggelse og andre helsetjenester er gratis, 

og staten støtter medisinkjøp for kronisk syke. 

 

Sosialhjelpen finansieres over de kommunale budsjettene, og folketrygdens ytelser 

gjennom lønnsmottakerens trygdeavgiftsinnbetaling, arbeidsgiveravgift og statlige 

tilskudd. Deler av oljeinntektene settes av i et fond til dekning av fremtidige 

sosiale ytelser. 

 

Какие условия созданы для женщин Норвегии, если в Вашей стране самый 

высокий процент работающих женщин и одновременно самый высокий 

уровень рождаемости? 



 151

 

Norge har et eget likestillingsombud, og det arbeides bevisst med å få inn kvinner i 

lederstillinger i staten og det private. Alle statlige etater må rapportere jevnlig om 

sitt arbeid om likestilling. I enkelte yrker har kjønnskvotering vært forsøkt, seiv om 

dette synes et tilbakelagt stadium i dag. Det har også vært en stor politisk kamp for 

lik lønn for likt arbeid, en sak som fremdeles er aktuell. 

 

Norske kvinner har relativt gode permisjonsordningar, sammenlignet med andre 

land. 10 måneders fødselspermisjon med full lonn eller 12 måneder med 80%. 

Nylig har det blitt mulig for barnefaren å ta ut opp til 2 av disse månedene på 

samme vilkår. De fleste barn har. som i Russland muligheten til å gå i barnehage, 

men det skal ikke skjules at et spredt bosettingsmønster har vanskeliggjort full 

dekning. Norge har også en ordning med kontantstøtte til de som ønsker å være 

hjemme med barna i to år etter endt fødselspermisjon. Senere har alle krav på tre 

dagers fråvær for å være hjemme med sykt barn. 

 

Kvinner utgjør circa 40% av stortingsrepresentanter, og ca. 40-

50% av regjeringsmedlemmene er også kvinner. 

 

Письменная часть экзамена. 

Перевод с норвежского языка на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи повышенной средней сложности специального 

характера (объем 2.000 знаков) 

Putin forlot G20-toppmøtet tidlig 

President Vladimir Putin forlot søndag G20-toppmøtet i Australia før planen, 

etter å ha måttet tåle krass kritikk for Russlands rolle i Ukraina. 
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Før Putin steg ombord i flyet i Brisbane holdt han en pressekonferanse der han 

betegnet toppmøtet som konstruktivt. 

– Vi er ikke enige om alt, men diskusjonene på møtet var konstruktive og 

hjelpsomme, sa Putin. 

– Stort feilsteg 

Den russiske presidenten karakteriserte videre Ukrainas beslutning om å innføre en 

økonomisk blokade av de separatistkontrollerte delene av Øst-Ukraina som «et 

stort feilsteg», men ga samtidig utrykk for optimisme. 

– Det er gode muligheter for å komme til enighet om en løsning, uansett hvor 

rart det enn kan høres ut, men på begge sider må det bygges opp visse 

strukturerer som kan løse oppgavene man står overfor på en bedre måte, sa 

Putin. 

Kritikken haglet mot Putin under toppmøtet, der Canadas statsminister Stephen 

Harper slo an tonen under sitt møte på tomannshånd med den russiske presidenten. 

– Jeg antar at jeg kommer til å ta deg i hånden, men jeg har bare én ting å si til deg: 

Du er nødt til å komme deg ut av Ukraina, sa Harper da de to møttes. 

Ikke tilfredsstillende 

Storbritannias statsminister David Cameron fikk også noen ord med Putin på 

tomannshånd lørdag. 

– Ukraina-saken var i praksis det eneste samtalen dreide seg om, men de snakket 

også om de grunnleggende årsakene til den nåværende striden mellom Russland, 

USA og en rekke EU-stater, sa en russisk talsmann etter møtet. 

Tysklands statsminister Angela Merkel hadde også et møte med Putin på sidelinjen 

av G20-møtet, men var ordknapp etterpå. 
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– Den nåværende situasjonen er ikke tilfredsstillende, var Merkels 

kommentar til Ukraina-krisen. 

Aftenposten.16.11.14 

 

Перевод с русского языка на норвежский (со словарём) специального 

текста повышенной сложности (объем 1500 - 1600 знаков). 

В мировой политике начался период разночтений и умолчаний. Под 

давлением правового нигилизма шаг за шагом сдавало свои позиции 

международное право. Объективность и справедливость приносились 

в жертву политической целесообразности. Юридические нормы 

подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками. 

При этом тотальный контроль над глобальными средствами массовой 

информации позволял при желании белое выдавать за чёрное, а чёрное 

за белое. 

В условиях доминирования одной страны и её союзников, или, по-

другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений зачастую 

превращался в стремление навязать в качестве универсальных 

собственные рецепты. Амбиции этой группы возросли настолько, что 

вырабатываемые в её кулуарах подходы стали преподноситься как мнение 

всего мирового сообщества. Но это не так. 

Само понятие «национальный суверенитет» для большинства 

государств стало относительной величиной. По сути, была предложена 

формула: чем сильнее лояльность единственному центру влияния 

в мире, тем выше легитимность того или иного правящего режима. 

Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно 

опробованы: силовые акции, экономическое и пропагандистское 

давление, вмешательство во внутренние дела, апелляции к некой 

«надправовой» легитимности, когда надо оправдать неправовое 

урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных 
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режимов. В последнее время появились свидетельства, что 

в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. 

Недаром так называемый большой брат тратит миллиарды долларов 

на слежку по всему миру, в том числе и за своими ближайшими 

союзниками. 

Источник, Сайт Президента России. 25.10.14 

 

Реферирование на русском языке фонотекста (запись с эфира, 

продолжительность звучания 4 минуты), общественно-политического 

характера, 2 предъявления 

 

Vil ha færre innvandrere fra EU 

Britenes statsminister vil ha færre innvandrere fra EU. Han vil utvise de som 

ikke får seg jobb innen seks måneder. Og han vil kutte i støtte og goder. 

 

Britene snakker mye om de skal fortsette å være en del av Den europeiske union 

(EU). Fredag skal Storbritannias statsminister holde en tale om det. Ifølge medier 

vil han si at britene selv må få kontrollere hvor mange de tar imot fra EU. De vil 

også bestemme selv hva slags trygd og støtte staten skal gi disse innvandrerne. 

David Cameron er statsminister. Han ventes å si at arbeids-innvandrere fra EU må 

være i jobb i Storbritannia i fire år. Først da kan de få noe trygd og støtte fra staten 

ved behov. EU-innvandrere som kommer dit uten å ha jobb, skal ikke få noe som 

helst offentlig hjelp. 

Skepsisen til EU er stor i Storbritannia. Britene er særlig opptatt av innvandringen, 

viser menings-målinger. Det er 300.000 innvandrere fra EU i landet. Det er valg til 

våren. Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil Cameron bruke talen som en del av 

valgkampen. 
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Han er under hardt press for å snakke tøffere mot EU, skriver nyhetsbyrået NTB. 

Hvis ikke, kan hans parti miste velgere til partier som er kritiske til EU. Også i 

Sveits jobber politikere med grenser for hvor mange EU-innvandrere de skal 

ha.Cameron har lovet at britene skal få stemme over om de skal fortsette å være 

med i EU. Avstemningen holdes i 2017. Men flere mener at Storbritannia først bør 

forhandle om en ny avtale. 

Cameron vil ha slutt på å gi støtte og goder til barn av EU-innvandrere som bor 

utenfor Storbritannia. Han vil også utvise innvandrere som ikke har klart å få seg 

jobb innen seks måneder. 

Camerons tale kommer neppe til å bli godt mottatt i EU. Spesielt ikke av Polen, 

som mener slike regler diskriminerer folk. 

70 år siden Finnmark ble fritt 

 

Det er 70 år siden styrker fra Sovjetunionen gikk inn i Øst-Finnmark. Da ble 

Finnmark fritt fra nazistene. 

 

Øst-Finnmark ble fritt et halvt år før resten av Norge. Det var under den andre 

verdenskrig. Finnmark markerer at det er 70 år siden sovjetiske styrker kom. De 

befridde Finnmark og Nord-Troms fra nazistene. 

Kong Harald, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og 

Russlands utenriks-minister Sergej Lavrov er med i en markering. Den er på torget 

i Kirkenes.  

Kirkenes ligger helt øst i Finnmark. 25. oktober 1944 var Kirkenes den første 

norske byen som ble frigjort. De hadde vært styrt av tyske nazister. Frigjøringen 

kom etter harde kamper. 

Den 25. oktober ga de tyske soldatene opp sine baser i Kirkenes. Dagen har blitt 

stående som selve frigjørings-dagen. Det var over seks måneder før andre 

verdenskrig tok slutt, i mai 1945. 
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I høst er det også 70 år siden Finnmark og Nord-Troms ble evakuert med tvang av 

nazistene. Nazistene gjennomførte evakueringen før sovjetiske styrker rykket inn. 

De sovjetiske styrkene befridde de nordligste delene av Norge. 

Det var harde kamper i dagene rundt frigjøringen. Over 3.000 nordmenn gjemte 

seg i gruvetunnelene i Bjørnevatn under kampene. Sovjetiske styrker kom fram til 

gruven i Bjørnevatn. Viktor Kukusjkin var med i en av de sovjetiske styrkene. 

– Nordmennene viftet med flagg. Jeg husker godt at de strømmet ut av tunnelen. 

Det sier Kukusjkin til TV-kanalen NRK. 

Источник: NRK.28.11.14 

 

Заведующий кафедрой _________________________________ФИО  

 

 

Разработанные преподавателями и утвержденные на заседании кафедры 

критерии оценки критерии оценки:  

 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 

смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 

вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 

не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
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Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 

правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 

ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 

не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 

правильно на четыре поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 

соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 

характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 

полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 

правильно ответил на три поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 

двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 

поставленных вопроса. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 

орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 

смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 

поставленных вопроса. 

 




