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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета. 

 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; 

Уметь: применять 

правила 

профессионального и 

академического этикета; 

Владеть: культурой 

мышления. 

 

 

ОПК-2 

 

Способность ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

бенгальского языка; 

Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

профессиональные темы 

на бенгальском языке; 

Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на 

бенгальском языке. 

 

 

 

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

Знать: историю, религию 

и культуру стран 
изучаемого языка 

(Индия, Бангладеш), 

специфику 
поведенческого и 
речевого этикета 

Уметь: воспринимать и 

обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
информацию из 
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различных источников, 

вести на бенгальском 
языке беседу 

Владеть: основными 

приемами ведения 

межкультурного диалога, 

навыками правильного 
использования речевого 
этикета 

 

 

 

ОПК-12 
Владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами  

Знать: бенгальский язык 

в объеме общего курса и 
языка профессии 

Уметь: применять знание 

бенгальского языка для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности, в том 

числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками 

профессионального 
общения и ведения 
переговоров на 
бенгальском языке  

 

 

ПК-2 

 

 

Способность выполнять письменные и 

устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык  

 

Знать: основы устного и 

письменного перевода с 
бенгальского языка на 
русский и с русского – 

на бенгальский. 

Уметь: выполнять 

устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 

Владеть: техниками 
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устного, письменного и 

двустороннего перевода 
с бенгальского языка на 
русский и с русского – 
на бенгальский 

 

 

ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику 

установления 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения на бенгальском 
языке 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 
контакты с 
использованием знаний в 

рамках международно-

политической и 
социокультурной сфер 
общения 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 

бенгальского языка, 

профессиональных и 
межкультурных 
коммуникаций 

 

 

ПК-11 

 

 

Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Знать: основные приемы 

ведения дискуссии и 
публичных выступлений 

Уметь: использовать 

изученный языковой 
материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 
проблематики 
выступлений индийского 
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и бангладешского 
руководства перед 
различной аудиторией 

 

ПК-14 

 

Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона 

специализации 

 

Знать: композиционные 

и стилистические 

параметры официальной 

и деловой документации 

на бенгальском языке; 

Уметь: составлять 

официально-деловые 

тексты на бенгальском 

языке, переводить 

официально-деловую 

документацию с 

русского языка на 

бенгальский; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на 

бенгальском языке 

различной сложности и 

протяженности. 

 

 

 

ПК-16 

 

 

Владение базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона специализации 

 

 

Знать: теоретические 

основы переводческой 

деятельности; 

Уметь: применять их в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

письменного и устного 

перевода с бенгальского 

языка на русский и с 

русского на бенгальский 

язык речевых 

произведений 

общественно-

политической 

направленности 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

 

 

Знать: 

лингвострановедческую 

и культурно-

историческую специфику 
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профильного региона; 

Уметь: применять эти 

знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе при составлении 

профессионально 

ориентированных 

текстов; 

Владеть: навыком 

информационной 

обработки 

мультимедийных текстов 

на бенгальском языке. 

 

 

ПК -33 

 

 

Способность участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения  

Знать: переговорную 

лексику современного 

бенгальского языка, 

основные способы 
ведения переговоров и 
ведения дискуссии на 
бенгальском языке 

Уметь: понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы, 

объединять в единое 
целое составные части и 
делать 
аргументированные 

выводы, используя 

изученный языковой 
материал для ведения 
переговоров 

Владеть: языком 

профессии, навыками 

диалогической и 
монологической речи на 
бенгальском языке 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

Персидский язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 
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курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 

Международных отношений. 

Преподавание бенгальского языка ведется с нулевого цикла и на начальном этапе 

(1–4 семестры) имеет целью обеспечить подготовку обучающихся на уровне А – 

элементарное владение.   

Общая цель профессиональной подготовки по бенгальскому языку по направлению 

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

формировании компетенций, предусматривающих владение устными и письменными 

формами коммуникации, основными видами устного и письменного перевода, умение 

производить информационную обработку текстов на бенгальском языке в рамках 

актуальных тем в контексте проблематики международных отношений в изучаемом 

регионе, а также интеграцию указанных компетенций в общий профессиональный 

компетентностный профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках следующих модулей: 

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

«Специальный перевод». 

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

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

Занятия в формате модуля «Фонетика» имеют целью освоение обучающимися 

специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

бенгальском языке. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися бенгальской 

графики, букв и буквенных сочетаний (лигатур) и правил их чтения. 

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

бенгальского языка в рамках нормативной грамматики. 

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

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитатаельной цели. Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения 

используются системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых 

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

речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 

конкретных речевых ситуаций. Отбираются и активизируются языковые единицы, 

наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение язкового материала проводится 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательного 

нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материала – операционно-тематический, с учетом 

компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 

материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории и 

мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 

письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 

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

уровней В2 – Пороговый продвинутый уровень и С1 – Уровень профессионального 

владения. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют выраженную 

профессиональную направленность, что обеспечивается умением применять экспертные 

знания по дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям 

и политическим событиям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. 

На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 

параметры текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 

специальных предметных полей.  
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Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» такж имеют четко выраженную 

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 

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

связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 

переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, 

они направлены на моделирование общих составляющих переводческой деятельности с 

учетом особенностей ее конкретных видов. Средства мультимедиа и учебные 

мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 

компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 

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

Повышение эффективности преподвания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетных единиц (ЗЕ*), 

2100 академических часа. 

 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 2100 50 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 1250 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
682 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  

Фонетика – 1 

 

 

  

20 

 

13 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр 252  160 92  

7 Экзамен  42     

 Всего за 1 год обучения 546     

  

Грамматика – 3 

   

55 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр  252  160 92  

11 Экзамен  42     

 Всего за 2 год обучения 546     

12  

Речевая практика – 5 

   

68 

 

27 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

17  

Специальный перевод - 6 

   

32 

 

20 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 6 семестр 252  160 92  

18 Экзамен  42     

 Всего за 3 год обучения 294     

19  

Речевая практика – 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аннотирование и 

реферирование - 7 

   

18 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  

Аннотирование и 

реферирование - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 8 семестр 168  90 78  

25 Экзамен  42     

 Всего за 4 год обучения 210     

 

 

ИТОГО: 

 

 

2100 

  

 

1250 

 

 

682 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

1 курс 

1 семестр 

Модуль «Фонетика-1» 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в бенгальском языке.   

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

Особенности артикуляции гласных звуков. Дифтонги. Отсутствие фонетического 

ударения. Морфонологический характер ударения в бенгальском языке. Интонационные 

модели различных коммуникативных типов предложений. 

 

Модуль «Графика-1» 

Буквы бенгальского алфавита. Буквенные сочетания – лигатуры. Способы 

графического изображения звуков и звукосочетаний. Способы передачи написания 

гласных в самостоятельной и постконсонантной позициях. Каллиграфия. Способы 
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графической передачи заимствованных слов. Особенности графической передачи лексики, 

заимствованной из английского языка. 

 

Модуль «Грамматика-1» 

Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное. 

Имена существительные нарицательные и собственные. Способы передачи 

множественности и определенности. Система падежей. 

2) Местоимение 

Разряды местоимений: личные, указательные, возвратные, вопросительные, 

отрицательные. Категория субординации и ее реализация в местоимения 2 и 3 лица. 

Способы передачи притяжательных местоимений. Субстантивация указательных 

местоимений. 

4)  Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и относительные. Способы образования прилагательных.  

Чередования гласных при образовании прилагательных от существительных. 

Имя числительное 

Количественные числительные от 1 до 50. 

Наречие 

Наречия, образованные с помощью слов-суффиксов. Формы прилагательных в функции 

наречий. 

8) Глагол 

Герундий – исходная форма бенгальского глагола. Простые и сложные (сложно-

отыменные и модифицированные) глаголы. Обычное настоящее время. Чередования 

гласных при образовании форм простого обычного времени. Спряжение глагола в 

настоящем обычном времени. 

Настоящее продолженное время. Будущее время. Прошедшее повествовательное время. 

Отрицательные формы личных глаголов.  

9. Союзы  

Сочинительные (соединительные и противительные) и подчинительные союзы.  

10. Послелоги 

Грамматические функции послелогов. Послелоги отыменного и отглагольного 

происхождения. Особенности употребления послелогов разного происхождения. 

11. Частицы 
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Усилительные, выделительные, вопросительные, их синтаксические и семантические 

функции 

12. Предложение 

1)  Виды предложений 

повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. 

Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные. 

2)  Типы предложений 

простое нераспространенное, распространенное. Простое предложение глагольное и 

именное.   

3) Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Согласование главных членов предложения в лице и категории 

субординации.  

4)  Второстепенные члены предложения 

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

причины. Дополнение прямое и косвенное. 

Модуль «Речевая практика-1» 

Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

характера.  

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

словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Текст 

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

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

коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Различия в 

формальном и коммуникативном членении предложения. Категория предикативности, 

локально-временная отнесенность высказывания как способы актуализации высказывания 

в тексте.  

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных 

и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

Прямая и косвенная речь.  

Предметно-лексические темы: 

1.  Биография 

2.  Семья, родственные отношения 

3.  Профессиональная деятельность; род занятий 
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4.  Питание 

5.  Распорядок дня: рабочий день; отдых 

Модуль «Аудирование-1» 

Тематика функциональных речевых актов: 

 

1.  В аудитории 

2.  В институте 

3.  На прогулке  

4.  При знакомстве 

5.  В семье 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 

Имя существительное.  

Связь категорий определенности и множественности. Многозначность падежных форм. 

Категория персональности. Особенности образования и употребления  объектного падежа 

для существительных персональных и имперсональных. Связь категории определенности 

и образования формы объектного падежа. Полисемия творительно-местного падежа. 

Субъектное употребление родительного падежа. 

Имя прилагательное.  

Степени сравнения прилагательных: синтаксический и морфологический (для 

прилагательных, заимствованных из санскрита). 

Имя числительное. 

Количественные числительные от 50 до 100. Порядковые числительные. Использование 

санскритских числительных для образования порядковых числительных в бенгальском 

языке. Использование родительного падежа для образования порядковых числительных. 

Образование порядковых числительных для обозначения чисел месяца.  Отличия в 

порядках чисел: слова «локкхо» и «коТи». 

Глагол. 

Настоящее совершенное время. Прошедшие времена: прошедшее продолженное, 

прошедшее совершенное, прошедшее обычное. Неличные глагольные формы: 

совершенное и несовершенное деепричастие, инфинитив, причастие, причастные формы, 

заимствованные из санскрита. Образование отрицательных форм неличных глаголов. 

Модальные глаголы. Желательное наклонение. Повелительное наклонение будущего 

времени. Отрицания с повелительным и желательным наклонениями. Образование 

каузативных глаголов. 
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Союзы 

Парные союзы. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Генитивные сочетания и их значения. Адъективные сочетания.  

Предложение.  

Типы предложений. 

Неполные предложения. Предложения на основе модальных конструкций. 

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений: дополнительное, 

определительное, причины, времени, следствия. 

Модуль «Речевая практика-2» 

 

Текст. 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 

Диалогическое/монологическое единство, письменный /устный текст. 

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Текстообразующие функции порядка слов, расположения 

предложений, союзов, союзных и соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания). 

Предметно-лексические темы: 

1. Магазин, гостиница, автомобиль 

2. Путешествие по Бенгалии 

3. Времена года 

4. Город Калькутта 

5. Визит в гости 

6. Разговор о здоровье 

 

Модуль «Аудирование-2» 

1. В ресторане 

2. В магазине 

3. Разговор по телефону 

4. На почте 

5. В аэропотру: паспортный контроль, таможенный досмотр 

6. Знакомство за границей 
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7. Общие воспоминания 

8. Путешествия 

9. Происшествия 

 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

Морфология.  

Имя существительное 

Типы сложных слов. 

Глагол 

Понятие активности/инактивности, волитивности/инволитивности действия. 

Понятие процессности/результативности действия. Функции и разряды 

модифицированных глаголов. Модифицированные глоголы с модификаторами 

jaaoyaa, aasaa, oThaa, phelaa, deoyaa, neoyaa, tola . Категория залога. Образование 

пассивного залога на основе санскритских причастий. Пассивный и 

квазирассивный  залог на основе бенгальских причастий. 

Послелоги 

Сложные послелоги. 

Синтаксис 

Предложение 

Предикативные сочетания в фукнкции сказуемого. Придаточные условные, 

уступительные. Предложения с пассивными конструкциями с образующими 

глаголами haoyaa, aach, thaakaa. Способы маркирования субъекта в 

предложениях пассивного залога. Предложения с каузативными конструкциями с 

посредником и без посредника. 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

1. Индийские религии. Ведийская религия. 

2. Буддизм. 

3. Ислам. Пророк Мухаммед. Мусульманские праздники. 

4. Мусульманское завоевание Индии. 

5. Бенгальское бхакти. Чайтанья. 

6. Индийский эпос. Махабхарата. 

7. 7. В аэропорту. Таможня. На борту самолета. 
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8. Официальное знакомство. Прием. 

 

Модуль «Аудирование-3» 

Работа с фонозаписями к «Пособию по развитию навыков усной речи» (Прокофьева И.Т.) 

 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

Числительные 

Дроби,    проценты,   разряды и классы числительных.     

Глагол 

 Понятие контрволитивности действия. Модифицированные глаголы с модификатором 

paRaa. 

Обозначение стадий действия, обозначение продолженности или многократности 

действия (аспектуальные конструкции). Выбор вспомогательного глаголы при 

образовании пассивных и квазипассивных контрукций. Сослагательное и условное 

наклонение. 

Синтаксис 

Предложение 

Придаточные предложения цели, условные, образа действия, исключения, уступительные. 

Употребление времен при образовании придаточных цели и условия. Порядок слов в 

придаточных условия и цели. 

 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология 

Словообразование. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. 

Важнейшие        продуктивные словообразовательные модели имен существительных. 

Словарный   состав.   Лексика tatsama, tatbhava, desii, videsii. 

 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Бенгальская культура в лицах. Великие бенгальские мыслители и литераторы: 

Раммохон Рай, Ишшорчондро Биддашагор, Бонкимчон Чоттопаддхай, Майкл 

Модхушадон Дотто, Рабиндранат Тагор. Их вклад в ощественно-политическую 

и культурную жизнь бенгалоязычного региона и Индии в целом. 
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2. История Индии в древний период 

3. История Индии в средние века 

4. Исторические памятники Индии 

5. Литература: повесть С.Рая «Золотая крепость» 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Радиопьеса С. Рая «Тайна шкатулки» – 12 уроков 

 

2. Худ. фильмы на бенгальском языке: «Золотая крепость», «Тайна шкатулки», 

«Разбойники из Бомбея» 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Речевая практика-5» 

Лексикология 

Английские и арабо-персидские заимствования. Новые лексические единицы, 

появившиеся в последние годы, способы словообразования новых лексических единиц. 

Активное использование санскритских корней при образовании новой лексики. 

Предметно-лексические темы: 

1.  Движение за признание бенгальского языка 

2.   Борьба за независимость Бангладеш. 

3.  Государственный строй Бангладеш. 

4. Муджибур Рахман – лидер борьбы за независимость Бангладеш. 

5.  Борьба за независимость Индии. Махатма Ганди 

6. Праздники мусульманские и индусские (Дурга-пуджа)  

8. Жизнь, быт и нравы бенгальцев(по художественным произведениям 

бенгальской прозы, и худ. фильмам). 

9. Бенгальская поэзия. Поэзия Р.Тагора. 

 

Модуль «Язык профессии-5» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 
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 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 

I. Протокольные мероприятия: 

1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 

2. Вручение верительных грамот, приезд послов,  отзыв послов 

3. Поздравления и соболезнования. 

II. Индия и Бангладеш в системе международных отношений 

1. Переговоры, сотрудничество со странами региона 

2. Двусторонние российско-индийские контакты 

 

6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение архаизированной языковой формы шадху-бхаша. 

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. История возникновения Бангладеш. 

2. Война за независимость Бангладеш 1971 г.  

3. Жизнь и политическая деятельность Муджибура Рахмана. 

4. Экономика Индии: энергетика, высокие технологии 

5. Внешняя торговля Индии 

6. Политические и внешнеэкономические связи России и Индии/Бангладеш 

 

Модуль «Язык профессии-6» 
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Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

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

 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, соглашения, 

договоры. 

 

Предметно-лексические темы: 

Предметно-лексические темы: 

1. Индия/Бангладеш в системе международных отношений 

2. Сотрудничество Индии/Бангладеш с РФ 

3. Официальные заявления 

4. Коммюнике 

5. Речи, выступления 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод бенгальских и русских текстов общественно-политической 

тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

информационного характера с бенгальского языка на русский и с русского на 

бенгальский; 

 Умение устно аннотировать на русском и бенгальском языке фономатериалов на 

бенгальском языке по общественно-политической тематике. 
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4 курс 

 

Коммуникативные компетенции 

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 

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

социально-культурной сферах в роли ведущего или оппонента, правильно пользуясь 

формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств 

для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

 Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 

ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-

политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 

произведений. Особое внимание уделяется умению анализировать текст по заданным 

параметрам (смысл, модальность, эмоциональная окрашенность, определение явного и 

скрытого адресата и т.п.). 

Аудирование. 

 Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической 

речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и общественно-

политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп речи естественный). 

Письмо. 

 Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 

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

пределах указанной тематики на основе информации, полученной из печатных и/или 

звучащих текстов,  кинофильмов и т.д., в том числе из источников на русском языке, а 

также на основе собственного опыта, знаний и т.д. Особое внимание уделяется развитию 
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умения логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных 

языковых средств. 

 

7 семестр 

Модуль «Речевая практика-7» 

 

Лексика 

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

речи, совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами бенгальского 

языка в устной и письменной речи. 

 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Экономика Индии. Превращение Индии в сверхдержаву. Индийское 

«экономическое чудо» 

2. Религия. Активизация религиозного фактора в политической жизни Индии 

последних десятилетий. Фундаментализм, религиозный экстремизм. Религиозная 

терпимость. 

3. Исламский фактор в политике Бангладеш. 

4. Жизнь, быт и нравыбенгальцев: по литературным произведениям, материалам 

телевидения, художественным фильмам. 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 умение выполнять с бенгальского письменный перевод передовых и обзорных 

статей общественно-политической тематики (написанных, как правило, на шадху-

бхаша), а также любых других материалов общественно-политического характера, 

связанных со специальностью 

 умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих  

текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности 

 умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 

уровне ответственности; умение вести запись при переводе беседы 
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 умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и звучащие 

материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Передача неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод простых и 

сложных экономических, политических и дипломатических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Функциональные стили. Характерные особенности языка и стиля дипломатических 

и консульских документов и переписки, особенности их перевода. 

 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями 

текста. Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное 

в подборе слов, системы образности. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Основные направления внутренней политики Индии и Бангладеш 

2. Внутриполитическая ситуация в Индии и Бангладеш на современном этапе 

3. Основные направления внешней политики Индии и Бангладеш 

4. Южная Азия: региональные проблемы 

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

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

рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов. 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 

Лексикология 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия.  

 Лексико-грамматические особенности официального языка. 
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Предметно-лексические темы: 

 

1. Культура Индии 

2. Бенгальская культура в Индии и Бангладеш 

3. Религии Индостана 

4. Жизнь, быт и нравы иранцев: по литературным произведениям, материалам 

телевидения, видеофильмам. 

5. Литература (произведения бенгальских классиков и современных авторов) 

6. Бенгальское кино как феномен мировой культуры. Творчество С. Рая и М.Сена 

 

Модуль «Язык профессии-8» 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты  повышенной сложности аналитического и научного 

характера по широкому и узкому профессиональному профилю дисциплины.  

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

Официальное письмо. 

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на бенгальском языке. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Обеспечение международной безопасности 

2. Индия в системе международных отношений. 

3. Борьба с международной преступностью: терроризмом и наркотрафиком. 

4. Индия и Бангладеш в международных организациях 

5. Региональное сотрудничество в Южной Азии. СААРК. 

Модуль «Специальный перевод-8» 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 
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последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. Перевод лексики, 

не имеющей эквивалентов в языке перевода 

 Перевод реалий. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

подборе слов, системы образности. 

 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Дипломатия и международный терроризм 

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

изменениями климата 

3. Проблема продовольственной безопасности в странах регион 

4. Права человека. 

 

Модуль «Дипломатическая переписка-8» 

Формируемые компетенции: 

 умение выполнять письменный перевод дипломатических документов, вербальных 

и личных нот и официальных писем с бенгальского на русский и с русского на 

бенгальский; умение правильно пользоваться этикетом письменной речи 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Классы дипломатических представительств 

2. Ранги и должности дип. сотрудников и их функциональные обязанности 

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

4. Дипломатические документы и письма (ноты, памятные записки, письма, договоры, 

соглашения, контракты). 
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Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 

 

 Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки 

информации. Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 

формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых компонентов. 

Овладение приемами компрессии с параллельным отходом от средств формы 

выражения оригинала. Мотивированное и аргументированное комментирование 

содержания текста оригинала с элементами анализа и прогноза. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Классы дипломатических представительств 

2. Ранги и должности дип. сотрудников и их функциональные обязанности 

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

4. Дипломатические документы и письма (ноты, памятные записки, письма, договоры, 

соглашения, контракты) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература:  

1. Е.А. Алексеева «Учебник бенгальского языка. Часть 1». М.: Издатель 

Степаненко, 2002. 

2. Е.А. Алексеева «Учебник бенгальского языка. Часть 2». М.: Издатель 

Степаненко, 2003. 

3. Прокофьва И.Т. «Учебник бенгальского языка для второго года 

обучения». Ч. 1. «Основной курс». М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2014. 

4. Прокофьева И.Т. «Учебник бенгальского языка для второго года 

обучения». Ч.  2 «Разговорный курс» М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2014 (с 

фонозаписями).  

5. Прокофьева И.Т., Калинина Ю.С. «Бангладеш: история и политика. 

Учебник бенгальского языка для старших курсов». М.: Изд-во «МГИМО-

Университет», 2016. 
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Дополнительная литература: 

1. Чевкина Л.М. «Разработка для самостоятельной работы студентов в ЛУРе», 

М.: МГИМО, 1980 (с фонозаписями). 

2. Чевкина Л.М. «Учебник бенгальского языка (для 3-го года обучения), М.: 

МГИМО, 2000. 

       3.  Конституция Бангладеш (на бенгальском языке). 

 

4. K. Bhattacharya, A.K. Basu “An Intensive Course in Bengali”? Central 

Institute of Indian Languages, Mysoore, India, 1981 

5 . Bengali  for Foreigners, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 

2004 

6. H. Ray “Uccatara vyakaran o bhasa”, Dhaka, Bangladesh, 1986 

7. S. Ray “Sonar kella”, Kalkata, 2004 

8. S. Ray “ Baksya rahasya”, Kalkata, 2000 

9.  Mujibur Rahman “Ekaturer vajrakanta”, Dhaka, 1972 

10. Bangladesh: rajnitir gatidhara, Dhaka, 2002 

11. S. Ray “Ek dadjan gappa”, Kalkata, 1985 

12. S. Ray «Jay baba Felunath”, Kalkata, 2003 

13. M. Shahidula “Bangladesher arthaniti”, Dhaka, 2002 

На всех этапах обучения обеспечивается возможность работы с прессой 

Индии и Бангладеш на бенгальском языке, материалами Интернета, а 

также просмотра кинофильмов, размещенных на мультимедийном 

сайте МГИМО (более 60 названий). 

 

1. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

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

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 
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(результаты по 

разделам) 

(или её части) / и 

ее 

формулировка* 

1. Модуль «Фонетика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение отдельных предложений 

или текста на бенгальском языке;  

2. Устный перевод с русского языка 

на бенгальский отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на бенгальский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на 

бенгальском языке на пройденную 

тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на бенгальский отдельных 

предложений на изученный 

грамматический и лексический 

материал; 

 

 

3. Модуль ОК-2 1-й семестр 
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«Грамматика» Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-2 

Способность 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на бенгальский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на 

бенгальском языке на пройденную 

тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на бенгальский отдельных 

предложений на изученный 

грамматический и лексический 

материал. 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

бенгальский язык текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал);  

2. Изложение на бенгальском языке 

прослушанного незнакомого текста 

на бенгальском языке, содержащего 

изученный лексический и 

грамматический материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на бенгальском 

языке, содержащего изученный 
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лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на 

бенгальском языке с последующей 

беседой;  

5. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на 

бенгальский (по грамматическому и 

лексическому материалу) 

2.Проверка речевых навыков 

(вопросы и развернутые ответы) 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на 

бенгальском языке незнакомого 

связного текста  

3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе 

многоэтничных и 

интернациональн

ых групп, владеет 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1.Проверка речевых 

навыков (вопросы и 

развернутые ответы) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Сообщение и беседа по 

пройденной теме 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Сообщение на 

бенгальском языке по 

пройденному материалу 

2.Беседа на заданную тему  

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 
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1.  Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему (3 мин.) 

2.Беседа на заданную тему 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Беседа в пределах изученных тем 

культурологического характера. 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему 

2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Проверка речевых навыков на 

основе пройденных в течение 

семестра материалов  
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8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера со словарем; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей монологического и 

диалогического характера с 

выполнением предложенных 

заданий (составленных по 

принципу выбора правильного 

ответа, заполнения пропусков). 

3.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера с русского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

ОПК-11 

Владеет как 

минимум, двумя 

иностранными 

языками, умеет 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей из социально-

культурных сфер (не менее 3-х) 

монологического и диалогического 

характера с выполнением 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 

правильного ответа, заполнения 

пропусков) 

 

6-й семестр 
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5 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

применять 

иностранные 

языки для 

решения 

профессиональны

х вопросов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

ПК-12 

Владеет базовыми 

навыками чтения 

и аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации. 

ПК-13 

Владеет основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применяет ее в 

профессионально

й деятельности 

ПК-14 

Владеет базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Дискуссия на основе изученной 

темы профессионального характера. 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с 

бенгальского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера 

(объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на бенгальский связного 

текста средней или повышенной 

сложности (до 1500 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с 

бенгальского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 
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ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на 

бенгальском языке текста в 

пределах специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с 

бенгальского на русский (без 

словаря) газетной или журнальной 

статьи  

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

5.Реферативное изложение на 

бенгальском языке газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с 

русского языка на бенгальский 

специального текста 

профессионального содержания 

(1400 - 1500 печатных знаков со 

словарем); 

2. Двусторонний перевод беседы (4-

5 вопросов и ответов на знакомую 

профессиональную тематику, 

общий объем 1200 – 1300 печатных 

знаков) 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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6. 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с 

бенгальского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера  

2.Перевод на бенгальский связного 

текста средней или повышенной 

сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Реферативное изложение на 

бенгальском языке текста в 

пределах специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи  

2. Реферативное изложение на 

бенгальском языке газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аннотирование и 

реферирование» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: зачет 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера  
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письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

 

ПК-17  

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Прослушать текст на 

бенгальском языке (2 мин., 

два прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания (1,5 - 2 

мин. звучания) на бенгальском 

языке с последующей беседой;  

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  
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проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Прослушать текст на 

бенгальском языке (2 мин., 

два прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Прослушивание аутентичных 

текстов и выполнение заданий по 

ним время выполнения - 30 минут) 

 

 

 

 

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

формирования. 

 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

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

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 
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Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

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

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

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

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, аналитических 

и системных компетенций на новом материале.  

 

 

1 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант (1000 знаков с двумя предъявлениями 

текста, 2 часа) 

 изложение на бенгальском языке бенгальского текста (по грамматическому 

и лексическому материалу учебника - 1500 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

письменно изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему. 

 

2 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
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 письменное изложение на бенгальском языке заслушанного бенгальского 

текста (1000-1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 

 диктант 

 пересказ фонотекста (3-4 мин. звучания) на бенгальском языке 

Чтение 

 чтение и перевод на русский язык незнакомого текста на бенгальском 

языке 

Устные компетенции 

 

 проверка грамматического материала 

 сообщение на бенгальском языке по пройденному материалу 

 проверка беглости чтения 

 беседа на заданную тему 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 

 перевод с русского на бенгальский (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

письменно изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 
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4 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

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

 письменное изложение на бенгальском языке незнакомого связного текста (1500 

знаков, 2 часа) 

 прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

 

Устные компетенции 

 зрительно-устный   перевод   без   подготовки   текста   на   тему, обсуждавшуюся в 

течение семестра. 

 проверка грамматического материала 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3 мин.) 

 беседа на заданную тему 

 

 

 

5 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера, объем 900-

1500 п.зн. (2 часа) 

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

х) монологического и диалогического характера с выполнением предложенных 

заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 

пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по нему. 

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

Устные компетенции 

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

 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 
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6 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со словарем,  

объем до 2000 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического 

характера с выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 

выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения  - 20 

минут) 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с русского 

языка. Общий объем - 1500 знаков. Время выполнения - 2 часа. 

 

 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера (объем - 

1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

 перевод на бенгальский язык текста сообщения на общественно-политическую 

тему (текст на русском яз.) на бенгальском языке (объем 1000 знаков, время - 7-10 

мин.) 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором. 

 

7 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с бенгальского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 перевод на бенгальский связного текста средней или повышенной сложности (до 

1500 знаков, время выполнения - 2 часа) 

Устные компетенции 

 проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 
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8 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с бенгальского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 

знаков, время выполнения - 2 часа) 

 перевод на бенгальский язык текста в пределах специальной тематики по 

материалам газетной или журнальной статьи (текст- на русском языке) (объем -

1500 знаков, время выполнения - 3 часа) 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод с листа на русский язык речи политического (объем- 

900-1000 знаков) 

 зрительно-устный перевод с листа на бенгальский язык речи политического 

(объем- 800-9000 знаков) 

 устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

 высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов 

Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и 

принятыми на кафедре индоиранских и африканских языков. 

 

При выставлении оценок учитывается: 

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

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

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

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

справки и т.д.; 

4) работа в мультимедийной аудитории – самостоятельная и на занятиях. 

Критерии оценки письменных работ: 

До 1 полной ошибки – А (отлично); 

До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 
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До 2 полных ошибок – С (хорошо); 

До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 

До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 

Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 

Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Неточность – 0,3 полной ошибки 

Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 

 

Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 

 

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

 

 

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

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Задание 1. 

– лексико-грамматический диктант 

Образец 
ছাত্র সভুাসচন্দ্র 

সভুাসচন্দ্র সবসময় পড়াশ ানায় ভাল ছছশলন। খুব মশনাশ াগ ছিশয় ছিছন ক্লাশসর সব পড়া  নুশিন। িাই পরীক্ষাশিও 

িাঁর ররজাল্ট ভাল হি।  
ররাশেস্ট্যান্ট ইউশরাছপয়ান সু্কল বা ছপ.ইয় সু্কশল িার ছ ক্ষাজীবন  রু ুহশয়ছছল। এো ছছল পুশরাপুছর ছবশিছ  সু্কল। 
কথা বলশি হি ইংশরছজশি, বাংলা বা সংসৃ্কি ভাষা র খার রকাশনা সশু াগ ছছল না রসখাশন। 



 51 

পশর  খন সভুাসচন্দ্র অনয সু্কশল ভছিি  হশলন, িখন িার অশনক সমসযা ছছল। এই নিুন সু্কলটি ছছল পুশরাপুছর 

বাংলা। এই সু্কশলর রথম ছিশন িাশক বাংলায় একটি রচনা ছলখশি হল। রচনার ছবষয় – “গর”ু। গররু ছবষশয় 

ছিছন কী ছলখশবন আর রকান ভাষায়? সভুাসচন্দ্র মহা ছবপশি পড়শলন, কারণ বাংলা ছিছন একিম র শখন ছন। িখন 

ছিছন ভাঙা ভাঙা বাংলাশি ছলখশলন িারঁ রচনা। 
 খন পশরর ছিন ছ ক্ষক সভুাসচশন্দ্রর এই রচনা ক্লাশসর সামশন পশড় র ানাশলন, িখন ক্লাশসর রছশলরা অশনক হাসল। 
এ র  কী ভাষা! িখন অশনক লজ্জা রপশলন সভুাসচন্দ্র। আশগ রিা ছিছন সু্কশল রথম ছাত্র ছছশলন আর এখন... 

সভুাসচন্দ্র রসই ছিন ছির করশলন – ছিছন বাংলা ছ খশবন। 
ধীশর ধীশর সভুাসচশন্দ্রর বাংলায় উন্নছি রিখা ছিল। কশয়ক মাশসর পশর  রু ুহল পরীক্ষা। ররজাল্ট রিশখ সবাই এি 

অবাক হল, র  একটিও  ব্দ বলশি পারল না। সভুাসচন্দ্র সবশচশয় ভাল নম্বর রপশলন! 

এমন ছছশলন বাংলার বীর আর মহাপুরষু রনিাজী সভুাসচন্দ্র বস!ু 
 

Задание 2. 

– чтение и перевод с бенгальского языка на русский 

Образец 

Отрывок из книги воспоминаний Сатьяджита Рая «Когда я был маленьким» ( খন রছাে 

ছছলাম) 

বছর সাশিক বয়শস আছম রথম বার রগলাম িাছজি ছলশঙ | িাছজি ছলশঙ থাকব মাছসর বাছড়শি | কি ছিন 

থাকব িা জাছন না | মশন আশছ িাছজি ছলশঙ  াওয়ার পশথ সকাশল রেশন রজশগ জানলা ছিশয় বাইশর রিখলাম 

ছহমালয় | আছম এি অবাক হশয়ছছ র  একটিও  ব্দ বলশি পাছর ছন | ছ ছলগছুড়শি রমাের গাছড় পাঠিশয় 

ছিশয়শছ  আমার মাছস  ার বাছড়শি আছম থাকব | ড্রাইভার বাঙালী ভদ্রশলাক | এঁশক রবশঁক পথ উপশর 

উশে চশলশছ |  ি উপশর উশেছছ িি রমঘ আর কুয়া া বাড়শছ আর িি রজাশর আমাশির ড্রাইভার গাছড় 

চালাশেন | বলশলন, রাস্তা র ন িাঁর খুব রচনা, িাই ভশয়র রকাশনা কারণ রনই | 

মাছসর স্বামী অছজি রমশসাম াই িাছজি ছলং-এর নাম-করা ডাক্তার, মাস্তুি ভাই ছিলীপিা আমার রচশয় বছর 

পাঁশচক বড় | ছিলীপ রনপালী ভাষা রনপালীর মি বলল | আর ছিলীপিার কাশছ অশনক কছমক্্স বই ছছল | 

কছমশক্সর ভক্ত আছম খুব রছশলশবলা রথশক | িার মশধয সবশচশয় ভাল লাগল “কছমকস কােস” | ছিলীশপর 

সশে আমরা এ কছমক্্স পড়লাম রাশি, ছিশনর রবলায় সময় ছছল না,  িাছজি ছলশঙ ঘশুর বড়ালাম আর নানা 

রখলা রখললাম | 

িাছজি ছলশঙ এই কশয়ক ছিশনর স্মছৃি আমার মশন অশনক জায়গা িখল কশরশছ| পয়ঁিাছি  বছর পশরও সবই 

মশন আশছ |  

 

1 курс / 2 семестр 

2 семестр. Экзамен 
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– лексико-грамматический диктант 

Типовое задание 

আমার বড় মামা 

আমার বড় মামা ছছশলন খুব রছিভাবান মানষু। আমরা রছােরা িা খুব ভাল বঝুিাম। বড়রা িা বঝুি 

না। বড়শির ধারণা – মামা হশেন মহা গাধা। এশি অব য মামা রাগ করশিন না। রছিভাবান মানষুরা কখশনা 

রাগ কশর না। রকউ রাশগর রকাশনা কথা বলশল িারা হাশস। 

মামাশক রকউ গাধা বলশল আমরা রাগ করিাম। িা রিশখ মামা একছিন আমাশির সবাইশক বলশলন - 

“কাউশক গাধা বলশল রাগ করা উছচি নয়, খুছ  হওয়া উছচি। গাধা খবু ভাল রাছণ। গাধা খবু ছবনয়ী। আর খবু 

পছরশ্রমী। িা ছাড়া গাধার রমশধয আশছ সংগীি। রাশি  খন সবাই ঘমুয় গাধা গান গায়। এখন রিারা বঝুছল? 

গাধা বলশল রাগ করার রকাশনা কারণ রনই। গাধা মহা রাছণ।” 

মামার এই কথা  শুন  ছি রকউ আমাশির গাধা বশল আমরা রাগ কছর ছন, হাসশি লাগলাম কারণ িা 

আমাশির খুব ভাল লাগল। 

সব রছিভাবান মানশুষর মি পড়াশ ানায় মামা ভাল ছছশলন না। কারণ পড়াশ ানায় কী হয়? ছকছু হয় 

না। আত্মার উন্নছি ছক পােযবই রথশক আসশব? কখশনা আসশব না। িাই মামা পড়াশ ানায় মশনাশ াগ ছিশলন না 

আর পরীক্ষায় সবসময় রেল করশিন।  

রছিবার পরীক্ষার ররজাল্ট রিশখ মামা অবাক গলায় বলশিন - “ছকছু বঝুশি পাছর না। রবাধ হয় রকাশনা 

ছমশস্ট্ইক হশয়শছ। পরীক্ষা রিা আছম ভাল ছিশয়ছছ। এরকম ছমশস্ট্ইক রায়ই হয়।” 

আমরা রছােরা ছনছিি ছছলাম, মামা পরীক্ষায় পাস কশরশছন আর  ধু ু“বাই ছমশস্ট্ইক” ররজাল্ট খারাপ 

ছছল। বড়রা অব য ছনছিি ছছল না। 

– лексико-грамматическая работа 

Типовое задание  

1. Проспрягайте следующие глаголы во всех настоящих временах 

(обычном настоящем, настоящем продолженном, настоящем совершенном, 

настоящем совершенном): জানা, হওয়া, পাওয়া, ওো 
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2. Проспрягайте следующие глаголы в будущем времени: রলখা, রনওয়া, থাকা, 
গাওয়া 

3. Проспрягайте следующие глаголы во всех прошедших временах 

(простом прошедшем, прошедшем продолженном, прошедшем совершенном, 

прошедшем регулярном/обычном): আসা,  াওয়া, রাখা, রিওয়া 

4. Образуйте все виды деепричастий (совершенное, несовершенное, 

условное) от следующих глаголов: রপৌঁছান, রিখা, বসা, পড়া 

 

5. Перепишите текст, поставив все данные в скобках существительные в 

нужных падежах: 

(িাজহল) (রশব  করা) (রগে) (রভির) র  আেশকানা ঘর আশছ, িা খবু সনু্দর | এই 

(আেশকানা) (বযবহার) (িাজমহল) খবু রব ী | (রগে) ওপর চার (রকানা) চারটি চূড়া - (িারা) 

(মাথা) রছাে রছাে গম্বজু | (রভির) (ছাি) রথশক েরাসী (কায়িা) একটি (বাছি) ঝুলশছ| (িাজমহল) 
বাি ছিশয় রকবলাত্র এই (রগেটি) রিখশি এখাশন আসা  ায় | 

 

6. Перепишите текст, употребив данные в скобках глаголы в нужных формах 

(личных или неличных) и переведите написанный Вами текст: 

একছিন এক কুকুর কিি ার বাছড় রথশক এক েুকশরা মাংস (চুছর করা) | কিি ার ভশয় রস বাছড় 
রথশক (রিৌছড়শয়  াওয়া) | ( াওয়া) িার সামশন একটি নছি (রিখশি পাও া) আর নিী (পার করা) 
জনয একো পলু | রস পশুলর ওপর (িাঁড়ান) ছনজর মখু (রিখা) ছকন্তু মখু (রচনা) (না পারা) | িার 
(মশন হওয়া) র  আর একটি কুকুর মশুখ মাংস (রনওয়া) জশলর মধয (আছ্)| িাই রস ছনশজর মাংস 
(রেলা) অনয কুকুশরর মাংস (ধরা) (রচষ্টা করা) | এর েশল ছকছু (খাওয়া) (না পাওয়া) কারণ এক 

েুকশরা মাংস নিীশি (পড়া), আর আনয রকাশনা েুকশরা রমাশেই ছছল না | 

 

– чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на бенгальском языке 

Типовое задание 

Прочтите и переведите отрывок из бенгальского пересказа Рамаяны 

 ি রথ নাশম এক রাজা ছছশলন | িাঁর ছিন রাছন ( রাজার স্ত্রী )আর চার 

রছশল | বড় রছশলর নাম রাম | রাম বড় হশল ি রথ ভাবশলন, ছিছন রিা বশুড়া হশলন, 
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রামশক রাজা করা  াক | িাঁর মশনর কথা রাজা সবাইশক বলশলন | রাম বীর, িার 

অশনক  ছক্ত! িাই সবাই ি রাশথর কথা রমশন ছনল| রামশক সবাই খবু ভালবাসি| রাম 

রাজা হশবন রজশন সবাই খছু  | 

 ি রশথর রমজ রাছনর নাম ককশকয়ী | ছিছন রিা খারাপ মানষু নন, িার 

মশন রকাশনা নীচিা রনই | িশব িাঁর চছরত্র িি ভাল নয় - ছিছন খবু রজছি | 

একবার  ছি ছকছু চাই রিা িাঁশক িা ছিশি হশব | বড় রাছনশক ছিছন একেু 

ছহংসাও করশিন | িাসীর মখু রথশক  শুন র  রাম রাজা হশবন খ ুী হশয়শছন ককশকয়ী | 

িাসী িখন ককশকয়ীশক ভয় করাশি লাগল, বলল বড় রাছন ককশকয়ীশক ভালবাশস না, আর 

িাঁর রছশল রাম রাজা হশল ককশকয়ীর লাভ হশব ? হশব না, কখশনা হশব না | িাহশল কী 

করা  ায় ? 

 কী করা  ায় িাও বলল িাসীটি | রস রানীশক মশন কছরশয় ছিল অশনক 

ছিন আশগকার ঘেনা | একছিন রাজা ি রথ আহি হশলন, ককশকয়ী িাঁর জীবন বাঁচাল |  

রাজা বলশলন র  ছিছন ককশকয়ীর র -রকাশনা িইু ইো পূরণ করশবন | 

এবার  ককশকয়ীর এই ইো িশুো হশব রামশক বশন পাোন আর  ককশকয়ীর রছশল 

ভরিশক রাজা করা | 

ি রথ রামশক রাজা করার কথা  খন ককশকয়ীশক বলশি এশলন ককশকয়ী িার  

ইোর কথা বলশলন রাজাশক | খবু িঃুছখি হশলন রাজা | 

 

 

сообщение на бенгальском языке по пройденному материалу 

беседа на заданную тему  

Типовые темы 

1. Мой первый день в школе/университете 

2. Самое яркое воспоминание из моего детства 

3. Мое самое незабываемое путешествие 

4. Что я почувствовал, когда узнал, что буду изучать бенгальский язык 

5. Мой любимый дядя/брат 

6. Как надо мной подшутили. 

 

 

 

 

 

2 курс / 1 семестр 
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3 семестр. Экзамен (письменный) 
письменное изложение на бенгальском языке текста литературного содержания  
Образец 

আপি আর ছবপি 

বছিমচন্দ্র চট্টপাধযায়শক বলা হয় সাছহিযসম্রাে | িাঁর আশগ বাংলা সাছহশিয িাঁর মি  ছক্ত ালী রলখশকর কথা রকউ 

ভাবশি পারি না |  ধু ুউপনযাস নয়, রবন্ধ-রচনায়ও ছিছন ছছশলন অছিিীয় | িা ছাড়া রলাকটিও ছছশলন খুব 

রছসক, - হাসয-রস, বযঙরস ি’ুটিরই পছরশব শন ছছশলন সমান িক্ষ | িাঁর রলখা ‘রলাকরহসয’ বা ‘কমলাকাশের 

িপ্তশরর’ পািায় পািায় এর পছরচয় পাওয়া  ায় |  ধু ুঐ ি’ুখাছন বইশিই নয়, িাঁর অনযানয বইশয়র মশধযও এই 

রছসকিা এখাশন-রসখাশন এমন ভাশব ছছড়শয় আশছ র  পড়শলই রলখশকর রসশবাধ সম্বশন্ধ রব  একেু ধারণা করা  ায় 

| 

আবার,  ধু ুরলখার মশধযই নয়, িাঁর কথাবািি ার মশধযও এই হাসযরস ও বযঙরস ঝশর পড়ি অজস্র ধারায় | বছিমচন্দ্র 

সমসামছয়ক  শূগর রলাশকরা িাঁশির স্মছৃিকথায় িার অশনক উিাহরণ ররশখ রগশছন, িারই একটি কাছহনী এখাশন 

বলছছ | 

িখনকার ছিশন সরকারী চাকরীর বড় বড় পিগছুল সবই ছছল ইংশরজশির জনয বাধঁা | এই সব ছডপােি শমণ্টাল পরীক্ষা 

 াঁরা ছনশিন িারঁাও ছছশলন সব ইংশরজ | এই ইংশরজ অছেসারশির কাশছ বছিমচন্দ্রশকও পরীকক্ষা ছিশি হশব | 

পরীক্ষার ছবছভন্ন ছবষশয়র মশধয একটি ছছল বাংলা ভাষা | সম্ভবি ছবশি ী ইংশরজশির বাংলা ভাষার জ্ঞান পরীক্ষার 

জনয এই ছবষয়টি ঢুছকশয় রিওয়া হশয়ছছল এবং র শহিু বছিমচশন্দ্রর চাকরীোও রস আমশল ছছল রব  বড় অছেসাশরর 

চাকরী, রসজনয ছনয়ম অন ুায়ী ঠিক হল িাঁশকও বাংলা ভাষার পরীক্ষা ছিশি হশব এবং ঐ ইংশরজ পরীক্ষকশিরই 

কাশছ | 

 থা সমশয় বছিমচন্দ্র হাছজর হশলন পরীক্ষা ছিশি | ছলশখ পরীক্ষা নয়, - মশুখ মশুখ পরীক্ষা | কশয়কজন রহামরাশচামরা 

সাশহব-পরীক্ষক রেছবল ছঘশর বশস আশছন | বছককমচন্দ্রশকও এক রকাশণ বসশি বলা হল | 

একজন সাশহব  বলশলন, “ওশয়ল বাব,ু িুছম রিা রব  বাংলা জান | আো, বলশি পার, রহায়ােস িয ছডেশরন্স 

ছবেউইন আপি এণ্ড ছবপি?” - আপি আর ছবপশির মশধয িোত্ ছক? (সাশহব অব য ি’ুো উচ্চারণ করশি 

পাশরন ছন, বশলছছশলন আপড এণ্ড ছবপড) | 

বছিমচন্দ্র রহশস বলশলন, “একো উিাহরণ ছিশয় বছুঝশয় ছিছে| রসবার পদ্মার ওপর ছিশয় স্ট্ীমাশর ছেরছছলাম, হোত্ 

আকাশ  কাশলা রমঘ কশর রিখা ছিল রবল ঝড়, স্ট্ীমার রডাশব রডাশব| রসোই হল ছবপি | আর আজ এই র  

আমাশক বাঙালী হশয় আপনাশির কাশছ বাংলা ভাষার পরীক্ষা ছিশি হশে, এোই হশে আপি |” 

সাশহব-পরীক্ষশকরা পরীক্ষাথীর  এই রছসকিাো ছক ভাশব ছনশয়ছছশলন জানা  ায় না, িশব  বছিমচন্দ্রশক িারঁা পরীক্ষায় 

পা  কছরশয় ছিশয়ছছশলন| 

 

 
 – перевод с бенгальского языка на русский текста историко-культурного содержания  
Образец 

পার ী ধমি বা জরথষু্ট্রবাি 
 আজকাল  াশক ইরান রি  বশল, রসই রিশ  একটি ধমি রায় রিড় হাজার বছর ধশর রচছলি ছছল৷ িার পর রস 

রিশ র সবাই মসুলমান হশয়  ায় –  ধু ুকশয়ক িল রলাক রসই ধমি ছনশয় ভারশি চশল এল৷ রবাশমাবাইশয়র এলাকায় 

িাশির বং ধশররা এখনও আশছ৷ িারা রসই পরুাশনা ধমিই রমশন চশল৷ িাশির বলা হয় পা ী৷ 
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 পা ীশির ধমি বলা হয় জরথষু্ট্রবাি, রকন না খশৃষ্টর জশের সাি-আে হাজার বছর আশগ মহাপুরষু জরথষু্ট্র বা 

রজাশরায়াস্ট্ার ইরান রিশ  এই ধমি রবিিন কশরছছশলন৷ 

 জরথশুষ্ট্রর জীবশনর কথা রকউ ঠিক জাশন না৷ এক ছিন রস বাছড় রথশক রকাথাও র ন চশল  ান৷ ছব  বছর পর 

ছিছন এক পাহাড় রথশক রনশম এশলন৷ সশে সশে নাছক আকা  রথশক আগনু ঝশর পড়শি লাগল৷ এর বহুছিন পশর 

নাছক িাঁর ইোয় আবার আকা  রথশক আগনু পশড়ই ছিছন মশর রগশলন৷ 

এই আগনু পা ী ধশমি সবশচশয় পছবত্র ছজছনস৷ িাশির মছন্দশর সবসময় আগনু জ্বশল৷ পা ীশির িাই অগছনপূজক বলা 

হয়, ছকন্তু আগনু িাশির রিবিা নয়৷ 

পা ীরা  একমাত্র রিবিাশক রমশন রনয়৷ িাশির পছবত্র বই “আশবস্তা”-য়  িাশির রিবিার নাম – অহুর-মজিা৷ 

পা ীরা মশর রগশল মিৃশিহ রপাড়াশনাও হয় না, রগার রিওয়াও হয় না৷ রকন না, িা হশল আগশুনর আর পৃছথবীর 

পছবত্রিা নষ্ট হশয়  াশব৷ এজনয িারা একটি বড় বাছড় কিছর কশর িারই ছাশি মিৃশিহ ররশখ রিয়,  াকুছনরা এশস 

িা রখশয়  ায়৷ এ রকম বাছড়শক বলা হয় “োওয়ার অব সাইশলন্স”৷ 

 
4 семестр. Экзамен 
 
– письменное изложение на бенгальском языке текста литературного содержания  
Образец 

নশুনর মি ভালবাসা 

এক রাজা ছছশলন৷ িাঁর ছিন রমশয়৷ 

একছিন রাজা বড় রমশয়শক ছজশজ্ঞস করশলনঃ িুছম আমাশক রকমন ভালবাস, মা? 

বড় রমশয় উত্তর ছিলঃ বাবা, আছম রিামাশক মধরু মি ভালবাছস৷  

রাজা রমশজা রমশয়শক ছজশজ্ঞস করশলনঃ িুছম আমাশক রকমন ভালবাস, মা? 

রস উত্তর ছিলঃ আছম রিামাশক ছচছনর মি ভালবাছস৷ রমশয়শির কথা  শুন রাজা খবু খু ী হশলন৷ 

রছাশো রমশয়র র মন রপূ, রিমন গণু৷ রাজা িাশক সবশচশয় রবছ  আির কশরন৷ রস িাঁশক রকমন ভালবাশস জানবার 

জনয রাজা র শষ ছজশজ্ঞস করশলনঃ িুছম আমাশক রকমন ভালবাস, মা? 

রস বললঃ বাবা, আছম রিামাশক নশুনর মি ভালবাছস৷ 

রছাে রমশয়র কথা  শুন রাজা ররশগ রগশলন৷ এমন রবিাছমজ রমশয়র মখু আর রিখশবন না কখশনা, রাজা ঠিক করশলন৷ 

রাজার হুকুশম রলাশকরা রমশয়শক বহুিশূর এক ছনছবড় বশনর মশধয ররশখ এল৷ 

রলাক রনই, জন রনই৷ ঘর রনই, বাছড় রনই৷  িিরূ রচাখ  ায়  ধু ুবন আর বন৷ রাজকুমারী ভশয় কাপঁশি লাগল৷ 

এমন সময় রঘাড়ার পাশয়র  ব্দ র ানা রগল৷ রাজকুমারী একো গাশছর রকােশর লকুাল৷ রক জাশন রক আসশছ – রচার না 

ডাকাি৷ রচার নয়, ডাকািও নয়৷ ছ কার কশর ওই পশথ ছেশর  াছেশলন একজন রাজকুমার৷ িার সশে কসনয৷ 

রাজকুমারী গাশছর রকােশর লছুকশয়ছছল বশে, ছকন্তু িার সাছড়র আঁচলটি রকােশরর মশধয ঝলমল করছছল৷ রাজকুমার 

রঘাড়া রথশক নামশলন৷ গাশছর কাশছ এশস রিশখন, ছক অপরপূ এক রাজকনযা৷ িার রশুপর আশলায় সারা বন ঝলমল 

কশর উেল৷ 

রাজকুমার রাজকুমারীশক সশে ছনশয় রাজধাছনশি ছেশর রগশলন৷ রসখাশন িাঁশির ছবশয় হল৷ 

ছকছুছিন রকশে রগল৷ 

একছিন রাজকুমারীর বাবা রসই রিশ  রবড়াশি এশলন৷ রসই রিশ র বশুড়া রাজা িাঁর বহুছিশনর বনু্ধ৷ 
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রাজকুমারী বাবাশক রিশখই ছচনশি পারল৷ রাজা ছকন্তু রমশয়শক ছচনশি পারশলন না৷ 

রাজা রখশি বসশলন৷ ছকন্তু ছকছু রখশি পারশছন না৷ সবছকছু মধ ুআর ছচছন ছিশয় রাধঁা৷ মাংস, ভাি – সবছকছু ছমছষ্ট৷ 

ননু একিম রনই৷ রাজা ম ুছকশল পড়শলন৷ রপশে ছখশি, ছকন্তু রখশি পারশছন না৷ লজ্জায় বলশিও পারশছন না৷ ছক 

জাছন  ছি এ রিশ  এমন রীছি হয়৷ 

রিশ র রাজকুমারী ছনশজই এশস হাজীর৷ সশে এশমশছ ননু ছিশয় রাঁধা মাছ-মাংস৷ রাজা খবু খু ী হশয় রগশছন৷ ছিছন 

মহানশন্দ রখশি লাগশলন৷ 

রাজকুমারী ছনশজর পছরচয় ছিল৷ বললঃ বাবা, আছম রিামার রছাে রমশয়৷ এখনও রিামাশক নশুনর মি ভালবাছস৷ 

 
– перевод с бенгальского языка на русский текста историко-культурного содержания  
Образец 
 

র খ মছুজবরু রহমান 
র খ মছুজবরু রহমান (মাচি  ১৭, ১৯২০ - আগস্ট্ ১৫, ১৯৭৫) বাংলাশিশ র অনযিম রধান রাজননছিক রনিা ছ ছন বাংলাশি  

রছিষ্ঠার সংগ্রাশম অনযিম পশুরাধা বযছক্তত্ব এবং বাংলাশিশ র জাছির জনক ছহশসশব ছবশবছচি। ছিছন আওয়ামী লীশগর সভাপছি, 

বাংলাশিশ র রথম রাষ্ট্রপছি এবং পশর এশিশ র রধানমন্ত্রী ছছশলন । জনসাধারশণর কাশছ ছিছন 'বেবনু্ধ' ছহসাশব রবছ  পছরছচি 

। িার কনযা র খ হাছসনা ওয়াশজি বাংলাশি  আওয়ামী লীশগর বিিমান সভাশনত্রী এবং বাংলাশিশ র বিিমান রধানমন্ত্রী। 

র খ মছুজবরু রহমান িত্কালীন ভারশির বে রশিশ র েছরিপুর রজলার েুছেপাড়া গ্রাশম জেগ্রহণ কশরন। চার কনযা এবং িইু 

পুশত্রর সংসাশর ছিছন ছছশলন িৃিীয় সোন। ১৯২৭ সাশল র খ মছুজব  রাথছমক ছবিযালশয় পড়াশ ানা  রু ুকশরন  খন িার বয়স 

সাি বছর। নয় বছর বয়শস িথা ১৯২৯ সাশল রগাপালগঞ্জ পাবছলক সু্কশল ভছিি  হন এবং এখাশনই ১৯৩৪ সাল প িে পড়াশ ানা 

কশরন। ১৯৩৮ সশন আোশরা বছর বয়শস িার সাশথ েছজলািুশন্নসার ছবশয় হয়। এই িম্পছির ঘশর িইু কনযা এবং ছিন পশুত্রর 

জে হয়। কনযারা হশলন র খ হাছসনা এবং র খ ররহানা। আর পুত্রশির নাম র খ কামাল, র খ জামাল এবং র খ রাশসল। ছিনজন 

পুত্রই ১৯৭৫ সাশলর ১৫ই আগস্ট্ রাশি আিিায়ীর হাশি ছনহি হন। 

বেবনু্ধর রাজননছিক জীবন  রু ুহশয়ছছল  ১৯৪০ সাশল  খন উছন ছনছখল ভারি মসুছলম ছাত্র রেডাশর শন র াগ রিন। 

১৯৪৭-এ ভারি ছবভাশগর পশর র খ মছুজব ছছশলন ছাত্রশনিা। ক্রশম ছিছন আওয়ামী লীশগর জািীয় রনিৃশত্বর উচ্চপশি আসীন 

হশয়ছছশলন। িার বড় গণু ছছল ভাল বকৃ্তিা  রিাশনর ক্ষমিা। ছিছন িত্কালীন পূবি পাছকস্তশনর জনগশণর রছি সকল ধরশণর 

কবষশমযর ছবরশুে আশন্দালন গশড় রিাশলন। ১৯৭০ ছিষ্টাশব্দর ছনবিাচশন আওয়ামী লীগ ছবজয় অজিন কশর। ছকন্তু িাশক সরকার 

গেশনর সশু াগ রিয়া হয় ছন। ১৯৭১ ছিষ্টাশব্দ মাচি  ২৫ মধযরাশত্র পাছকস্তান রসনাবাছহনী ঢাকা  হশর গণহিযা  রু ুকশরন। এই 
রাশি িাশক রগ্রেিার করা হয় এবং পছিম পাছকস্তাশন ছনশয়  াওয়া হয়। সামছরক আিালি িাশক মিুৃযিণ্ড রিান কশর িশব িা 

কা িকরা হয় ছন।  

১৯৭১-এর ১৬ই ছডশসম্বর ৯ মাশসর  শুের েশল বাংলাশি  নাশম স্বাধীন রাষ্ট্র রছিছষ্ঠি হয়। ১০ এছরল ১৯৭২ র খ মছুজব 

পাছকস্তাশনর কারাগার রথশক মকু্ত হশয় স্বশিশ  ছেশরন এবং বাংলাশিশ র রথম রাষ্ট্রপছি হন। পশর ছিছন রধানমন্ত্রী হন। 

১৯৭৫ সাশলর ১৫ আগস্ট্ িাছরশখ একিল সামছরক কমিকিি ার হাশি ছিছন সপছরবাশর ছনহি হন। 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A_%E0%A7%A7%E0%A7%AD
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%A6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%AB
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80_%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%AD
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%AF
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A9%E0%A7%AE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AA%E0%A7%A6
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B2_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A7
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A_%E0%A7%A8%E0%A7%AB
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
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– чтение и перевод на русский язык текста историко-культурного содержания 

Образец 

রছব ির 

বারাণসী। ৭ এছরল, ১৯২০। বযাছরস্ট্ার  যাম ির রচৌধরুী এবং রহমাছেনী রিবীর সোন রবীন্দ্র ির রচৌধরুীর জে 

হল। ছকন্তু  যাম ির ছবশলি  ান এবং পুনছবিবাহ কশরন। রবীশন্দ্রর জীবশনর রথম ি  বছর কাশে বারাণসীশি, 

মাশয়র কাশছ। কলকািায় রথম বার আশসন ১৯৩২ সাশল। 

রছব  খন ছ  ,ু িাঁর িািা উিয় ির িখনই খযািনামা নিৃযছ ল্পী। পযাছরশস িাঁর বাছড়। ১৯৩০ সাশল, রছব  খন 

মাত্র ি , িখন িাঁশক ছনশয় িাঁর মা পযাছরস রগশলন। রছব ির িাঁর িািার নাশচর িশল র াগ রিন, নিৃযছ ল্পী 

ছহশসশব। একই সশে বঝুশি পারশলন, রসিার বাজাশনা িারঁ ইো।  

১৯৩৭ সাশল ছিছন ছবশলি িযাগ কশর ভারশি  ান, উস্তাি আলাউছিন খাশনর কাশছ রসিার বাজাশনা ছ খশি। 

সাি বছশরর র খার র শষ রছব ির মশে এশলন। ১৯৪০-এর ি শকর মাঝামাছঝ সময় রথশকই রছব  ির খযাছি 

লাভ কশরন। পোশ র ি শকর  রুশুি ছিছন ছবশি  সের আরম্ভ কশরন, ১৯৫৬ রথশক িীঘি সময় ছবশিশ  থাকশি 

আরম্ভ কশরন। 

১৯৫২ সাল রথশকই িারঁ সশে মহা রবহালাবািক ইহুছি রমনছুহশনর পছরচয় হশয়শছ। িারঁা একসশে বাজাশি আরম্ভ 

কশরন। িশব, পছিশমর িরণু রজশের সশে রছব িশরর পছরচয় কছরশয় রিওয়ার মূল কৃছিত্ব  ারঁ, ছিছন ছবেলস-

এর ছলড ছগোছরস্ট্ জজি হযাছরসন। ১৯৬৫ সাশল িারঁ সশে রছব িশরর পছরচয় হশয়শছ। জজি হযাছরসন এিই মগু্ধ 

হশলন র  রছব িশরর ছ ষযই হশয় রগশলন। রসিার ছ শখ বাজাশলন ছবেলস-এর “নরওশয়ছজয়ান উড” অযালবাশম। 

িার পর ররাছলং রস্ট্ানস, ছি অযাছনমযালস – রক সেীশির রথম সাছরর বহু িলই িারঁ রভাশব পশড়শছ। ১৯৬৭’র 

মশধয রক-এর িছুনয়ায় রছব ির ধমিগরু ুহশয় উশেশছন। হযাছরসন বশলছছশলন, রছব আেজি াছিক সেীশির িছুনয়ার 

‘গডোিার’। সংসৃ্কছির ছবশে আেজি াছিক মাশনর বাঙালীর সংখযা খুব কম। রছব ির িাঁশির এক জন। ছিছন 

ছবেশক ছনশজর ঘর কশরছছশলন, ছকন্তু ছিছন বাঙাছল ছছশলন। মহা বাঙাছল! 
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– перевод с русского языка на бенгальский предложений, содержащих грамматический 

материал 2 курса с объяснением употребления грамматический форм и конструкций 

Образец 

1. У меня зазвонил телефон. 

2. Увидев новую игрушку, девочка не рассмеялась, а расплакалась. 

3. …Он умер в январе, в начале года. 

4. Вовремя принимайте лекарства и вы поправитесь. 

5. Осень наступила, высохли цветы. 

6. С улицы его позвали. 

     7. Снаружи кто-то закричал: «Откройте! Откройте дверь!» 

     8. С ним, наверное, что-то произошло. 

     9.  Вы можете не приходить, но я вам пришлю приглашение. 

     10.  Как же он был оскорблен! 

 

– сообщение на тему историко-культурного характера 

Образцы тем 

1. История жизни Раммохана Рая и его роль в общественно-политической жизни 

Индии начала 19 века 

2. Майкл Модхушудон Дотто и рождение современной бенгальской поэзии. 

3. Бенгальский просветитель Биддашагор и его роль в общественной и культурной 

жизни Бенгалии 19 века 

4. «Бенгальское Возрождение» и Банким Чандра Чаттопаддхай 

5. Вивекананда и реформация индуизма 

6. Рабиндранат Тагор – первый нобелевский лауреат за пределами Европы 

7. Ауробиндо Гхош: политик и философ 

8. Субхас чандра Бос – самая противоречивая фигура идийской истории. Его жизнь, 

борьба за независимость и смерть. 

 

– беседа с экзаменатором по предложенным персоналиям. 

5 семестр (зачет) 

– зрительно-письменный перевод текста общественно-политического характера 

Образец 

র খ মছুজবরু রহমান  – রাজননছিক জীবশনর সূচনা 
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র খ মছুজবরু রহমান (মাচি  ১৭, ১৯২০ - আগস্ট্ ১৫, ১৯৭৫) বাংলাশিশ র অনযিম রধান রাজননছিক রনিা ছ ছন 

পূবি পাছকস্তান রথশক বাংলাশি  রছিষ্ঠার সংগ্রাশম অনযিম পশুরাধা বযছক্তত্ব এবং বাংলাশিশ র জাছির জনক ছহশসশব ছবশবছচি। 

ছিছন আওয়ামী লীশগর সভাপছি, বাংলাশিশ র রথম রাষ্ট্রপছি এবং পশর এশিশ র রধানমন্ত্রীর ছছশলন। জনসাধারশণর কাশছ 

ছিছন 'বেবনু্ধ' ছহসাশব রবছ  পছরছচি । িার কনযা র খ হাছসনা ওয়াশজি বাংলাশি  আওয়ামী লীশগর বিিমান সভাশনত্রী এবং 

বাংলাশিশ র বিিমান রধানমন্ত্রী। 

র খ মছুজবরু রহমান বে রশিশ র অেভুিক্ত েছরিপুর রজলার েুছেপাড়া গ্রাশম জেগ্রহণ কশরন। চার কনযা এবং িইু 

পুশত্রর সংসাশর ছিছন ছছশলন িৃিীয় সোন। িার বড় রবান োশিমা রবগম, রমজ রবান আছছয়া রবগম, রসজ রবান রহশলন ও রছাে 

রবান লাইলী; িার রছাে ভাইশয়র নাম র খ আব ুনাশসর। ১৯২৭ সাশল র খ মছুজব ছগমাডাো রাথছমক ছবিযালশয় পড়াশ ানা  রু ু

কশরন  খন িার বয়স সাি বছর। নয় বছর বয়শস িথা ১৯২৯ সাশল রগাপালগঞ্জ পাবছলক সু্কশল ভছিি  হন এবং এখাশনই 

১৯৩৪ সাল প িে পড়াশ ানা কশরন। ১৯৩৪ রথশক চার বছর ছিছন ছবিযালশয়র পাে চাছলশয় র শি পাশরন ছন। কারণ িার রচাশখ 

জটিল ররাশগর কারশণ সাজি াছর করাশি হশয়ছছল এবং এ রথশক সমূ্পণি রসশর উেশি রব  সময় রলশগছছল। ১৯৩৮ সশন আোশরা 

বছর বয়শস িার সাশথ েছজলািুশন্নসার ছবশয় হয়। এই িম্পছির ঘশর িইু কনযা এবং ছিন পুশত্রর জে হয়। কনযারা হশলন র খ 

হাছসনা এবং র খ ররহানা। আর পুত্রশির নাম র খ কামাল, র খ জামাল এবং র খ রাশসল।ছিনজন পুত্রই ১৯৭৫ সাশলর ১৫ই 

আগস্ট্ রাশি আিিায়ীর হাশি ছনহি হন। 

 

– чтение и зрительно-устный перевод текста общекультурного содержания  

মালিীশপ বসশবন হাছসনা-মনশমাহন 

রছববার, ০৬ নশভম্বর ২০১১ 

মালিীশপ িছক্ষণ এ ীয় আেছলক সহশ াছগিা সংিা-সাশকি র সপ্তি   ীষি সশেলশন অং  রনয়ার পা াপাছ  ভারিীয় 

রধানমন্ত্রী মনশমাহন ছসংশয়র সশে ছিপক্ষীয় কবেক করশবন রধানমন্ত্রী র খ হাছসনা। গি রসশেম্বশর মনশমাহন ছসংশয়র ঢাকা 

সেশরর সময় ছিস্তার পাছন বণ্টন চুছক্ত না হওয়ায় সমাশলাচনার ঝড় ওোর পর এোই হশব িইু রধানমন্ত্রীর রথম কবেক। 

ভারশির পররাষ্ট্র সছচব রঞ্জন মাথাই  ছনবার নয়া ছিছিশি সাংবাছিকশির জানান, িইু রধানমন্ত্রী ছিপক্ষীয় ছবছভন্ন ছবষয় 

ছাড়াও আেছলক সহশ াছগিা এছগশয় ছনশি আশলাচনা করশবন। এই কবেশক ছিস্তার পাছন বণ্টন ও োনছজে ছনশয়ও আশলাচনা 

হশব ছকনা জানশি চাইশল মাথাই বশলন, গি রসশেম্বশর ভারিীয় রধানমন্ত্রীর ঢাকা সেশরর সময় ‘অমীমাংছসি থাকা’ 

ছবষয়গশুলা ছনশয়ও মালিীশপ িইু রধানমন্ত্রীর মশধয আশলাচনা হশি পাশর। গি ৬ ও ৭ই রসশেম্বর মনশমাহন ছসংশয়র ওই 

সেশর ছিস্তা নিীর পাছন বণ্টন ছনশয় িইু রিশ র মশধয চুছক্ত হওয়ার কথা থাকশলও র ষ মহুূশিি  পছিমবশের মখুযমন্ত্রী মমিা 

বশন্দযাপাধযাশয়র আপছত্তশি িা িছগি হয়। ি ৃযি এই পছরশরছক্ষশিই িইু রিশ র মশধয োনছজশের সেছিপত্র ছবছনমশয়র 

ছবষয়টিও িছগি কশর বাংলাশি । ছিস্তা চুছক্ত না হওয়ায় বাংলাশিশ র পা াপাছ  ভারশির গণমাধযশমও বযাপক সমাশলাচনা 

হয়। রধানমন্ত্রী মনশমাহনও হিা া রকা  কশর বশলন, চুছক্ত না হওয়াো িঃুখজনক। ওই সেশর িইু রধানমন্ত্রীর কবেশকর 

পর এক  র ৌথ ই শিহাশর বলা হয়, সাকি শক  ছক্ত ালী করার পা াপাছ  আেছলক সহশ াছগিার রক্ষত্র রসাছরি করশি িইু 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A_%E0%A7%A7%E0%A7%AD
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%A6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%AB
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80_%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%AD
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%AF
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A9%E0%A7%AA
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A9%E0%A7%AE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
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সরকারই একমি হশয়শছ। আগামী ১০ ও ১১ই নশভম্বর মালিীশপর আি ুিীশপ সপ্তি  সাকি   ীষি সশেলন  রু ুহশব। মালিীপ, 

বাংলাশি  ও ভারি ছাড়াও সাশকি র সিসয  রি  রনপাল, ভুোন, শ্রীলিা, পাছকস্তান ও আেগাছনস্তাশনর রাষ্ট্র ও সরকার 

রধানরা এই সশেলশন র াগ রিশবন। ভারিীয় কমিকিি ারা জানান, এবাশরর সশেলশন সাকি  বীজ বযাংক রছিষ্ঠা ও জলবায় ু

পছরবিি শনর ছবরপূ রভাব  রমাকাছবলায় সহশ াছগিাসহ চারটি ছবষশয় চুছক্ত স্বাক্ষছরি হশি পাশর।  

 

6 семестр (экзамен) 

– письменный перевод текста общественно-политического характера  

Образец 

রসনার উপশর হামলা ছনশয় িিশের আোস ছহলাছরর 

সংবািসংিা • ইসলামাবাি 

পাক-আেগান সীমাশে নযাশোর হানায় ২৮ জন পাক রসনার ছনহি হওয়ার পছরশরছক্ষশি ক্রম  গভীর 

হশে পাক-মাছকি ন সম্পশকি র োেল। আর িা রমরামি করশি িছড়ঘছড় আসশর রনশমশছ আশমছরকাও। ঘেনার 

জনয িঃুখরকা  কশর পূণিাে িিশের আোস ছিশয়শছন মাছকি ন ছবশি সছচব ছহলাছর ছক্লন্টন। 

 কু্রবার রাশি পাক সীমাশের রমাহমান্দ অেশল পাক রসনার ি’ুটি সীমাে রচৌছকশি রহছলকোর রথশক গছুল 

চালায় নযাশো। এক রমজর ও এক কযাশেন-সহ ২৮ জন এশি ছনহি হশয়শছন বশল জানায় পাক সরকার। রসনা 

সূশত্রর খবর, ছনহশির সংখযা ২৪। আশমছরকার িরশে পছরছিছি সামাল রিওয়ার  াবিীয় রশচষ্টা সশেও ছবষয়টি 

ছনশয়  শথষ্টই আক্রমণাত্মক পাছকস্তান। পাক ছবশি মন্ত্রী ছহনা রব্বাছন খার এক ছববছৃিশি বশলশছন, “নযাশোর এই 

ছনবুিছেিার েশল ি’ুরিশ র সম্পকি  মজবিু করার রয়াস ধাক্কা খাশব।” আশমছরকার সশে ছিপাছক্ষক সম্পকি  নিুন 

কশর ‘প িাশলাচনা’ করা হশব বশলও খার জানান। পাছকস্তানশক না জাছনশয়ই িাশির মাটিশি লাশিন-হিযা অছভ ান 

চাছলশয়ছছল আশমছরকা। রসই ঘা  শুকাশি না  শুকাশিই এই ঘেনা আরও এক বার পাক-মাছকি ন সম্পকি  ছবছষশয় 

িুলল।  

নযাশোর গছুলচালনার ছবষয়টি প িাশলাচনা করশি গি রাশি পাক রধানমন্ত্রী ইউসেু রাজা ছগলাছনর রনিৃশত্ব জরছুর 

কবেশক বশস কযাছবশনশের সরুক্ষা ছবষয়ক কছমটি। উপছিি ছছশলন পাক রসনারধান আ োক পারশভজ ছকয়াছনও। 

ঘেনার পছরশরছক্ষশি কী পিশক্ষপ করা হশব, িা রসখাশনই ঠিক হয়। আজ সকাশল মাছকি ন ছবশি সছচব ছহলাছর 

ছক্লন্টনশক রসগছুল স্পষ্ট ভাশব জাছনশয় রিন ছহনা রব্বাছন খার। িাঁর কথায়, “এই ঘেনা রকানও ভাশবই রমশন 

রনওয়া  ায় না। এো আেজি াছিক ছ ষ্টাচাশরর পছরপন্থী রিা বশেই, পাছকস্তাশনর সাবিশভৌমশত্বর উপশরও সরাসছর 

আক্রমণ।” ঘেনার রছিবাশি আগামী মাশস বন  হশর আেগাছনস্তান সংক্রাে সশেলনও বয়কে করার ছসোে 

ছনশয়শছ পাছকস্তান। সশেলশন িাছলবান রমাকাছবলার বযাপাশর গরুতু্বপূণি কবেশক বসার কথা ছছল খার এবং 

ছহলাছরর। িলপশথ নযাশো বাছহনীর চলাচশলর সব রাস্তাও বন্ধ কশর রিওয়ার ছসোে ছনশয়শছ পাছকস্তান। 

পাছকস্তাশনর ছভিশর  ামছসশি আশমছরকার রগাপন ছবমানঘাটঁি ১৫ ছিশনর মশধয খাছল কশর রিওয়ার ছনশিি  রিওয়া 

হশয়শছ। রড্রান হামলার জনয ছসআইএ  ামছস ছবমানঘাঁটি বযবহার কশর। 
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– письменный перевод текста общественно-политического характера с русского языка  

Образец 

В Москве состоялись российско-бангладешские переговоры 

Москва, 16 января 2013 г. 

Состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Народной Республики 

Бангладеш Шейх Хасиной. Президент России и Премьер-министр Бангладеш обсудили перспективы 

развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

По итогам переговоров в присутствии Владимира Путина и Шейх Хасины подписан пакет 

документов. 

Кроме того, Владимир Путин и Шейх Хасина приняли совместное заявление по итогам 

официального визита Премьер-министра Бангладеш в Россию.  

 

Выступление Владимира Путина 

Уважаемая госпожа Премьер-министр! Уважаемые гости, дорогие друзья! 

  

Очень рад приветствовать вас в Москве, мне очень приятно принимать вас в Кремле. Между 

нашими странами сложились очень добрые многолетние отношения. Ваш отец был одним из 

архитекторов бангладешско-российских отношений. Хотел бы отметить, что за последнее время база 

наших отношений, а именно экономика, экономические контакты развиваются ускоренными темпами.  

В позапрошлом году рост составил 60 с лишним %, в прошлом году свыше 20 %. Это очень 

хорошие показатели. Надо сказать, что и по другим направлениям отношения развиваются весьма 

энергично: это касается и гуманитарных связей, это касается науки, техники.  

К Вашему визиту наши коллеги подготовили целый пакет различных соглашений, контрактов, 

которые будут солидным шагом вперёд в развитии отношений между двумя странами. Мы очень рады 

Вас видеть.  

Добро пожаловать! 

 

 

– зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера 

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

Образец 

উশগা চাশভজ রয়াি 

রায় ২ বছর মারণ ররাগ কযান্সাশরর সশে লড়াই কশর অবশ শষ গি কাল রাি ২রো ২৫ ছমছনশে 

(ভারিীয় সময়) র ষ ছনঃোস িযাগ করশলন রভশনজশুয়লার ররছসশডন্ট উশগা চাশভজ। মিুৃয কাশল িাঁর বয়স 

হশয়ছছল ৫৮ বছর। ১৯৫৪ সাশলর ২৮ জলুাই রভশনজশুয়লায় এক ছনম্নছবত্ত পছরবাশর জেগ্রহণ কশরন ছিছন। ৪৪ 

বছর বয়শস রভশনজশুয়লার ররছসশডন্ট ছনবিাছচি হন। গি বছর অশটাবর মাশস চিুথি বাশরর জনয ররছসশডন্ট 

ছনবিাছচি হওয়ার পর  ারীছরক অসিুিার কারশণ  পথ গ্রহণ অনষু্ঠাশনও থাকশি পাশরনছন ছিছন। ছডশসম্বর মাশস 

চিুথিবার অশস্ত্রাপচার হওয়ার পর িারঁ  ারীছরক অবিার অিযে অবনছি হশয়ছছল। িারঁ রয়াশণ আগামী সাি 
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ছিন ধশর রস রিশ  রাষ্ট্রীয় র াক পালন করা হশব বশল জাছনশয়শছন ছবশি মন্ত্রী এছলয়াস রহাশস ছমলাশনা। আগামী 

 কু্রবার িাঁর র ষকৃিয সম্পন্ন হশব। ভাইস ররছসশডন্ট ছনশকালাস মািশুরা আগামী এক মাস ররছসশডন্ট পশির িাছয়ত্ব 

সামলাশবন। িার পর ছনবিাচশনর মাধযশম নিুন ররছসশডন্ট ক্ষমিায় আসশবন বশল জাছনশয়শছন মািশুরা। 

 

– зрительно-устный перевод текста  сообщения на общественно-

политическую тему с русского языка на бенгальском языке 

Образец 

Путин совершает визит в Индию  

Обсуждаются вопросы энергетики, инвестиций, военно-технического 

сотрудничества, а также международного партнерства двух стран 

Президент РФ Владимир Путин совершает официальный визит в Нью-Дели, где 

обсуждает перспективы российско-индийского партнерства и подпишет ряд 

соглашений. На повестке дня – вопросы энергетики, инвестиций, военно-технического 

сотрудничества, а также взаимодействие двух стран на международной арене. 

  

В программе визита переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом, 

встречи с президентом Пранабом Мукерджи, а также беседы с лидерами правящей 

партии и парламентской оппозиции. 

  

Накануне визита была опубликована статья Владимира Путина в газете «Хинду», текст 

которой публикует на русском языке сайт Кремля. В ней приводятся слова Путина, что 

для Москвы укрепление стратегического партнерства с Индией – это «один из 

приоритетов» внешней политики. 

  

«У нас единая цель – сделать мир более справедливым, демократичным, безопасным, 

способствовать развязке глобальных и региональных проблем», –пишет Путина в 

газете.   

– индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

Образцы тем 

1. Движение за признание бенгальского языка 

2.   Борьба за независимость Бангладеш 

3.  Государственный строй Бангладеш 

4. Муджибур Рахман – лидер борьбы за независимость Бангладеш 

5.  Борьба за независимость Индии. Махатма Ганди 

6. Праздники мусульманские и индусские (Дурга-пуджа)  
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– беседа-обсуждение с экзаменатором по вопросам и проблемам монологического 

высказывания студента  

7 семестр (экзамен) 

- зрительно-письменный перевод с бенгальского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального характера  

Образец 

অপরাধীশির োকার ছবছনমশয় রছশড় ছিশে সরকার 

ছবশরাধীিলীয় রনিা খাশলিা ছজয়া রাজধানীর রধালাইখাল রমাশড় অছনধিাছরি পথসভায় বশলন, আমাশির রনিাকমীশির 

কারাগাশর পাোশনা হশে। আর অপরাধীশির োকার ছবছনমশয় রছশড় রিয়া হশে।  ীষি সন্ত্রাসী ছবকা শক ৫ রকাটি োকার 

ছবছনমশয় রছশড় রিয়া হশয়শছ। ছিছন বশলন, আওয়ামী লীগ ধমিছনরশপক্ষিার কথা বশল রামশুি রবৌে সম্প্রিাশয়র ওপর হামলা 

ও কনরাজয চাছলশয়শছ। িারাই ছবেছজিশক কুছপশয় হিযা কশরশছ। খুন ও ধষিণকারীরা আমাশির রধানমন্ত্রীর সেরসেী হন। 

ছিছন বশলন, বিিমান সরকার ছ ক্ষা রছিষ্ঠানগশুলা অস্ত্রাগাশর পছরণি কশরশছ। রছিছিন খুন ও গমু হশে। কারও লা  

পাওয়া  াশে, কারও লা  পাওয়া  াশে না। সাংবাছিক ছনমিল রসশনর কথা উশিখ কশর খাশলিা ছজয়া বশলন, আমরা 

স্বাভাছবক মিুৃযর গযারাছন্ট চাই। আপনার ভাই গমু হশব, আপনার মা ছবলাপ করশব। এো আর চলশি রিয়া  ায় না। এর 

ছবরশুে রছিশরাধ গশড় িুলশি হশব। ভছবষযশি ছবএনছপ ক্ষমিায় রগশল সব ধরশনর ছনরাপত্তা ছনছিি করা হশব। সাংবাছিক 

ছনমিল রসশনর একটি রিযা ার কথা উশিখ কশর  খাশলিা ছজয়া বশলন, ভছবষযশি ছবএনছপ ক্ষমিায় রগশল ছনমিল রসশনর 

গ্রাশমর বাছড়শি ছ ক্ষা রছিষ্ঠান ছনমিাণ কশর িার রিযা া পূরণ করশবা। এরআশগ ছবকাল ৩োয় রধালাইখাশল এশস রপৌশঁছন। 

এসময় রাস্তার ি’ুধাশর উপছিি হাজার হাজার রনিাকমী  রলাগান ও করিাছল মাধযশম িাশক স্বাগি জানান।  

রধানমন্ত্রীশক হুকুশমর আসাছম করা হশব 

ছবশরাধী িলীয় রনিা খাশলিা ছজয়া  াত্রাবাড়ীর  হীি োরকু সড়শকর মশুখর পথসভায় বশলন, অিীশি রছিশ াশধর 

রাজনীছি কছরছন। আগামীশি ক্ষমিায় রগশল ছসরাজ ছ কিার হিযা, ইছলয়াস আলী গমুসহ ছবছভন্ন হিযাকাশণ্ডর অছভশ াশগ 

রধানমন্ত্রী ও সরকাশরর মন্ত্রীশির ছবরশুে হুকুশমর আসাছম ছহশসশব মামলা করা হশব। ছিছন বশলন,  রধানমন্ত্রী রচাশরর মা। 

এজনয িার এি বড় গলা। িার রছশল মাছকি ন এয়ারশপাশেি  পাচারকরা অথি সহ ধরা পশড়শছন। রধানমন্ত্রীর উপশিষ্টা ছহশসশব 

ছাড়া রপশলও রসই অথি মাছকি ন সরকাশরর কাশছ জমা আশছ। ছিছন বশলন,  েুাপরাশধর োইবযুনাশলর রহসয োঁস হশয় রগশছ। 

ইশকাশনাছমস্ট্ োঁস কশর ছিশয়শছ। এো আর জনগণ খাশব না। রকৃি  েুাপরাধীশির ছবচার ছবএনছপ ক্ষমিায় রগশল করশব। 

রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ও িলীয় রলাক রেঁশস  াশব। ছিছন বশলন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছনশজই একজন  েুাপরাধী।  শুের সময় 

পাছকস্তান সরকাশরর চাকছর কশরশছন। ছিছন বশলন, রধানমন্ত্রী ছমথযা কথা বশলন। গালাগাছল কশরন। উচ্চ আিালি িাশক 

‘রংশহশডড’ মছহলা বশলছছল। এ রকম মাথা খারাপ, িনুীছিবাজ ও রবঈমানশির হাশি রি  ছনরাপি নয়। খাশলিা ছজয়া 

সরকাশরর কাশছ জানশি চান ছবেছজিশক রকন হিযা করা হশলা। একছিন এর জবাব ছিশি হশব। পদ্মা রসিু, হলমাকি , 

রডসটিছন, ইউছনশপসহ সবিস্তশর িনুীছি হশয়শছ রধানমন্ত্রীর ই ারায়। পথসভায় বক্তবয রাশখন ছবএনছপর িায়ী কছমটির সিসয 
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িছরকুল ইসলাম।  

– зрительно-письменный перевод на бенгальский связного текста средней или 

повышенной сложности 

Образец 

Интервью посла России в Индии А.М.Кадакина газете “Russia & India Business 

Report”, 24 декабря 2012 г. 

 

Вопрос: Как бы Вы оценили общую тенденцию развития российско-индийского 

партнерства в этом году, прошедшем под знаком 65-летия установления 

дипломатических отношений между нашими странами? Есть ли основания для 

беспокойства в связи с появившимися «шероховатостями», сможем ли мы их 

преодолеть и выйти на новую, более высокую траекторию сотрудничества? 

Ответ: Визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Индию 

проходит в юбилейный для наших стран год.  65 лет – это, конечно, солидная дата, но в 

масштабе межгосударственных связей, на мой взгляд, отнюдь не пенсионный возраст. 

Наши сестринские отношения с великой Индией, с одной стороны, зрелы, умудрены 

опытом, проверены временем. С другой – им присущи динамичность, высокая степень 

доверительности и поэтому они уверенно устремлены в будущее. 

Уходящий год ознаменовался рядом знаковых событий. Это и празднование 65-

летия установления дипломатических отношений между нашими странами, и ввод в 

состав индийских ВМС АПЛ «Чакра», и предстоящий пуск первого энергоблока АЭС 

«Куданкулам», и триумфально прошедшие Дни Москвы в Дели. Это также и 

множество других мероприятий – больших и малых, как двустороннего, так и 

международного характера, включая мартовский саммит стран БРИКС в Нью-Дели. 

Оценивая общую тенденцию развития российско-индийских отношений, 

отмечаем, что сегодня их характеризует высочайший уровень доброжелательности и 

доверительности. Согласитесь, что только с близким и проверенным другом мы могли 

бы поделиться своими самыми лучшими и передовыми технологиями и достижениями 

как в военной, так и гражданской областях. Российско-индийские связи, вопреки 

неумелым предсказателям, находятся сегодня, если можно так сказать, «в 

круглосуточном зените». Но мы не намерены почивать на лаврах или пребывать в 

гедонистской «нирване», а готовы и дальше трудиться для расширения  особо 

привилегированного стратегического партнерства. 

 

– зрительно устный перевод с листа (без подготовки) бенгальского текста средней 
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сложности  

Образец 

আডবাণী চান, িল ছপছপা সশের চাশপ ছিগে বশন্দযাপাধযায় 

ছবশজছপর  ীষি রনিা লালকৃষ্ণ আডবাণী। সংসশির রণশকৌ ল রচনার  াবিীয় কবেক হয় িাঁরই বাছড়শি। ছকন্তু িাঁর 

কিৃি ত্বশকই এখন চযাশলশঞ্জর মশুখ রেশল ছিশেন ছবশজছপ ও সে রনিৃত্ব।  

খুচশরা বযবসায় ছবশিছ  লছি ছনশয় মমিা বশন্দযাপাধযায় র  অনািা রস্তাব আনশি চাইশছন, িাশি সায় ছিশয় এছগশয় র শিই 

রচশয়ছছশলন আডবাণী। ছকন্তু সে ও ছবশজছপ রনিারা আডবাণীর কিৃি ত্বশক চযাশলঞ্জ কশর িাঁর রসই রস্তাব নাকচ কশর রিন। 

 ধুমুাত্র িাঁর ইোশক ম িািা ছিশিই গি কাল এনছডএ কবেশকর পর ছলছখি ছববছৃিশি অনািা রস্তাশবর ছবষয়টি ছবশবচনা 

করার কথা উশিখ করা হশয়শছ। ছকন্তু িশলর চাশপই আডবাণী এখন অনািা না আনার জনয মমিাশক অনশুরাধ করশি 

চশলশছন। 

আডবাণীর বক্তবয ছছল, খুচশরা বযবসায় ছবশিছ  লছির ছসোশের ছবশরাছধিা করশছ ছসংহভাগ িল। এই অবিায় অনািা 

রস্তাশব ছবশরাধীরা  ছি রহশরও  ায়, কারা সরকাশরর পাশ  রইল, িা স্পষ্ট হশয়  াশব। িারঁ মশি, এই রভাশে হার-ছজি 

গজুরাশির ছনবিাচশন রকানও রভাব রেলশব না। রসখাশন নশরন্দ্র রমািী এমছনই ছজিশবন। ছকন্তু অনািা রভাশের মাধযশম 

কংশগ্রস-ছবশরাছধিার মশে আরও নিুন বনু্ধশক রপশি পাশর ছবশজছপ। মমিার মশিা  াঁরা সংসশি সরকাশরর ছবশরাছধিা 

করশবন, ভছবষযশি এনছডএ-র ছবস্তাশরর জনয িাঁশির কাশছ পাওয়ার একটি সশু াগও ছবশজছপ পাশব।  

- зрительно-устный перевод на бенгальский язык с листа (без подготовки) 

русского текта общественно-политической тематики  

Образец 

 

В.ПУТИН: 

  

Уважаемый господин Премьер-министр, дорогие друзья!  

  

И мне, и всем моим коллегам чрезвычайно приятно находиться в Индии, среди друзей, среди 

наших стратегических партнёров. Прежде всего хочу отметить, что считаю чрезвычайно важным, что 

наш стратегический партнёр – Индия – развивается такими быстрыми темпами, демонстрирует высокий 

уровень роста валового внутреннего продукта.   

Это является очень важным фактором в поддержании стабильности мировой экономики. 

Приятно также отметить, что все эти годы поступательно развиваются и российско-индийские 

отношения, причём по самым важным и чувствительным направлениям: это торговля, и здесь 

товарооборот растёт, хотя, конечно, может и должен быть больше. 

Очень важным направлением является торговля, и она у нас здесь сбалансирована – и, самое 

главное, она сбалансирована по своей структуре: и в экспорте России, и в экспорте Индии примерно 50 

процентов – это товары с высокой добавленной стоимостью, что чрезвычайно важно. 

Предмет особой гордости – это наше военно-техническое сотрудничество, где мы добились 

очень внушительных объёмов взаимодействия. Но дело даже не в объёмах, хотя это важно, а дело в 

уровне доверительности и в кооперации, которая поступательно развивается. Хотел бы поблагодарить 
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Вас, уважаемый господин Премьер-министр, и всех наших коллег за приглашение. 

Уверен, что сегодняшние встречи пойдут на пользу нашим народам и внесут дополнительный 

вклад, будут хорошим дополнительным толчком в развитии двусторонних отношений. 

Благодарю за внимание. 

 

 

8 семестр. Государственный экзамен 

- зрительно-письменный перевод с бенгальского на русский (со словарем) 

газетной или журнальной статьи обзорного, аналитического или 

публицистического характера  

Образец 

উন্নয়শন সহায়িা রচশয় মমিার বািি া ছিছিশক 

কলকািায় সাি ছিশনর চলছচ্চত্র উিসশবর পর এ বার মখুযমন্ত্রী মমিা বশন্দযাপাধযাশয়র অগ্রাছধকার, 

ছিছিশি বাংলার ছ ল্প ও উন্নয়শনর মখুশক রছিষ্ঠা করা। রসই লশক্ষযই ২২ িাছরখ িাঁর ছিছি সের। এই সেশর 

মমিা রবাঝাশবন, রজাে  ছরক ছহশসশব িারঁা র মন বরাবর রকশন্দ্রর পাশ  রশয়শছন, রিমনই রাশজযর আছথিক 

সিেশমাচন এবং উন্নয়শনর স্বাশথি িাঁশির ছিশক সহায়িার হাি বাছড়শয় ছিক রকন্দ্র। চার রকন্দ্রীয় মন্ত্রীশক 

আেজি াছিক বাছণজযশমলায় পছিমবশের উন্নয়ন ছনশয় আশলাচনাসভায় আসার আমন্ত্রণ জাছনশয় সেশরর আশগই 

 ার রস্তাবনা কশর রাখশলন ছিছন।  

২৪ নশভম্বর আেজি াছিক বাছণজযশমলায় পছিমবে ছিবস। এই রমলায় এ বার পছিমবে অনযিম সেী রাজয। 

ওই ছিনটিশি বাংলার উন্নয়ন ছনশয় এক ছবশ ষ আশলাচনাসভায় রগছি ময়িাশন হাছজর হশি চশলশছন মমিা। 

আর এই অনষু্ঠাশন হাছজর থাকার জনয ছিছন অনশুরাধ জাছনশয়শছন রকন্দ্রীয় অথিমন্ত্রী রণব মশুখাপাধযায়, 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছপ ছচিম্বরম, বাছণজযমন্ত্রী আনন্দ  মিা এবং গ্রাশমান্নয়নমন্ত্রী জয়রাম রশম শক। রকন্দ্রীয় মছন্ত্রসভার 

এই চার সিসযশক এ ছিন আমন্ত্রণ জাছনশয় মমিা ছবশ ষ বািি া ছিশি চাইশছন। রথমি, রাশজযর িীব্র আছথিক 

সিশে রকশন্দ্রর কাছ রথশক সছুনছিিষ্ট সাহা য চাইশছন ছিছন।  

মমিা বশলন, িীঘি ৩৪ বছর ধশর ছসছপএম রাশজযর অথিনীছি ও ছনরাপত্তার পছরশব শক নষ্ট কশরশছ। 

জেলমহশল এি বছশরও রকন  থা থ উন্নয়ন হল না, রকন এই রজলাওয়াছড় আছথিক অসম ছবকা , িার জনযও 

ছক িৃণমূল িায়ী? মখুযমন্ত্রী বশলন, এ বার ছিছি সেশর পছিমবে ছিবশস আমরা রগাো রি  ও িছুনয়ার কাশছ 

এই বািি া ছিশি চাই র , ছ ল্প ছবছনশয়াশগর উপ কু্ত গেবযিল হশয় উেশি পাশর পছিমবে।  

রথম প িাশয় বেুশিব জমানার রকল্পগছুল ছনশয় মমিা দ্রুি ছসোে ছনশয়শছন। ছসেশুর োোর কারখানা না 

হশলও নয়াচশর রসনূ মশুখাপাধযাশয়র রকল্প,  ালবছনশি ছজন্দশলর রকশল্প ছিছন রশয়াজনীয় সংস্কার-সংশ াধন 

কশর ছাড়পত্র ছিশয়শছন। এবং রসো কশর এই বািি াই ছিশয়শছন র , ছিছন রাজননছিক সংকীণিিার মন ছনশয় 

ছ ল্পায়ন করশি চাইশছন না।  
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এমনকী, ছ ল্পমন্ত্রী পাথি চশট্টাপাধযায়শক অন্ডাল ছবমাননগরী রকল্পটিও খছিশয় রিখার ছনশিি  ছিশয়শছন 

মখুযমন্ত্রী। রথম প িাশয় পরুশনা রকল্পগছুলশক ছাড়পত্র রিওয়ার পশর এ বার ছকন্তু নিুন ছবছনশয়াশগর সম্ভাবনাশক 

আরও রসাছরি করশি চাইশছন মমিা।  

২২ নশভম্বর ছিছি আসশবন মমিা। রধানমন্ত্রীর সশে রিখা করশবন পরছিন, ২৩ নশভম্বর। িা ছাড়া এই সেশর 

িাঁর সশে ছচিম্বরম, রণববাবরুও রিখা হশব। ওই ছিনই সংসশির রসন্ট্রাল হশল ছগশয় নানা িশলর রনিা ও 

সাংসিশির সশে ছিছন রিখা করশবন। রিখা হশব ছস্পকার মীরা কুমাশরর সশেও। 

িার পর ২৪ নশভম্বর হশব পছিমবে ছিবশসর অনষু্ঠান। রস ছিন সন্ধযায় িলীয় কা িালশয় মমিা ছিছিশি 

কমিরি পছিমবশের কযাডাশরর সমস্ত আইএএস এবং আইছপএস অছেসারশির সশেও রিখা করশবন। বাংলার 

জনয রাজধানীশি ছবশ ষ ভাশব ‘লছব’ করশি ছিছন এ বার আমলািন্ত্রশক সছক্রয় করশি চাইশছন। ২২ িাছরখ 

সিুীপ বশন্দযাপাধযাশয়র নিুন বাসভবশন জািীয় সংবািমাধযশমর রছিছনছধশির জনয কন শভাশজও থাকশব একই 

বািি া বাংলার জনয ভাবনু। এ সবই হল বহৃত্তর জনসংশ াগ কমিসূছচ। 

 

- зрительно-письменный перевод на бенгальский язык текста в пределах 

специальной тематики по материалам газетной или журнальной статьи  

Образец 

Россия открыла в Индии атомную перспективу на миллиарды долларов 

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Индии 

Манмохан Сингх обсудили на встрече в Кремле поставки российского оружия 

и сотрудничество в сфере атомной энергетики. Стороны определили цену 

авианосца «Адмирал Горшков» и договорились о строительстве для Индии 

четырех ядерных реакторов. В перспективе Россию ждут «атомные 

контракты» на десятки миллиардов долларов. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 7 декабря, 

провел в Кремле переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом 

Сингхом. В центре обсуждения оказались такие вопросы, как торговля 

российским вооружением, атомная энергетика и солидарность в борьбе с 

терроризмом. Особое внимание лидеры уделили судьбе авианосца «Адмирал 

Горшков».  

В последние месяцы обе стороны намекали на то, что окончательная и 

бесспорная цена авианосца, которому в Индии дали название «Викрамадитья», 

будет найдена в ходе визита Сингха. Что и случилось — стороны, как сообщил 

источник в Кремле, «поставили точку» в торгах. Правда, сколько нулей стоит 

после этой точки, пока остается неизвестным.  
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«Адмирал» и «Нерпа» 

После переговоров их российские участники вышли к публике. 

Медведев и Сингх объявили о принятии совместной декларации об углублении 

стратегического партнерства с целью противодействия глобальным вызовам.  

Первый замминистра обороны Индии и глава российской федеральной 

службы по ВТС в присутствии лидеров подписали межправительственную 

программу военно-технического сотрудничества.  

Программа предусматривает не только передачу ВМС Индии 

авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», но и поставку целой серии 

российских военных самолетов, а также лизинг трагически известной 

подводной лодки «Нерпа» и порядок обслуживания уже поставленных в 

Индию российских вооружения и военной техники. 

 

Пока члены кабинета или главы госкорпораций подсаживались за стол к 

лидерам, чтобы подписать бумаги, Медведев успевал не только поздороваться 

за руку, но и переброситься несколькими фразами.  

Лишь когда премьера России спросили о ситуации с ядерными 

программами некоторых азиатских стран, голос его чуть заметно упал. «Это 

очень чувствительная сфера… Скажу откровенно: Российская Федерация, 

конечно, не заинтересована в расширении ядерного клуба, — заявил Медведев 

с озабоченным видом, явно намекая на Иран. — Что касается военных ядерных 

технологий, то это вообще отдельная тема, которая регулируется 

специальными международными конвенциями».  

Медведев подчеркнул, что в Москве заинтересованы в том, чтобы все 

исследования в ядерной сфере носили мирный характер. 

 

- зрительно-устный перевод с бенгальского на русский (без словаря)  

(объем 1200-1400 знаков, без времени на подготовку – «с листа») 

Образец 

মনশমাহশনর রিাপ, িছগি ছভসা-নীছিও 

পাক রনিৃশত্বর সশে আশলাচনা জাছর রাখার নীছি ছনশয় ঘশর-বাইশর সমাশলাচনার মশুখ পশড়ছছশলন। 

আজ ছনয়ন্ত্রণশরখায় লাগািার পাক হামলার ররছক্ষশি রসই ছিছনই মনশমাহন ছসংহ নছজরছবহীন ভাশব 

আক্রমণাত্মক। রধানমন্ত্রীর সাে কথা, “বিিমান পছরছিছিশি পাছকস্তাশনর সশে সম্পকি  আর স্বাভাছবক 

থাকশি পাশর না।”  ধু ুিা-ই নয়, ি’ুরিশ র মশধয নয়া ছভসা নীছি িছগি কশর ছিশয়শছ ছিছি। ৯ জন পাক 
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হছক রখশলায়াড়শকও রিশ  রেরি পাোশনা হশে।  

ছনয়ন্ত্রণশরখায় ভারিীয় জওয়াশনর মাথা কাোর ঘেনার পর কূেননছিক ও সামছরক স্তশর ছিছি আপছত্ত 

জানাশলও অছভশ াগ অস্বীকার কশর চশলশছ ইসলামাবাি। গি কাশলর ফ্ল্যাগ ছমটিংশয়র পর রথশক অেি চার 

বার গছুল ছুশড়শছ পাক রসনা। স্বভাবিই ঘশরায়া রাজনীছিশি পাছকস্তান সম্পশকি  আরও কশোর মশনাভাশবর 

িাছব উশেশছ। আজ পাক রসনার কড়া সমাশলাচনা কশর রধানমন্ত্রী বশলন, “ ারা এর জনয িায়ী, িাশির  াছস্ত 

রশয়াজন। আ া কছর, পাছকস্তান বঝুশব।” ছবশি মন্ত্রী সলমন খুরছ িও জানান, পাছকস্তাশনর িরশে সাড়া না 

রমলায় ছিপাছক্ষক সম্পশকি  ধাক্কা লাগশব।  ছিও পাক ছবশি  মন্ত্রশকর মখুপাত্র রমায়াজ্জম খান আজ বশলন, 

“আমরা ভারশির সশে  াছে রছক্রয়ায়  শথষ্ট গরুতু্ব ছিছে। সহমশির ছভছত্তশিই সমসযার সমাধান হশব।” 

নিুন ছভসা বযবিা চালরু অনষু্ঠান ছনশয় রথশম ঠিক ছছল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স ুীলকুমার ছ শন্দ ওই 

অনষু্ঠাশন থাকশবন। পশর ঠিক হয়, রছিমন্ত্রীশক পাোশনা হশব। ছকন্তু আজ সকাশল রধানমন্ত্রীর সছচবালয় রথশক 

সবজু সশিি রপশয় রগাো অনষু্ঠানটিই বাছিল কশর রিওয়া হয়। এই ছভসা বযবিা চাল ুকরশিই গি মাশস ছিছি 

আশসন পাক অভযেরীণ মন্ত্রী ররহমান মাছলক। ১৫ মাচি  রথশক প িেকশির গ্রুপ ছভসা রিওয়া চাল ুহওয়ার 

কথা। খুটঁিনাটি কারণ রিছখশয় রসখাশনও আপছত্ত রিালা হশব বশলই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূশত্রর খবর। পাক 

বাছণজযমন্ত্রীর ছিছি আসার কথা ছছল জানযু়াছরর র শষ। িার কী হশব? এক কূেনীছিশকর জবাব, “িি ছিন 

ওশির সরকার রিা টিকঁুক!” 

 

 

- зрительно-устный перевод на бенгальский язык (1200-1400 знаков) 

Образец  

В Москве состоялись российско-бангладешские переговоры 

Состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром 

Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной. Президент России и 

Премьер-министр Бангладеш обсудили перспективы развития торгово-

экономического сотрудничества двух стран. 

По итогам переговоров в присутствии Владимира Путина и Шейх 

Хасины подписан пакет документов. 

Выступление Владимира Путина 

Уважаемая госпожа Премьер-министр! Уважаемые гости, дорогие 

друзья! 

  

Очень рад приветствовать вас в Москве, мне очень приятно принимать 

вас в Кремле. Между нашими странами сложились очень добрые многолетние 

отношения. Ваш отец был одним из архитекторов бангладешско-российских 
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отношений. Хотел бы отметить, что за последнее время база наших отношений, 

а именно экономика, экономические контакты развиваются ускоренными 

темпами.  

В позапрошлом году рост составил 60 с лишним %, в прошлом году 

свыше 20 %. Это очень хорошие показатели. Надо сказать, что и по другим 

направлениям отношения развиваются весьма энергично: это касается и 

гуманитарных связей, это касается науки, техники.  

К Вашему визиту наши коллеги подготовили целый пакет различных 

соглашений, контрактов, которые будут солидным шагом вперёд в развитии 

отношений между двумя странами. Мы очень рады Вас видеть.  

Добро пожаловать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1 год обучения 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 

речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 

информативного и интерактивного общения на  бенгальском языке. 

Материал: 

- учебные курсы  бенгальского языка  для начального этапа обучения студентов; 

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

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

- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного 

аудирования: 

- видеоматериалы учебных курсов. 

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

фотографии). 
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Знакомство с фонетическими, интонационными, грамматическими 

особенностями изучаемого языка. Работа с рекомендуемой основной 

и дополнительной литературой. Выполнение упражнений и заданий. 

Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей тетради, 

тетради для выполнения домашних заданий. Прослушивание 

аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
2 год обучения 

Обучение бенгальскому языку на втором году нацелено на расширение и 

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

профессиональной и социально-культурной сферах с привлечением ситуаций 

общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических 

навыков, расширяется объем грамматических и лексических навыков, обслуживающих 

речь в указанных сферах общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 

- рассказы, очерки, повести бенгальских писателей; 

- видеоматериалы на бенгальском языке. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Выполнение упражнений и заданий, самостоятельная работа над 

текстами учебника. Регулярная подготовка домашних заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Ежедневная работа над лексикой. 

Подготовка к При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
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экзамену (зачету) рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 

3 год обучения 

 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

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

сферах. Студенты приступают к  овладению основами переводческой деятельности. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

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

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

и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на аналитическое чтение, 

изложение содержания,  отработку активной лексики рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. Выполнение упражнений и 

заданий. Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей 

тетради, тетради для выполнения домашних заданий. 

Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по 

заданной теме. Расширение тематического словаря общественно-

политической и страноведческой тематики.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Отработка первичных навыков переводческой деятельности. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
 

4 год обучения 

 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

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

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 
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текстов. курс «Официальная переписка и дипломатические документы». Развитие навыков 

реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и дискуссий 

на бенгальском языке по внешней и внутренней политике РФ и Индии/Бангладеш. 

Дальнейшее развитие навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 

- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

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

на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 

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

выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Углубление знаний активной лексики, совершенствование навыков 

письменного и устного перевода общественно-политических текстов. 

Развитие навыков реферирования и аннотирования, а также 

публичных дискуссий и выступлений на бенгальском языке.  

Выполнение упражнений и заданий. Регулярная подготовка 

домашний заданий. Ведение рабочей тетради, тетради для 

выполнения домашних заданий. Прослушивание аудиозаписей и 

просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Кафедра индоиранских и африканских языков располагает мультимедийными 

аудиториями, что позволяет в ходе обучения широко применять разнообразные 

информационные технологии, а именно: 

1) Работа с мультимедийным каталогом МГИМО, в котором размещены 

аудиокурсы к основным и дополнительным учебникам и учебным пособия, 

видеоуроки, другие вспомогательные видео- и аудиоматериалы; 
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2) Использование слайд-презентаций преподавателями для объяснения 

материала, а также студентами для подготовки докладов; 

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

данных в качестве источника актуальных учебных материалов; 

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

также онлайн трансляций) для отработки навыков последовательного 

перевода на старших курсах; 

5) Использование виртуальных практикумов, в частности разработка и 

размещение в мультимедийном каталоге в системе IntroPro учебных пособий 

по развитию навыков устной речи; 

6) Взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

Интернет-групп, скайпа и чата. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный и/или мультимедийный кабинет 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

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

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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