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

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

Коды 
компетен

ции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способность свободно 
пользоваться 
иностранными языками 
как средством делового 
общения 

Знать: порядка 1500 иероглифов, 7 тыс учебных 
лексических единиц общего и терминологического 
характера; 
Уметь: спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в 
подборе слов, выражать свои мысли на японском 
языке; 
вести на японском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично по темам в рамках 
общественно-политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения  
Владеть: навыками отбора лексики с учётом сфер 
применения и сочетаемости 

ОК-8 владение политически 
корректной культурой 
международного 
общения (формального 
и неформального) 

Знать: нормы политкорректности в японском 
обществе. 
Уметь: вести светскую беседу с учётом особенностей 
национальной культуры собеседника 
Владеть: этикетом устной речи 

ОПК-5 владение политически 
корректной устной и 
письменной речью в 
рамках 
профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

Знать: особенности стиля и правила написания 
официальных и неофициальных писем, документов, 
сообщений электронной почты,  анкеты японском 
языке,  
Уметь: выполнять письменный перевод документов и 
писем с японского языка на русский и с русского 
языка на японский в рамках профессиональной сферы 
общения 
Владеть: этикетом письменной речи 

ОПК-6 способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном языке в 
рамках уровня 
поставленных задач для 
решения 
профессиональных 
вопросов    

Знать: особенности устного и письменного общения 
на японском языке  
Уметь: выполнять устный последовательный перевод 
звучащих текстов в рамках общественно-
политической и профессиональной сфер общения; 
осуществлять устный перевод с листа с японского 
языка на русский и с русского языка на японский, 
осуществлять последовательный перевод с японского 
языка на русский и с русского языка на японский, 
осуществлять двусторонний перевод 
Владеть: навыками составления устных и письменных 
высказываний на японском языке  

ОПК-7 способность выделять 
содержательно 
значимые факты из 
потоков 
международно-
политической 
информации и 
группировать их 

Знать: особенности структуры японоязычных текстов 
Уметь: воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на 
японском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках 
общественно-политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения 
Владеть: навыками извлечения фактической 
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согласно поставленным 
задачам 

информации из материалов СМИ, интернета 

ОПК-8 владение 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
сферы международной 
деятельности на 
иностранных языках 

Знать: профессиональную терминологию на японском 
языке 
Уметь: выполнять письменный перевод текстов 
профессиональной направленности с японского языка 
на русский и с русского языка на японский  
Владеть: понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на японском языке; 
основными приёмами словообразования в 
профессиональной терминологии 

ОПК-9 владение техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе 
на иностранных языках 

Знать: особенности культуры, традиций и речевого 
этикета Японии. 
Уметь: правильно пользоваться речевым этикетом 
Владеть: техниками установления профессиональных 
контактов на японском языке 

ОПК-10 владение методами 
делового общения в 
интернациональной 
среде, способностью 
использовать 
особенности деловой 
культуры зарубежных 
стран 

Знать: формулы делового общения 
Уметь: выполнять двусторонний перевод беседы в 
рамках профессиональной сферы общения 
Владеть: навыками делового общения в японоязычной 
среде 

ПК-4 владение навыками 
построения 
реферативного 
письменного текста и 
устного представления 
экспертных мнений по 
международно-
политической 
проблематике 

Знать: методы компрессии текста на японском языке 
Уметь: аннотировать и реферировать на русском 
языке японские печатные и аудитивные материалы в 
рамках общественно-политической и 
профессиональной сфер общения 
Владеть: навыками построения реферативного 
письменного текста и устного представления 
экспертных мнений по международно-политической 
проблематике 

ПК-15 владение навыками 
публичных 
выступлений как перед 
российской, так и 
зарубежной аудиторией 

Знать: основные грамматические и стилистические 
особенности профессиональной публичной речи на 
японском языке 
Уметь: точным формулированием своих мыслей и 
выражением своего мнения; построить устное 
сообщение, краткое высказывание, доклад на 
японском языке 
Владеть: навыками публичных выступлений как перед 
российской, так и зарубежной аудиторией 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Иностранный язык (японский, основной) относится к 
Блоку 1 «Дисциплины» и является основным средством формирования у 
обучающегося языковых и коммуникативных компетенций, связанных с 
регионом специализации. Тематически изучаемый материал увязывается с 
содержанием других дисциплин курса.  
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До начала изучения дисциплины в рамках магистерского курса 
обучающийся должен иметь опыт изучения японского языка в размере как 
минимум 8 семестров (бакалаврский курс), быть знакомым с грамматической 
системой японского языка, владеть развитыми навыками чтения и письма, в 
том числе иероглифическим запасов порядка 1000 знаков, 5000 лексических 
единиц, включая профессиональную лексику, опытом ведения устного 
общения на японском языке на социально-политические и общие темы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-3 семестрах.  
 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13/14* зачетных 
единиц (ЗЕ), 522/558 академических часов. 

* до косой черты – данные по программам «глобальная политика и 
международно-политический анализ», «мировая политика», после косой 
черты – по программе «международная политика и транснациональный 
бизнес» (то же далее) 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес-кие часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 168+210+144/180 4+5+4/5 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 102+96+102 

 

Контакт  
Практические занятия/семинары, в том числе: 102+96+102 

Аудиторная контрольная работа 0+42+0 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 66+72+42/78 

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

 

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

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
Всего семинары, 

практические занятия 
1. Язык профессии 144/154 34+32+34 

 
18+18+8/18 Срез  

Зачёт 
Экзамен 20 
ГАК 

2. Практикум устного 
перевода 

146/154 34+32+34 18+18+10/18 Срез 
Зачет 
ГАК 

3. Письменный перевод 124 34+32+0 18+18+0 Срез 
Зачет 
Экзамен 22 
ГАК 

4. Письменная речь 52/70 0+0+34 0+0+18/36 Срез  
Зачёт 

5. Графика 36 0+0+0 12+18+6 Срез 
Зачет 
ГАК 

ИТОГО: 522/558 300 180/216 42 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по аспектам и разделам 
Аспект 1. Язык профессии. 
Раздел 1.1.  Язык профессии-1 
1) монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

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

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

3) различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 
материале специальных и общественно-политических текстов. 

4) формулы речевого этикета диалог (беседа, дискуссия), отбор языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

 
содержание комментариев: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Коннотация. 
Стилистика современного японского языка. Особенности формального и 

нейтрально-вежливого регистров речи. 
 
Предметно-лексические темы: 
История российско-японских отношений. 
Российско-японские отношения в настоящий момент. 
Основные направления внутренней и внешней политики России. 
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Современная политическая ситуация в России  
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, переговорах, собрании, конференции 
2. В контакте/переговорах по телефону 
 
Раздел 1.2. Язык профессии-2 
1) монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

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

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

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

4) формулы речевого этикета в диалоге (беседе, дискуссии), отбор языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

 
тематика комментариев: 
Общественно-политическая лексика. 
Особенности функциональных стилей современного японского языка.  
  
Предметно-лексические темы: 
Концепция политики РФ со странами АТР 
Программы внешней и внутренней политики РФ на современном этапе 
Принципы внешней и внутренней политики Японии на современном этапе.  
Япония в мировом сообществе.  
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, собрании, конференции; 
2. На международном форуме. 
 
Раздел 1.3. Язык профессии-3 
1) монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

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

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

3) отбор языковых средств для определенного коммуникативного задания в 
кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

4) использование электронных носителей при выступлении на японском 
языке. 

5) использование источников информации открытого доступа при подготовке 
к выступлению, встрече, участию в форуме на японском языке.  

 
тематика комментариев: 
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Общественно-политическая лексика. 
Особенности стилей разговорной речи. Параллельные конструкции. 

Допущения для цитатных конструкций. Стандартные риторические приёмы в 
русско- и японоязычном дискурсе. Логические построения в российской и 
японской практике.  

  
Предметно-лексические темы: 
Глобальные проблемы человечества. 
Проблемы безопасности в различных аспектах (терроризм, ЧС). 
Международные экономические отношения. 
Перспективы развития российско-японских отношений. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
Сообщение, доклад, обзор прессы. 
Выступление на основе электронной презентации.  
 
Аспект 2. Практикум устного перевода  
Раздел 2.1. Практикум устного перевода-1. 
Виды работы 
1) последовательный перевод с японского и русского языка публичного 

выступления,  
2) запись при переводе беседы.  
3) применение верных стилистических и риторических приёмов в 

соответствии с коммуникативными задачами исходного высказывания.  
 
тематика комментариев:  
- Понятие синтаксической синонимии, основные приёмы переводческих 

трансформаций.  
- Эксплицитное и коннотативное значение в переводе.  
- Стилистические особенности оформления публичного выступления на 

японском языке. Систематизация и пути практического применения знаний и 
регистрах речи.  

 
Раздел 2.2. Практикум устного перевода-2. 
 
Виды работы 
1) Двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне 

ответственности 
2) Реферирование на русском языке звучащих материалы общественно-

политической тематики. 
3) Применение верных стилистических и риторических приёмов в 

соответствии с коммуникативными задачами исходного высказывания.  
 
тематика комментариев:  
Тимологические маркеры в устном дискурсе. Маркирование строения текста. 

Закономерности отражения логической структуры высказывания в переводе. 
Особенности абзацно-фразового перевода.  

Более свободное овладение приёмами переводческих трансформаций.  
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Понятие компенсации при переводе.  
Прагматика перевода. Недоперевод и переперевод.  
Развитие навыков аннотирования и реферирования письменных и звучащих 

материалов. 
 
Предметно-лексические темы 
Деятельность  Японии в международных организациях. 
Текущие события в России и за рубежом. 
Основные направления внутренней и внешней политики России. 
Концепция политики РФ со странами АТР 
 
Раздел 2.3. Практикум устного перевода-3. 
Виды работы 
1) письменный и устный перевод с листа японских и русских аналитических 

и обзорных статей общественно-политической тематики 
2) перевод публичных выступлений на среднем уровне ответственности 
 
тематика комментариев:  
Компенсационные приёмы при переводе. Лексическая и синтаксическая 

компенсация. Генерализация, кокретизация, антонимический перевод. 
Основы переводческой записи.  
Развитие навыков аннотирования и реферирования письменных и звучащих 

материалов. 
Особенности перевода длинных высказываний.  
 
Предметно-лексические темы 
Глобальные проблемы человечества. 
Проблемы безопасности в различных аспектах (терроризм, ЧС). 
Международные экономические отношения. 
Перспективы развития российско-японских отношений. 
 
Аспект 3. Письменный перевод. 
Раздел 3.1. Письменный перевод-1. Перевод официальных документов 
Виды работы: 
1) письменный перевод официальных документов на русском и японском 

языке (законодательных актов, совместных документов, дипломатической 
и административной документации). 

2) устный перевод (с листа) официальных документов на русском и японском 
языке (на среднем уровне ответственности).  

3) устное реферирование официальных документов на русском или японском 
языке.  

4) использование источников информации в открытом доступе при 
выполнении письменного перевода документов.  

 
тематика комментариев:  
Основные особенности стиля официальных документов (канцелярского стиля) 

японского языка.  
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Основные переводческие трансформации, применяемые при переводе текстов 
канцелярского стиля. 

Особенности графического оформления документов на японском языке.  
Специфические языковые средства, встречающиеся в документах на японском 

языке.  
Понятие реферата и их назначение. Виды и структура рефератов. Этапы 

работы при составлении рефератов. 
 
Примерный набор переводных документов 
Законы Японии и РФ. 
Международные договоры Японии и РФ. 
Итоговые документы международных форумов.  
Вербальные ноты, консульские документы. 
Административные предписания, приказы. 
Частноправовые договоры. 
Судебные документы.  
 
Раздел 3.2. Письменный перевод-2. Деловая корреспонденция 
1) письменный перевод деловых писем (в том числе электронных) с русского 

и японского языка (общего, коммерческого, дипломатического характера). 
2) устный перевод (с листа) писем на русском и японском языке. 
3) составление писем (в т.ч. электоронные) на японском языке.  
.  
тематика комментариев:  
- Основные особенности стиля официальных документов (канцелярского 

стиля) японского языка.  
- Основные переводческие трансформации, применяемые при переводе писем. 
- Особенности графического оформления писем на японском языке.  
 
Аспект 4. Письменная речь. 
Способы изложить свою позицию на японском языке с использованием 

адекватных коммуникативной задаче стилистических и риторических приёмов. 
Методика письменного реферирования содержания 

публикаций/высказываний на русском или  японском языке.  
тематика комментариев:  
Основные особенности различных стилей письменной речи в японском языке 

(канцелярский, научный, эпистолярный).  
Основные переводческие трансформации, применяемые при переводе текстов 

различного стиля. 
Особенности графического оформления текстов различных стилей на 

японском языке. Оформление цитат, сносок, приложений.  
Понятие реферата, их назначение. Виды и структура рефератов. Этапы работы 

при составлении рефератов. 
Лингвистика текста. Информационная структура абзаца и текста. 

Особенности когезии в японском тексте. 
 
 Аспект 5. Графика. 
Раздел 5.1. Графика-1.  
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Систематизация знаний о системе фонетиков в иероглифической графике 
японского языка. 

Возможности анализа фонетического проявления иероглифа исходя из состава 
графем .  

 
Раздел 5.2. Графика-2.  
Систематизация знаний о системе фонетиков в иероглифической графике 

японского языка. 
Историческая вариативность иероглифической системы.  
Различение узуальных вариантов и сходных по составу иероглифов.  
 
Раздел 5.3. Графика-3.  
Квазиомонимы (близкие синонимы, различающиеся графическим 

отражением). 
Иероглифы вне официальной нормы, встречающиеся в именах собственных.  
Особенности иероглифики текстов различных стилей японского языка 
 
 

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

В самостоятельной работе студент может пользоваться:   
а) справочными разделами учебных пособий (аспект «Язык профессии») 
б) упражнениями учебных пособий (имеется ключ) (аспект «Язык 

профессии») 
в) упражнениями учебных пособий (аспект «Графика») 
г) дополнительной литературой (см. соотв. раздел программы) 
д) открытыми базами данных (см. соотв. раздел программы) 
е) доступными материалами СМИ на японском языке (см. соотв. раздел 

программы) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Аспект 1. Язык 
профессии 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ОК-4 (способность свободно 
пользоваться иностранными языками как 
средством делового общения) 
ОПК-8 (владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
иностранных языках) 

дискуссия 
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 Раздел 1.1.  Язык 
профессии-1 
 

ОК-8 (владение политически корректной 
культурой международного общения) 

дискуссия 

 Раздел 1.2. Язык 
профессии-2 

ОПК-9 (владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках) 
ПК-15 (владение навыками публичных 
выступлений как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией) 

выступление 

 Раздел 1.3. Язык 
профессии-3 

ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам) 
ПК-15 (владение навыками публичных 
выступлений как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией) 

доклад 

 Аспект 2. Практикум 
устного перевода 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ОПК-5 (владение политически 
корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на 
иностранном языках) 
ОПК-6 (способность вести переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов)  
ОПК-8 (владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
иностранных языках) 

Задание на 
устный 
перевод 

 Раздел 2.1. Практикум 
устного перевода-1 

ОПК-10 (владение методами делового 
общения в интернациональной среде, 
способностью использовать особенности 
деловой культуры зарубежных стран) 

Задание на 
запись 
устного 
перевода 

 Раздел 2.2. Практикум 
устного перевода-2 

ПК-4 (владение навыками построения 
реферативного письменного текста и 
устного представления экспертных 
мнений по международно-политической 
проблематике) 

Задание на 
реферировани
е 
Задание на 
двусторонний 
перевод  

 Раздел 2.3. Практикум 
устного перевода-3 

ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам) 
ПК-4 (владение навыками построения 
реферативного письменного текста и 
устного представления экспертных 
мнений по международно-политической 
проблематике) 

Задание на 
реферировани
е 

 Аспект 3.   
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Письменный перевод 
 Раздел 3.1. 
Письменный перевод-
1. Перевод 
официальных 
документов 

ОПК-5 (владение политически 
корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на 
иностранном языках) 
ОПК-8 (владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
иностранных языках) 

Задание на 
письменный 
перевод 

 Раздел 3.2. 
Письменный перевод-
2. Деловая 
корреспонденция 

ОПК-5 (владение политически 
корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на 
иностранном языках) 
ОПК-9 (владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения на иностранном языке) 

Задание на 
письменный 
перевод 
Задание на 
составление 
письма  

 Аспект 4. 
Письменная речь 

ОК-4 (способность свободно 
пользоваться иностранными языками как 
средством делового общения) 
ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам) 

Эссе 

 Аспект 5. Графика ОК-4 (способность свободно 
пользоваться иностранными языками как 
средством делового общения) 

Письменные  
задания 

 
6.2 Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

№/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Задание на 
устный перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить 
выполнить устный перевод звучащего текста 
Оценивается владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
корректность и следование речевому этикету, 
владение методами делового общения в 
иноязычной среде при учёте особенностей 
зарубежной деловой культуры 

Наличие в 
мультимедийно
м каталоге / 
открытом 
доступе 

2 Задание на 
письменный 
перевод 

Обучающемуся предлагается перевести отрезок 
письменного текста. 
Оценивается степень свободы письменного 
выражения на иностранном языке, выполнение 
норм этикета, стиля и корректности, а также 
владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом.  

Пример 
задания на 
письменный 
перевод  

3 Задание на Обучающемуся предлагается устно или Пример 



15 
 

реферирование письменно кратко передать основное 
содержание письменного текста. 
Оценивается степень свободы письменного 
выражения на иностранном языке, владение 
навыками построения реферативного 
письменного текста, а также способность 
выделять содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации с группировкой их согласно задаче 

задания для 
реферирования  

4 Задание на 
запись устного 
перевода 

Обучающемуся предлагается самостоятельно 
(внеаудиторно) записать ранее переведённый 
(аудиторно) отрезок звучащей речи.  
Оценивается владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
корректность и следование речевому этикету, 
владение методами делового общения в 
иноязычной среде при учёте особенностей 
зарубежной деловой культуры 

Наличие в 
мультимедийно
м каталоге / 
открытом 
доступе 

5 Задание на 
двусторонний 
перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить 
выполнить устный перевод звучащего текста 
Оценивается владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
корректность и следование речевому этикету, 
владение методами делового общения в 
иноязычной среде при учёте особенностей 
зарубежной деловой культуры 

Пример 
задания на 
двусторонний 
перевод  

6 Выступление, 
доклад 

Обучающемуся предлагается представить на 
иностранном языке определённую тему, в том 
числе использование электронных средств, а 
также ответить на вопросы аудитории. 
Оценивается степень свободы продуцирования 
и понимания речи, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом и 
корректность высказываний, соблюдение норм 
речевого этикета, способность выделять 
значимые факты из использованных открытых 
источников и группировать их соответственно 
теме и задаче текста, владение навыками 
публичных выступлений  

Примеры тем 
для 
вытуплений 

7 Дискуссия Обучающимся предлагается обсудить одну из 
актуальных тем.  
Оценивается свобода продуцирования и 
понимания речи, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом и 
корректность высказываний, соблюдение норм 
речевого этикета, техниками поддержания 
контакта в деловом общении  

Примеры тем 
для дискуссий 

8 Эссе Обучающемуся предлагается написать короткий 
текст на заданную тему 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами, способность выделять значимые 
факты из использованных открытых источников 

Примеры тем 
для эссе 



16 
 

и группировать их соответственно теме и задаче 
текста  

9 Задание на 
составление 
писем 

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

Пример 
задания на 
составление 
письма  

10 Письменные 
задания по 
иероглифике 

Обучающемуся предлагается внеудиторно 
выполнить задание и представить его для 
проверки  
Оценивается корректность использования 
иероглифики как части способности свободно 
пользоваться языком для профессионального и 
повседневного общения 

Пример 
задания по 
иероглифике  

11 Экзаменационна
я работа 

Обучающемуся предлагается выполнить 
задания различных типов на новом материале 
(письменный перевод, реферирование, 
выступление, дискуссия) 
Оценивается сформированность 
задействованных компетенций 

Пример 
задания для 
экзаменационн
ых работ  

12 Государственная 
аттестационная 
комиссия 

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

Пример 
задания для 
государственно
й 
аттестационной 
комиссии 

 
6.3 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

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

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

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

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

Диапазон Богатый, разнообразный активный словарный запас 
Фонетика Соответствует орфоэпическим нормам 
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Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 
форм  

Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 
Орфография Соответствует нормам орфографии 

Восприятие печатной 
информации 

Полное понимание как ключевого содержания, так и 
уточняющих деталей 

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

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

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

так и уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Естественный темп речи 

Взаимодействие Быстрая и адекватная реакция на речь собеседника, 
управление диалогом 

Фоновые знания Знание типологических и/или иноязычных соответствий 
специфическим местным реалиям в пределах требований 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

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

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

Диапазон Богатый активный словарный запас 
Фонетика Практически полностью соответствует орфоэпической 

норме 
Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 

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

с отдельными несущественными ошибками 
Орфография Отдельные незначительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Высокая степень понимания ключевого содержания и 
уточняющих деталей 

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

Содержательность Информативное, достаточно полное, точное и логичное 
изложение материала 

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

Восприятие на слух Достаточно высокая степень понимания ключевого 
содержания при непонимании отдельных несущественных 
уточняющих деталей аудируемого текста 
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Беглость Темп речи естественный, с небольшими паузами для 
подбора языкового материала 

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

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

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

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

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

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

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

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

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

Орфография Незначительное количество негрубых орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Понимание ключевого содержания при непонимании 
отдельных уточняющих деталей 

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

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

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

отдельных уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Темп речи несколько замедлен  

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

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

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

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

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

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

Грамматика Ряд существенных ошибок в употреблении и оформлении 
грамматических форм 

Лексика Ряд существенных ошибок в словоупотреблении и 
сочетании лексических единиц  

Орфография Ряд грубых смыслоразличительных орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Общее понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 

Смысл Неполное воспроизведение/передача содержания 
оригинала, отдельные смысловые ошибки и/или неточности 

Содержательность Ограниченное по объему малоинформативное изложение 
материала, местами лишенное логики и связности 

Стилистика Ряд грубых отклонений от стилистических норм 
Восприятие на слух Ограниченное понимание ключевого содержания  

Беглость Медленный темп речи из-за частых пауз для подбора 
языкового материала 

Взаимодействие Медленная, местами неадекватная реакция на речь 
собеседника при многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Незнание ряда специфических местных реалий и/или их 
иноязычных соответствий  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

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

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

Диапазон Минимальный словарный запас 
Фонетика Многочисленные отклонения от нормы, затрудняющие 

понимание 
Грамматика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

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

сочетании лексических единиц, пропуски 
Орфография Многочисленные грубые смыслоразличительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Минимальное понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 
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Смысл Крайне ограниченное воспроизведение/передача 
содержания оригинала, многочисленные неточности и 
грубые смыслоразличительные ошибки 

Содержательность Изложение материала в минимальном объеме, отсутствие 
логики и связности 

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

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

Взаимодействие Минимальная реакция на речь собеседника при 
многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Знание минимума типологических и иноязычных  
соответствий специфическим местным реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

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

 
 
Оценка F выносится в том случае, когда общее количество языковых ошибок по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, превышает 6 ед. и 
считается неудовлетворительной.  
 

6.3.3. Отдельные варианты оценивания работ обучающихся 
 

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

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

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

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

 
6.4 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

6.4.1. Пример задания на письменный перевод  
 
Переведите текст на русский язык (время выполнения 120 мин, 100 баллов) 
 

核禁止条約 埋まらぬ溝 国連作業部会 会合閉幕 
2016 年 5 月 15 日 朝刊 

  
 【ジュネーブ＝共同】ジュネーブの国連欧州本部で開かれていた核軍縮に関す

る国連作業部会の第二回会合が十三日閉幕した。オバマ米大統領の広島訪問決定で核軍
縮への期待が高まるが、米国をはじめ核保有五大国は欠席。核兵器禁止条約の制定を急
ぐ国と反対する国の溝も埋まらず、九月の国連総会での報告書提出に向けた議論は、八
月の次回会合がヤマ場となる。 
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 作業部会の最大の焦点は、核禁止条約制定の是非だ。条約制定を急ぐメキシコ
やブラジル、インドネシアなど九カ国は「核禁止のための法的措置」についての交渉の
二〇一七年開始を提案。他にもジャマイカやパナマ、南アフリカなど、条約の早期交渉
入りに賛同する国が目立った。 

 核廃絶の国際世論を高めてきたメキシコのロモナコ軍縮大使は十三日のスピー
チで「われわれは明らかに多数派だ」と強調。報告書には核禁止に賛成の意見を色濃く
反映させるべきだと主張した。 

 一方、米国の「核の傘」の下にある日本や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）諸国
などは真っ向から反対の立場で、安全保障を重視し徐々に核兵器を減らす「進歩的アプ
ローチ」を提唱。日本の佐野利男軍縮大使は、核禁止の動きは「核保有国と非保有国を
分断させかねない」と繰り返し訴え、勢いづく賛成派をけん制した。 

 作業部会のタニ議長（タイ）は七月末～八月初頭をめどに報告書の草案をまと
め、八月五、十六、十七、十九日に開かれる会合で意見集約を目指す。現時点では各国
の総意を目指す方針を示している。ただ、投票による採決に踏み切る可能性も残り、賛
成、反対両派のせめぎ合いは、熱を帯びそうだ。 

 ＜核兵器禁止条約＞ 核兵器の開発や実験、使用などを全面禁止し、保有国に
核廃棄を義務付ける条約。現在は構想段階。国連総会は昨年１２月、核廃絶への「具体
的で効果的な法的手段」を討議するため、ジュネーブで作業部会を開催する決議を採
択。今年２月に第１回会合を開催した。 （共同） 
 
 
6.4.2. Пример задания для реферирования 
 
Кратко отразите содержание текста на японском языке  
(время подготовки 20 мин, 100 баллов)  
 

Гражданства лишить, границы закрыть 
http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/12_a_8230985.shtml 
В пятницу Госдума примет в первом чтении пакет антитеррористических 

поправок. Помимо ужесточения действующего законодательства предлагаются и 
нетривиальные меры по противодействию терроризму. Например, ограничение выезда за 
рубеж для тех россиян, кто получал предостережение от ФСБ, а также лишение 
гражданства РФ за ряд преступлений террористической и экстремистской 
направленности. Силовики считают меры оправданными, а правозащитники бьют 
тревогу. 

Поправки были внесены в начале апреля. Они предполагают серьезное ужесточение 
текущего законодательства, за что уже подверглись серьезной критике со стороны 
президентского Совета по правам человека. Однако пока она не возымела действия. 
Профильный комитет по безопасности рекомендовал принять пакет законопроектов в 
первом чтении, в отзывах особых замечаний к ним нет. 

Помимо новелл, просто ужесточающих законодательство, авторы поправок 
предусмотрели и нетривиальные способы борьбы с терроризмом. Например, «заточение» 
на родине. Предлагается, чтобы граждан, которые получили предостережение от ФСБ 
за создание условий для совершения преступлений террористического характера, можно 
было ограничить в выезде за рубеж. Предостережение может действовать до пяти лет. 

Наконец, в рамках антитеррористических поправок авторы документа 
предлагают обязать мобильных операторов хранить не только информацию об 
абонентах и услугах связи, но и содержание звонков, сообщений, а также любые 
переданные изображения и аудиофайлы в течение трех лет. 
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По данным источника на рынке, полный объем информации, которую операторам 
будет необходимо хранить в течение этого срока, составит около 1,7 млрд терабайт. 
При этом оборудование, необходимое для хранения данных такого объема, будет стоить 
в целом около $70 млрд. 
 
 
6.4.3. Пример задания на двусторонний перевод  
 
(зачитывается преподавателем без предъявления студенту):  
 
Господин министр, как вы оцениваете текущий уровень японо-российских 
отношений? Есть ли существенный прогресс в продвижении двустороннего 
сотрудничества и в каких сферах?  
（河野外務大臣）日露はアジア太平洋地域の重要なパートナーである。地域の大国であ

る両国が安定した関係を築き，協力を深めることは，地域の安定と発展にとっても極め

て重要。 
 しかし，残念ながら日露の協力の潜在力が活かしきれているとは言えない。例えば，

経済分野では，日露間の貿易額（16 年 164 億ドル）は日中の 17 分の 1，日韓の 4 分の 1
であり，日露双方の協力を通じて経済関係はさらに発展する余地があると考える。同時

に，日露両国にとって最も重要な課題は平和条約の締結。両首脳は，戦後 70 年以上経

っても平和条約が締結されていないことは異常であるとの認識で一致している。平和条

約の締結により，両国関係をその潜在力に見合う形で発展させることが可能になると考

える。私はこの状況を打開したいと考えている。日露両首脳は，昨年末のプーチン大統

領訪日の際，平和条約問題を解決する自らの真摯な決意を表明するとともに，四島にお

ける共同経済活動に関する協議の開始に同意した。日露間ではこうした首脳間の合意事

項を着実に実現してきている。私も今回の日露外相会談でラヴロフ外相と率直に話し合

い，更なる協力の促進に向け努力したい。 
 日露間では，現在，昨年安倍総理が提案した 8 項目の「協力プラン」の具体化を進め

ており，特に，都市環境整備，医療，エネルギーなどの幅広い分野で互恵的な協力が活

発化してる。今回，私とシュヴァロフ第一副首相が共同議長を務める貿易経済日露政府

間委員会でも，この前向きな流れを更に加速したい。 
 来年は，「ロシアにおける日本年」，「日本におけるロシア年」。この相互交流年を

通じて，幅広い分野で両国国民間の相互理解も深まるものと期待する。 
Как вы оцениваете работу делегации по оценке и разработке совместных проектов на 
островах южной Курильской гряды? Есть ли конкретный прогресс по вопросу 
совместной хозяйственной деятельности? 
（河野外務大臣）四島における共同経済活動については，早期に取り組むプロジェクト

の候補 5 件（（1）海産物の共同増養殖プロジェクト，（2）温室野菜栽培プロジェク

ト，（3）島の特性に応じたツアーの開発，（4）風力発電の導入，（5）ゴミの減容対

策）が特定された。これらのプロジェクトはいずれも，豊富な自然，地理的環境といっ

た四島が持つ潜在力を活かしつつ，日露双方の知見を活用して四島に住む人々の生活を

良くしたり，人的交流を活性化したりする試み。 
 10 月末の第 2 回現地調査は，これら 5 つのプロジェクトの具体化に向け，極めて有意

義な調査であったと考える。現地では，それぞれのプロジェクト候補について，関連施

設等を訪問し，同行の専門家の知見も得て，具体的かつ専門的な意見交換を行ったが，

共同経済活動に対する現地の高い期待感が伝わってきた。また，コジェミャコ・サハリ

ン州知事との意見交換も有意義であった。 
 今後については，今月 10 日のベトナム APEC の際の日露首脳会談において，両国首
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脳は，双方の法的立場を害さない形で，来春に向けてプロジェクトを具体化するための

検討を加速させることで一致した。 
 四島における共同経済活動の実現に向けた議論を通じて，日本人とロシア人が共に四

島の未来像を描くことは，相互の理解と信頼を深めることにつながり，平和条約締結に

とって大きなプラスになると確信している。今回の訪露で，私自身も，共同経済活動の

実現に向け，ラヴロフ外相と議論を深めたいと考えている。 
 
 
6.4.4. Примеры тем для выступлений 
 
Примерные темы выступлений (раздел «Язяк профессии-1», 1 семестр) 

 
История российско-японских отношений. 
Российско-японские отношения в настоящий момент. 
Основные направления внутренней и внешней политики России. 
Современная политическая ситуация в России  

 
 
6.4.5. Примеры тем для дискуссий 
 
(«Язык профессии-2», 1 семестр 

История российско-японских отношений. 
Российско-японские отношения в настоящий момент. 
Основные направления внутренней и внешней политики России. 
Современная политическая ситуация в России 

 
6.4.6. Примеры тем для эссе 
 
(«Письменная речь», 3 семестр) 
 

Глобальные проблемы человечества. 
Проблемы безопасности в различных аспектах (терроризм, ЧС). 
Международные экономические отношения. 
Перспективы развития российско-японских отношений. 

 
6.4.7. Пример задания на составление письма  
 
(«Письменный перевод-2. Деловая корреспонденция», 2 семестр) 
 
Напишите ответ на письмо:  
 

特約店契約のお願い 
 
拝啓 貴店ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。 
 さて、このたび弊社では、テレビゲームを国外にて発売するにあたり、特約店システ

ムを導入することになりました。 
 テレビゲームは、ソフト更新の配信やダウンロード手続きといったアフターサービス

が重要でありながら、現実には販売後の顧客との連絡の不良などにより、弊社で開発し

たソフトの無許可コピーや模倣品が多く見受けられます。しかも、現地法律に疎い弊社
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のスタッフの努力だけでは当局とのやり取りもうまくいかない事例が頻出し、少なから

ざる損失と困惑を受けています。そこで弊社では、機器の販売に終始せず、その後のサ

ービスや著作権保護を継続的に行っていく業務形態を展開することになりました。 
 つきましては、創業以来のおつきあいのある貴社に、テレビゲームの販売とその後の

継続的なサービス・著作権管理業務を行う特約店契約をご承引いただきたく、謹んでお

願い申し上げます。特約店としてご契約をいただければ、より一層の値引きも可能であ

り、メンテナンス業務を行うことで顧客の信用もますます上がるものと確信しておりま

す。 
 なにとぞよろしくご検討賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 
 
6.4.8. Пример задания по иероглифике  
 
6.4.9. Пример задания для экзаменационных работ  
 
Семестровый экзамен по японскому языку  
1 МАГ   
вариант 1 
1) переведите письменно на японский язык  
(время на выполнение 2 ак. ч., 20 баллов):  
 
Китай и Япония борются за лояльность России 
 ("The Diplomat", Япония) 
 

Не секрет, что в связи с обострением конфликта между Японией и Китаем в Восточно-
Китайском море усилилась и их борьба за влияние во всем мире. Помимо глобальной  пиар-
битвы из-за разногласий о принадлежности архипелага Дяоюйдао / Сенкаку, Япония и 
Китай все больше соперничают за влияние в различных регионах мира: в Юго-Восточной 
Азии, Африке и Европе. 
 
Их борьба за лояльность России, которую часто упускают из виду, была не менее 
напряженной. И не зря: Россия является важнейшим государством, чья верность и 
преданность стоит многого. 
 
Много было написано о быстром улучшении китайско-российских связей при Си 
Цзиньпине. Значительно меньше внимания было уделено возможностям улучшения 
российско-японских связей, открывшимся при Синдзо Абэ. Как и его китайский коллега, 
став снова премьер-министром, Абэ встречался с Владимиром Путиным больше раз, чем 
любой другой глава государства. Сюда входит и исторический визит Абэ в Москву в 
апреле 2013 года, который был первым посещением России действующим премьер-
министром Японии за десять лет. 
 
Встречи на высшем уровне между Абэ и Путиным дали обоим лидерам возможность 
уполномочить своих подчиненных на поиск компромисса с целью положить конец 
многолетнему территориальному спору по поводу Северных островов (Курильские о-ва в 
России). Кроме того, после поездки Абэ в Москву обе стороны начали проводить 
переговоры в формате два плюс два (с участием министров обороны и иностранных дел), 
которые впервые прошли в Токио в ноябре прошлого года. Это не тривиальный момент: 
Япония ведет переговоры в формате два плюс два только с двумя другими странами – 
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Австралией и Соединенными Штатами, и Япония у России – единственный партнер в 
Азии, с кем она ведет переговоры в подобном формате. Более того, Россия 
приветствовала большее присутствие Японии в Арктике при том, что негласно 
пыталась удержать Китай подальше от этих вод. 
 
2) переведите письменно на русский язык  
(время на выполнение 2 ак. ч., 20 баллов):  
 

増税、賃上げ分帳消し 給与の伸びは１％ 
2014 年 5 月 30 日 夕刊 
 全国消費者物価指数（生鮮食品を除く）が大きく伸びた背景には、四月からの

消費税増税分を商品価格に上乗せする「価格転嫁」が幅広い品目・サービスで実施され

たことがある。一九九一年二月のバブル期以来という高水準の上昇だが、当時は給与が

前年同月比で約５％伸びていた。今回の賃上げ率は１％程度の見込みでしかない。賃金

の上昇が物価の上昇に追いつかなければ当然、個人の暮らしは苦しくなる。夏以降に消

費が落ち込み、景気が再び低迷する引き金になる恐れがある。 
 物価の動向は経済が活発か停滞しているのかを示す「経済の体温計」とたとえ

られる。今回の指数の上昇は、経済学的には日本経済を低迷させてきたデフレからの脱

却に向かう光明、と見ることもできる。三十日発表された有効求人倍率などの雇用関連

統計も高水準を示した。経済産業省は、大手企業の４３％が賃上げを実施したと発表し

た。 
 しかし、四月の家計調査で一世帯当たりの消費支出は前年同月比で大きく減っ

ている。三月の消費税引き上げ前の駆け込み需要の反動もあり個人の消費意欲が減退し

ていることを示している。現在の日本経済は、輸出が想定よりも伸びない中で国内の個

人消費に支えられている。消費の動向は再び景気が低迷するかどうか、重要な試金石

だ。 

 政府は今、法人税減税や残業代カットなどを志向し、企業重視の姿勢が

色濃い。だが、家計が苦しみ消費が減れば、日本経済全体が再び低迷する

おそれもある。賃金上昇を企業に継続的に促すなど家計へのしわ寄せを緩

和する政策が求められる。個人と企業がともに成長できる政策運営こそ不

可欠だ。  
 
3) передайте краткое содержание текста на русском языке  
(время на подготовку 20 мин, 20 баллов):  
 

北朝鮮党大会 金正恩氏報告 「核さらに強化」を明示 
2016 年 5 月 9 日 朝刊 

 
【北京＝城内康伸】朝鮮中央通信は八日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）第

一書記が六、七の両日に第七回朝鮮労働党大会で行った活動報告の内容について報じ

た。金第一書記は「核兵力をさらに強化する」と強調し、核開発と経済建設の「並進路

線」を引き続き堅持すべきだとの方針を改めて明らかにした。人工衛星と主張する事実

上の長距離弾道ミサイル発射を継続する考えも示しており、核や弾道ミサイルの放棄を

求める国際社会の反発は一層強まりそうだ。 
 金第一書記は「二〇一六年から二〇年までの国家経済発展五カ年戦略」の徹底

的な遂行を通じて、農業や軽工業分野での生産増大とエネルギー問題の解決を指示。五
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カ年戦略の存在が明らかになるのは初めて。「人民経済の活性化」などを目指すとした

が具体的な数値目標は示さなかった。 
 並進路線を「急変する情勢に対処するための一時的な対策ではない」と言明。

核を放棄する考えが全くないことを鮮明にした。核開発で米国に対抗する姿勢を強調す

る一方、米国に制裁の中止と「朝鮮半島から手を引く」よう要求した。 
 南北関係では、韓国に各種レベルでの対話を呼びかけ、南北軍事境界線や黄海

上での軍事衝突を避けるため、連絡手段を回復させる必要性を訴えた。現在、南北間の

連絡チャンネルは完全に途絶えている。 
 北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは八日午後、「特別重大放送」と称して、活動報

告の様子を中継録画で放映した。北朝鮮メディアは伝えていないが、党大会は八日も平

壌で開かれたもようだ。 
4) представьте реферат текста на японском языке  
(время на подготовку 10 мин, 20 баллов):  
 

Что означает присутствие Си Цзиньпина на Параде Победы? 
Чжан Линъюнь (Zhang Lingyun) 
Международное сообщество с интересом обсуждает присутствие председателя 

КНР Си Цзиньпина на параде Победы 9 мая в Москве. Несмотря на то, что с момента 
событий прошло уже две недели, до сих пор звучат рассуждения о том, как приезд главы 
Китая повлиял на российско-китайские отношения, и что он несет для международного 
порядка в целом. 

В прошлом году из-за украинского кризиса Россия подверглась санкциям и изоляции 
со стороны США и Европы, дела шли не очень хорошо, поэтому для нее парад в честь Дня 
Победы был как никогда важен. Москва надеялась при помощи этого события разыграть 
свою счастливую «историческую» карту и добиться прорыва на международной арене. 

Мнения Китая и России по вопросам, касающимся Второй мировой войны, 
совпадают. И Пекин хотел с помощью этого в очередной раз упрекнуть Японию, которая 
никак не хочет признать свои былые ошибки. Поэтому для него присутствие на параде 
играло беспрецедентную роль. Кроме того, китайские военные впервые приняли участие в 
российском параде. И это значило, что не только КНР поддерживает Путина, но и он 
тоже поддерживает Китай. 

Си Цзиньпин поддерживает Россию не только в политических вопросах, но и в 
экономических. Многие СМИ писали о том, что обе стороны подписали более 30 
документов, общая сумма которых составила около 25 миллиардов долларов США. В 
проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань правительства 
и предприятия обеих стран собираются вложить более 20 миллиардов долларов.  
Помимо всего вышеперечисленного, самым важным прорывом в визите Си Цзиньпина 
стала состыковка стратегического развития обеих стран, а также сотрудничества в 
рамках китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути» и российской 
инициативы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Нынешняя обстановка как внутри обеих стран, так и в их международных 
отношениях диктует потребность в партнерстве между Россией и КНР. Пока между 
странами существует сотрудничество, риск ослабления одной из них снижается, что 
позволяет добиться баланса и мира во всем мире. В противном случае, на мировой арене 
целиком и полностью будут господствовать США. 
 
 
 
5) сообщение и беседа по теме: Ситуация в Восточной Азии  
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(без подготовки, 20 баллов)  
 
  
 
6.4.9. Пример задания для государственной аттестационной комиссии 

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

（ 社 説 ） オ バ マ 政 権 の ８ 年  言 葉 で 築 く 平 和 、 未 完 に  
2 0 1 7 年 1 月 8 日  

 言葉は魔物だ。 
 あるときは人を奮起させ、立場が異なる者同士をつなげる道具となる。またあるときは、不安や

敵意をあおり、不信と分断の壁を築く凶器にもなる。 
 ２期８年間の任期を間もなく終えて退任するオバマ氏は、前者の意味で言葉が持つ力を世界中

の人々の胸に刻み込んだアメリカ大統領になるだろう。 
 思い起こすべきは８年前の混迷である。アフガン、イラクと続いた対テロ戦争、戦後最悪の不況

をもたらしたリーマン危機で、米国は疲弊しきっていた。 
 オバマ氏は閉塞感からの「チェンジ」を掲げ、「イエス、ウィー・キャン（われわれはきっとできる）」

と国民を鼓舞して当選した。就任演説では「恐怖より希望を、対立と不和より目的を共有することを選

ぶ」と述べ、社会の結束を呼びかけた。 
 ■理念と現実の間で 
 世界も「テロか自由か」の善悪二元論で分断されていた。同盟国の忠告に耳を貸さない単独行

動主義で、米国への信頼は深く傷ついていた。 
 オバマ氏は就任後、「友邦や同盟国と共にアルカイダや過激主義者を打倒する戦略を練る」と

演説して、協調路線にかじを切った。「イスラムとの和解」も打ち出した。 
 「多様性への寛容、自由や人権の重視」という理念を高く掲げて、米国の威信を取り戻す決意

がにじむ。その方策として軍事力よりも対話や多国間交渉での「言葉の力」を重視した。 
 父がケニア人で、様々な人種が暮らすハワイで育ち、子供のころインドネシアでも過ごした半生

に源流は見て取れよう。 
 それは、「異なる背景を持つ者同士でもわかりあえる」という自信、「米国が世界からどう見られ

ているか」と、冷静に相対化する視点である。 
 理想主義、ナイーブと批判もされた。だが、オバマ氏の現実主義的な面にも注目したい。 
 「核なき世界」をめざすとの宣言には、北朝鮮やテロリストへの核拡散という「差し迫った脅威」

が念頭にあった。アジア重視の外交を唱えたのも、経済成長が著しい地域に積極関与して米経済の底

上げを図る実利策とみれば合点がいく。 
 米大統領として初の被爆地・広島への訪問、キューバとの国交回復は「歴史を乗り越えることで

前向きの関係を築く」との意思に裏打ちされていた。 
 理念と現実は相反する概念ではなく両立しうることをオバマ氏は示した。世界の政治家がぜひ

踏襲してほしい認識だ。 
 ■米主導の秩序揺らぐ 
 一方、言葉はえてして発し手と受け手の考えがすれ違う。 
 オバマ氏は１３年、シリアの化学兵器使用をめぐる演説で「米国は世界の警察官ではない」と述

べ、武力行使を見送った。 
 だが、戦後国際秩序は米国の圧倒的な軍事パワーに支えられてきたというのも世界の冷徹な

現実だ。その力に裏打ちされた行動を、外交手段でぎりぎりまで尽くすべきではなかったか。 
 その後、ロシアはクリミア半島を併合、中国は海洋進出を本格化させた。ふらつくオバマ氏の足

元を見て、米主導の秩序に公然と対抗し始めたのではないか。そんな疑念がぬぐえない。 
 いくら言葉が崇高でも、説得や妥協、かけひきを駆使して一致点を見いださねば政治は行き詰
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まる。そんなオバマ氏の限界は米国内でも露呈した。 

 就任直後から数々の景気対策を打ち出して、経済危機は脱した。国民皆保険をめざした医療

保険制度改革（オバマケア）という業績もあげた。 
 だが、富裕層が株価回復などの恩恵に浴する一方で、所得が伸びない中間層は不満をためこ

んだ。最初の中間選挙で共和党が主導権を握った下院と激しく対立し、政策は停滞した。 
 同性婚容認など先進的な政策は知識層や若い世代に高く支持された。だが、日々の生活や将

来への不安に悩む国民の多くは「遠い話」と受け止めた。 
 オバマ氏は米史上初の黒人大統領として国を率いたことで、政治における人種の壁を打ち破っ

た。ただ、全国民の大統領として、黒人だけに寄り添う立場をとれない宿命も背負った。 
 任期中に白人警官らによる黒人銃撃事件が相次ぎ、人種間の緊張が高まった現実に、忸怩（じ

くじ）たる思いは強かっただろう。 
 ■問われる行動する力 
 そして、差別的な言葉や事実に反する言葉を重ねてきたトランプ氏が次の大統領に就く。 
 「メキシコ人は麻薬や犯罪を持ち込む」「イスラム教徒は入国禁止」。乱暴だが、わかりやすい。

敵をののしる言葉に留飲が下がる。だが、後に残るのは不毛な分断だけだ。ツイッターなどでの一方通

行の発信は、民主主義の基盤も崩しかねない。 
 だからこそ、「言葉の力」で平和と繁栄をめざしたオバマ氏のレガシー（遺産）を、世界は受け継

いでいく責任がある。そのためには「行動」も伴わねばならないという教訓も。 
 
б) текст для письменного реферирования на японском языке  
(время для выполнения 2 ак. ч., 15 баллов) 

Москва и Токио: диалог с понятными мотивами 
России и Японии важно не упустить нынешнюю возможность вывести отношения на новый 
уровень 

Дмитрий Тренин 
Об авторе: Дмитрий Витальевич Тренин – директор Московского центра Карнеги. 
 

С момента оживления российско-японского диалога на высшем уровне прошло более 
полутора лет. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встречались 
за это время много раз, в том числе совсем недавно – на саммите АТЭС в Дананге; возобновились 
встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран в формате «2+2»; достигнуты 
договоренности по экономическим и гуманитарным вопросам, касающиеся Южных Курил. В то же 
время создается впечатление, что полная нормализация российско-японских отношений, включая 
подписание мирного договора и решение вопроса о границе, по-прежнему остаются отдаленными 
целями. Чего же в таких условиях можно ожидать от диалога между Москвой и Токио? 

Мотивы японского премьера, проявляющего настойчивость и упорство в общении с 
Кремлем, достаточно прозрачны. Абэ стремится выстроить баланс в отношениях с ведущими 
державами Большой Евразии – в первую очередь с Россией и Индией, – который позволил бы 
Токио чувствовать себя увереннее в отношениях с Пекином. Это особенно важно в условиях, когда 
Вашингтон постепенно, но неуклонно сокращает степень своей вовлеченности в международные 
дела. Кроме того, премьер Абэ, несомненно, хочет войти в историю как политик, который вернет 
Японии суверенитет хотя бы над частью так называемых северных территорий и заключит мирный 
договор с Москвой. 

Мотивы российской стороны также достаточно очевидны. Япония – ведущая 
технологическая, финансовая и экономическая держава, взаимодействие с которой крайне важно 
для развития не только российского Дальнего Востока и Сибири, но и страны в целом. Токио 
остается верным союзником Вашингтона, но внешняя политика Японии все больше ориентируется 
на национальные интересы. Полноценные отношения с Японией укрепляют политические и 
экономические позиции России в Азии и на Тихом океане. Урегулирование пограничных вопросов 
с соседями, как это произошло в последние десятилетия с Китаем, повышает уровень безопасности 
страны и формирует культуру доверия с сопредельными странами. 

Идея совместного экономического освоения территорий не нова. Ее предлагал, еще будучи 
министром иностранных дел, Евгений Примаков. Сейчас вопрос перешел в практическую 
плоскость обсуждения специального правового режима и условий для ведения бизнеса на 
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соответствующих территориях. Сам процесс согласования при всей его сложности является 
реальным упражнением по сопряжению интересов двух стран, а переговоры – площадкой для 
выстраивания взаимопонимания и создания элементов доверия между сторонами. Собственно, и 
сам искомый результат – мирный договор, окончательное определение границы (включая аспект 
безопасности) и договоренность об экономическом сотрудничестве – должен стать в дальнейшем 
генератором доверия между сторонами, которое до сих пор было (и остается) в дефиците. 

После 2014 года, когда стали очевидны нереалистичность как «встраивания» России в 
«расширенный Запад», так и нового «собирания» бывших союзных окраин вокруг Москвы, 
Российская Федерация находится в процессе поиска нового геополитического позиционирования в 
мире. Наиболее естественным вариантом такого позиционирования является модель 
самостоятельной достаточно крупной силы на севере и в центре Евразии, тесно 
взаимодействующей со всеми своими соседями – в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, – но не принадлежащей ни к одному из 
существующих или формирующихся геоэкономических или геополитических блоков. Такое 
взаимодействие «по всем азимутам», но без тесной привязки к кому бы то ни было могло бы стать 
отличительной чертой российской внешней политики XXI века. 

С позиции такого свободного игрока Япония представляется важным и необходимым 
партнером, неотъемлемой составляющей «баланса иностранных инвестиций» внутри России, 
особенно на востоке страны, а также регионального геополитического равновесия в Северо-
Восточной Азии. В отличие от многих других столиц «семерки» Токио – прагматичный партнер, 
настроенный на экономическое сотрудничество даже в условиях санкций, к которым Япония 
присоединилась в знак солидарности с союзниками. Этот настрой необходимо поддерживать, 
продвигаясь в решении вопросов мирного урегулирования и развивая программы экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества. 

Подведение окончательной черты под проблемами, унаследованными от прошлого, и 
строительство фундамента отношений доверия и сотрудничества – сложные задачи, решение 
которых в конечном счете должно быть ратифицировано не только парламентами, но и народами 
России и Японии. Для успеха требуется подлинное лидерство. К счастью, сегодня в отношениях 
России и Японии существует благоприятная политическая конъюнктура. Во главе обеих стран 
стоят опытные политики-патриоты, пользующиеся доверием элит и поддержкой большинства 
населения. Премьер-министр Абэ, недавно победивший на очередных выборах, будет, вероятно, 
оставаться на своем посту до 2021 года, а президент Путин, если он выставит свою кандидатуру на 
будущих выборах, – до 2024 года. Окно возможностей, таким образом, определено: 2018–2020 
годы. С учетом этого шанс на новые отношения России и Японии не должен быть упущен 

 
в) текст для устного реферирования на русском языке (время подготовки 40 мин, 15 баллов) 

社説   
金井飛行士がＩＳＳに到着 有人探査の将来も議論を 
毎日新聞 2017 年 12 月 21 日 東京朝刊 
 日本人宇宙飛行士の金井宣茂さんが、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に到着した。来年６

月まで約５カ月半滞在する。 
 金井さんは海上自衛隊の医師だった経験を生かし、無重力や放射線が健康に及ぼす影響を探

るマウスの飼育実験や飛行士の尿を飲み水に効率よく再生する装置の試験などに取り組む。活

躍を期待したい。 
 ただ、米露や欧州など１５カ国が参加するＩＳＳは２０２４年までの運用しか決まっておら

ず、日本の有人宇宙開発は岐路に立つ。 
 そうした中、政府は今月、米国が主導する月の有人探査計画に参加する方針を打ち出した。 
 トランプ米大統領は、米国の宇宙飛行士を再び月に送り、その後は有人火星探査を目指す計

画を進めている。月を周回する軌道に宇宙ステーションを建設し、将来の宇宙探査の拠点とす

る構想もある。 
 米露２カ国は月探査で協力することで９月に合意した。中国も独自の月探査計画を持つ。 
 ＩＳＳへ物資を運ぶ補給機「こうのとり」や実験棟「きぼう」の運用など、日本がＩＳＳへ

の参加で培った技術力は世界的に高い評価を受けている。こうした技術の継承、発展を図るの

なら、国際協調で月探査を目指すのは自然な流れだ。月は資源探査の舞台として注目を集めて
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おり、多国間の連携は安全保障の観点からも有益だ。 
 課題はやはりコストだ。 
 日本のＩＳＳ関連予算は年間約４００億円。累計では約１兆円に上るものの、産業応用面で

大きな成果が上がったとは言い難い。 
 有人宇宙船の開発などは米国に頼る一方、宇宙拠点の水・空気の再生や物資輸送技術などで

貢献し、計画に欠かせない存在となることを政府は狙う。だが、日本人を月に送るとなると、

現行のＩＳＳ関連予算の枠を超える大幅な負担増が求められるのは確実だ。 
 政府が月探査計画を具体化する際には、コストや技術的な見通しなどの議論を広く国民に公

開し、理解を得ていく必要がある。 
 日本でも月の無人探査を目指すベンチャー企業が登場している。民間の力を効果的に活用す

る方策も今後の検討課題となろう。 
г) текст для устного реферирования на японском языке (время подготовки 20 мин, 15 баллов) 

http://www.ng.ru/kartblansh/2017-12-21/3_7141_kartblansh.html?print=Y 21.12.2017 00:01:00 
Квадратура круга, или Новый курс США в Азии 
Вашингтон создает военный союз для сдерживания Китая 

Григорий Локшин 
Об авторе: Григорий Михайлович Локшин – кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института Дальнего Востока РАН. 
 

Квадратура круга – так часто называют неразрешимую задачу, все невозможное и 
недостижимое. В данном случае это вполне подходит к поставленной президентом США задаче 
сохранить пошатнувшуюся гегемонию США в Южной и Юго-Восточной Азии. Проводившаяся с 
этой целью с 2010 года Бараком Обамой политика «разворота» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) оказалась безуспешной. Ожидалось, что недавний 12-дневный визит Дональда Трампа в пять 
стран Восточной Азии внесет ясность в его политику, вокруг которой еще в период избирательной 
кампании и после нее в странах региона возникло множество сомнений и опасений. 

Ожидания явно не оправдались, тем более что вся поездка проходила в атмосфере 
усилившейся напряженности в связи с воинственной риторикой в отношении Северной Кореи и из 
Пхеньяна, а также в момент, когда будущая торговая политика США была поставлена под вопрос 
категорическим отказом от либерализации торговли и установкой Трампа «Америка прежде 
всего». 

Оказалось, что Трамп использовал эту поездку и трибуну состоявшегося в Дананге саммита 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы провозгласить главной 
целью своей политики в Азии создание «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона». 
Наблюдатели из Центра стратегических и международных исследований (СSIS) в Вашингтоне 
подсчитали, что только в своей речи на саммите АТЭС Трамп 10 раз произнес словосочетание 
«Индо-Тихоокеанский регион». 

Это расширенное толкование границ АТР было совсем не новым. Оно уже давно принято в 
Пентагоне для определения границ ответственности командования 7-го Тихоокеанского флота 
США на Гавайях, которые простираются до острова Диего Гарсия в Индийском океане. Много раз 
оно встречалось и в различных документах Австралии. Об этом говорил и японский премьер 
Синдзо Абэ, выступая в индийском парламенте еще в 2007 году во время своего первого срока на 
посту главы правительства. Суть его идеи была в следующем: в ответ на стремительный подъем 
авторитарного Китая самая богатая демократия Азии (Япония), ее самая многочисленная по 
населению (Индия) и самая большая по территории (Австралия) вместе с демократическим 
гегемоном (США) вступят в регулярные консультации по вопросам безопасности. Как известно, 
все такие «консультации» нередко становились первым шагом к созданию военных союзов. 

Китай, естественно, не оценил то, что выглядело как явная попытка сколотить против него 
коалицию государств-единомышленников. После первой же попытки провести такие консультации 
он направил ноты протеста всем четырем странам. Индия и Австралия, приоритеты которых тогда 
сильно отличались от планов Абэ, решили, что не стоит создавать себе проблему, и проявили 
сдержанность. Тогда «четверка» была положена на полку и в основном была забыта до октября 
2017 года, когда с новым мандатом после успешных выборов Абэ снова поднял этот вопрос. 

И вот, как показал визит Трампа в Азию, теперь его взял на вооружение президент США. 
Задуманный им квадрат (по-английски quad, что можно перевести и как «четверка») отныне, по 
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замыслу стратегов из президентской команды, должен стать главным геополитическим фактором в 
Азии. Это свидетельствует о том, что США не собираются никуда уходить и отказываться от своей 
гегемонии, и похоже, что они берут курс на создание военного союза США, Японии, Индии и 
Австралии для сдерживания Китая. 

В ноябре в Маниле в кулуарах саммита АСЕАН состоялась встреча старших должностных лиц 
(SOM) этих стран. Обычно такие встречи проводятся на уровне заместителей министров 
иностранных дел. Они вновь собрались на так называемый четырехсторонний диалог, чтобы 
обсудить будущее «Индо-Тихоокеанского региона». Его результат наблюдатели считают пока 
скромным. Идет взаимное прощупывание. Но важным было то, что все приняли новое определение 
региона, на которое перешла дипломатия США. Это был отрыв от прежнего названия, который 
принят во всем мире – Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). 

Договариваясь воссоздать «четверку», участники встречи определили семь приоритетных для 
них областей сотрудничества, а именно: порядок в Азии, основанный на правилах; свобода 
навигации и полетов; уважение международного права; расширение взаимосвязанности; 
безопасность на море; Северная Корея и нераспространение оружия массового уничтожения 
(ОМУ); борьба с терроризмом. После этой встречи все четыре правительства сделали почти 
одинаковые заявления о намерении продолжать консультации. 

Однако неясных вопросов для всех сторон остается еще много, а дьявол, как всегда, 
скрывается в деталях. Таких вопросов немало у Индии и Австралии. Индия – член группы 
неприсоединившихся стран, и вступление в «четверку» будет нелегко, что называется, «продать» у 
себя дома. Австралия, как и США, экономически тесно связана с Китаем – своим главным 
торговым партнером. 

Теперь встает вопрос, что дальше будет делать «четверка», если она вообще тронется с места. 
Уже не раз проходившие трехсторонние учения ВМС США, Японии и Индии нетрудно сделать 
четырехсторонними. Но для успеха нужны будут не только меры в области безопасности, которые 
только подтвердят опасения Китая, но и помогут ему завоевать так необходимое доверие малых и 
средних государств региона. «Четверка» должна будет еще ясно заявить, что она считает 
«порядком, основанным на правилах». Значит ли это, что их надо в чем-то поправить или вообще 
переписать? Так что она может стать еще одним примером мыльного пузыря, замаскированного 
под политику.   

 
д) задание для двустороннего перевода (без подготовки, 10 баллов) 
е) задание для аудирования (без подготовки, 5 баллов) 
ж) тема для сообщения и беседы (без подготовки, 20 баллов) Политика и общество в Японии 
 

 
 
 

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

 
7.1. основная литература 

1. Лихолетова О.Р., Чиронов С.В. Японский язык. Сборник упражнений по 
иероглифике для старших курсов.М., МГИМО 2014 

2. Чиронов С.В. Японский язык. Устный и письменный перевод на старших курсах. 
М., МГИМО 2014.  

3. Чиронов С.В. Японский язык. Юридический перевод для студентов-
международников. М., Моногатари 2012 

4. Чиронов С.В., Михайлова С.А., .Сладкова Е.В. О России по-японски. История и 
культура России на японском языке. М., МГИМО 2017.  

 
7.2. дополнительная литература 

5. Быкова С.А., Ямада М. Японский язык. Пособие по переводу документации. М., 
Муравей, 2003 
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6. Гуревич Т.М. Японский язык: стратегия и тактика делового общения / 
Т.М.Гуревич. - Москва : Издательство ВКН, 2016. - 272с. 

7. Гуревич Т.М., Сладкова Е.В., Японский язык. Учебная разработка по консульской 
службе, МГИМО, 2001 

8. Лаврентьев А.Б. Как писать e-mail по-японски. М., Маска, 2013 
9. Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. м., Живой Язык, 2009 
10. Лаврентьев Б.П. Японско-русский и русско-японский словарь : около 15000 слов и 

словосочетаний в каждой части / Б. П. Лаврентьев, С. В. Неверов. – М.: Рус. язык-
Медиа, 2005. 

11. Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов : около 5000 
иероглифов / Н. И. Фельдман-Конрад. - 6-е изд., испр. - Москва : Живой язык, 2007. 

12. Фролова Е.Л. Японский язык. Эпистолярный стиль. М., Моногатари, 2010. 
13. Bijinesu/shou torihiki bunreishuu (Примеры деловых писем и документов на 

японском языке), Нихонго бунсё кэнкюукай, 2002. 
14. Jitsuyou bijinesu nihongo (Японский для делового общения), Tokyo, Ark, 2011 

 
7.3. интернет-ресурсы 
а) новостные сайты: 
http://www.yomiuri.co.jp/  
http://www.asahi.com/ 
http://www.nikkei.com/ 
http://jp.sputniknews.com/japanese.ruvr.ru 
 
б) справочные сайты: 
https://kotobank.jp/dictionary/ 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E

3%83%BC%E3%82%B8 
 
в) сайты госорганов:  
www.mid.ru 
www.jetro.go.jp 
www.mofa.go.jp/mofaj 
www.meti.go.jp 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аспект 

дисциплины 
Рекомендации по организации деятельности студента 

Язык 
профессии 

- самостоятельно наладить фиксацию и запоминание новой 
терминологической лексики, включая проверку её в открытых 
источниках, в том числе по сочетаемости 
 

Практикум 
устного 

перевода 

- следить за актуальными новостями на сайтах  

Письменная 
речь  

- пользоваться доступными онлайн-письмовниками 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

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

- компьютеры 
- мультимедийные проекторы 
- мультимедийные классы 
- принтеры 
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