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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

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

- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 
- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный язык; 
- участвовать в разработке проектной документации на иностранных языках и управлении 

международными проектами; 
- выполнять функции исполнителей со знанием иностранного языка в профессиональной 

работе управлений, отделов, секторов и групп развития международных образовательных связей в 
государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях; 

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

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

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

- правильно пользоваться речевым этикетом; 
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных 
источников в рамках общественно-политической, профессиональной и социо-культурной сфер 
общения; 

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

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

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

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

компетенциями (см. раздел 2). Компетенции, формирование которых происходит наиболее 
естественно в курсе амхарского языка и которые могут рассматриваться в качестве воспитательной, 
образовательной и развивающей целей обучения амхарскому языку в рамках данной программы, 
выделены курсивом. 
  

В результате прохождения данного курса должен быть достигнут уровень 
профессионального владения иностранным языком (С1) по классификации Совета Европы. 

 

                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 
образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 
1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к базовой части 

программы; 
2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает дисциплины 

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

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

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

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

Место иностранного языка в структуре программы бакалавриата МГИМО по направлению 
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Таблица 
Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, разделы и 
проектируемые результаты их освоения 

Трудоемкос
ть 

(Зачетные 
единицы *) 

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

Коды 
формируем

ых 
компетенци

й 
Б.5 Лингвистический цикл 

В результате изучения цикла студент 
должен: 

знать: основные структуры основного 
и второго изучаемых иностранных 

языков, 
уметь: осуществлять 

профессиональную и общекультурную 
коммуникацию на основном изучаемом 
иностранном языке и общекультурную 
коммуникацию на втором изучаемом 

иностранном языке, 
владеть: двумя иностранными языками, 

навыками коммуникации в 
профессиональной сфере и 

конструктивного социального 
взаимодействия с применением двух 

иностранных языков. 

60-70 Иностранный язык (основной) 
Иностранный язык (второй) 

ОК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-43 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он 
осваивает. 

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

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

Формы и способы учебной и производственной практики определяются Ученым советом 
факультета. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 
и является обязательной. 

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

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

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

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

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

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения программы бакалавриата по изучаемому иностранному языку у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

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

речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  
- владением политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 
(ОПК-7); 

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

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

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

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

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

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

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный язык (ПК-2);  
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- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

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

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

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

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

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

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

Исследовательско-аналитическая деятельность:  
- владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применять их на практике (ПК-37). 
Дипломатическая и международно-политическая деятельность: 
- способностью участвовать в международных переговорах, в том числе на иностранном 

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

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

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

- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу (ПК-46). 
 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата должен обладать 

следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками по иностранному языку: 
 

Говорение и аудирование 
 

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

 
Чтение и письмо  

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

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

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

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
(восточные языки, специальность 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение») 

 
  Семестры 

Вид учебной работы Всего 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 акад. 
кре-
диты 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2904 408 384 408 384 340 320 340 320  

Аудиторные занятия, 
из них: 

1452 204 192 204 192 170 160 170 160  

Модуль «Фонетика-1»  34        1 
Модуль «Графика-1»  34        1 
Модуль «Грамматика-
1» 

 68        1 

Модуль «Грамматика-
2» 

  102       2 

Модуль «Грамматика-
3» 

   68      2 

Модуль «Грамматика-
4» 

    34     2 

Модуль «Речевая 
практика-1» 

 34        2 

Модуль «Речевая 
практика-2» 

  56       1 

Модуль «Речевая 
практика-3» 

   102      5 

Модуль «Речевая 
практика-4» 

    102     5 

Модуль «Речевая 
практика-5» 

     68    4 

Модуль «Речевая 
практика-6» 

      64   3 

Модуль «Речевая        68  3 
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практика-7» 
Модуль «Речевая 
практика-8» 

        64 3 

Модуль 
«Аудирование-1» 

 34        1 

Модуль 
«Аудирование-2» 

  34       1 

Модуль 
«Аудирование-3» 

   34      1 

Модуль 
«Аудирование-4» 

    56     1 

Модуль «Язык 
профессии-5» 

     102    4 

Модуль «Язык 
профессии-6» 

      64   3 

Модуль «Язык 
профессии-7» 

       68  3 

Модуль «Язык 
профессии-8» 

        64 3 

Модуль 
«Специальный 
перевод-6» 

      32   1 

Модуль 
«Специальный 
перевод-7» 

       16  1 

Модуль 
«Специальный 
перевод-8»  

        16 1 

Модуль 
«Диппереписка-8» 

        16 1 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование-7» 

       18  1 

Академические 
кредиты по семестрам 

 8 8 8 8 8 8 8 8  

Практические занятия 
(ПЗ) 

          

Самостоятельная 
работа 

1452 204 192 204 192 170 160 170 160  

Вид итогового 
контроля (зачет, 
экзамен) 

 зачет экза-
мен 

зачет экза-
мен 

зачет экза-
мен 

зачет экза-
мен 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
1. Общий язык 

 
Практические занятия 

 
• Введение в изучение амхарского языка. Амхарский язык и исторические этапы его 

развития. Современный язык и его место среди других семитских языков. 
Географическое распределение амхарского языка. Влияние кушитских языков на 
изменение фонетической и грамматической систем амхарского языка. Краткий обзор 
изучения амхарского языка в России и Западной Европе. 

• Фонетика и графика. Специфика артикуляции звуков, в особенности лабиализованных и 
эйективных.  Комбинаторные изменения. Геминация согласных, ее 
смыслоразличительная функция. Специфика интонации, акцентуации и ритма 



 

 

9

 

нейтральной речи в изучаемом языке. Амхарское силлабическое письмо, знаки 
препинания, цифры.                       

• Лексический минимум в объеме 12000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.) Понятие о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Лексическая 
сочетаемость. 

• Морфологические категории амхарского языка. Понятие об основных способах 
словообразования  (внутренняя флексия, аффиксация, словосложение, статус-
конструктус). 

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

• Синтаксические схемы изучаемого языка. Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Особенности  употребления прямой речи. Виды придаточных 
предложений. 

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

• Понятие о разговорном языке. Особенности шоанского диалекта. Соотношение 
разговорного и литературного языка. 

• Культура и традиции страны, правила речевого этикета.  
• Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 

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

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

• Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по широкому и узкому 
профилю дисциплины, тексты средней и повышенной сложности. 

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

 
2. Язык профессии 

  
Практические занятия 

 
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 по широкому и узкому профессиональному профилю 
дисциплины. 

• Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения. Официальное 
письмо. 

• Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной литературы на 
амхарском языке. 

• Работа с политическими и дипломатическими документами: заявления, коммюнике, 
соглашения, договоры, ноты. 

 
3. Курс специального перевода: политический перевод. 

 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
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Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая 
коммуникативная структура высказывания в тексте. Зависимость структуры высказывания на 
амхарском и русском языках при совпадении коммуникативного задания предложения. 

Реализация языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: 
узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная невозможность 
буквального перевода. Эквивалентность и стилистическая аутентичность как принципы, лежащие в 
основе перевода. 

Виды информации, заложенной в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение 
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности 
материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа 
эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
Стилистическая аутентичность как необходимая составляющая перевода. 

 
2. Грамматические вопросы перевода 

Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
Порядок слов при переводе; вычленение логического ядра высказывания; сопоставление 

способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе. 
Функциональные соответствия структур изучаемого языка, отсутствующих в русском языке; 

синтаксические комплексы, инфинитивы в различных синтаксических функциях, атрибутивные 
конструкции, деепричастные обороты. Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных 
значений. Трансформация при переводе: изменения порядка слов, замена частей речи, изменение 
структур предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 

 
3.Лексико-семантические вопросы перевода 

Многозначность слова; работа со словарями. Перевод политических терминов и реалий, 
собственных имен и географических названий, названий органов печати, организаций. Приемы 
перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный 
перевод. Пояснения и примечания переводчика. 

 
4.Стилистические и прагматические вопросы перевода 

Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала в 
эфиопской  и русской прессе.  

 
4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№№ п/п Раздел дисциплины Практиче-

ские занятия 
 I курс 792 
1. Коммуникативные компетенции 

Говорение: 
а) в коммуникативных актах информативного характера с 
монологической и диалогической речью: умение передать информацию 
собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах 
простых коммуникативных актов, в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого 
этикета; 
б) в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической 
речью: умение обмениваться информацией в пределах простых 
коммуникативных актов. 
Чтение:  
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста - изучающий вид чтения; 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием, - просмотровой вид чтения. 
Аудирование 
умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического 
и диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
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коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп 
звучащей речи, время звучания - до 3 минут); 
б) детальное понимание  устного сообщения (время звучания - не более 
2 минут). 
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение 
передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы 
письменного сообщения: сообщение описательного характера). 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение 
обмениваться информацией в письменном виде. 

 
1 семестр 

 
Модуль «Фонетика-1» 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в амхарском языке.  Основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. 
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке 
речи. Дифтонги. Произношение заимствованных из итальянского и 
амхарского языков. Эйективные и палатализованные согласные. 
Комбинаторные изменения. Геминация согласных и ее 
смыслоразличительная функция. Ударение. Ударение в сложных словах. 
Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные модели различных 
коммуникативных типов предложений. 
 

Модуль «Графика-1» 
Происхождение и особенности амхарского силлабического письма. 
Семь слоговых порядков. Специальные графемы для обозначения 
лабиализованных согласных. Знаки препинания, эфиопские цифры. 

Модуль «Грамматика-1». 
Части речи и их сочетаемость 
1)  Имя существительное. 
Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа 
в именах существительных. Архаическое  ломаное множественное число 
некоторых существительных. 
2) Местоимение 
Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, 
возвратные, вопросительные, неопределенные, отрицательные. Слитное 
притяжательное местоимение. Слитное объектное местоимение.   
4)  Имя прилагательное. 
Прилагательные качественные и относительные. Множественное число 
имен прилагательных. Образование множественного числа посредством 
редупликации. Степени сравнения имен прилагательных. 
5) Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. Дроби, проценты. 
Особенности сочетания числительных с существительными. Эфиопские 
графемы для числительных.  
6)Артикль. 
Постпозитивный слитный артикль мужского и женского рода. 
Неопределенный артикль. Случаи употребления определенного артикля 
с личными, указательными местоимениями и именами собственными. 
Разговорная форма артикля. Случаи обязательного употребления 
артикля. 
7) Глагол 
Типы глаголов в зависимости от геминации корневых согласных. Имя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
408 (8   
зачетных 
единиц/ 
кредитов 
ЕСТС) 
68 (1 ак. 
кредит) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 (1 ак. 
кредит) 
 
 
 
 
136 (3 ак. 
кредита) 
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действия и состояния глагола Предикативные формы глагола. 
Спрягаемая основа настояще-будущего времени. Настояще-будущее, 
простое прошедшее. Их образование и употребление.  
8) Наречия 
Наречие места, времени, образа действия, меры и степени. 
Непроизводные и производные наречия. 
9) Предлоги и послелоги. Понятие послелогов и их характеристика. 
Простые сложные и составные послелоги. Полисемантичность 
предлогов.  
10) Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Предлоги в 
функции союзов. 
11)  Частицы 
Вопросительные частицы «woy» и ne . 
12) Предложение 
1)  Виды предложений 
Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, 
разделительные. 
2)  Типы предложений 
Простое нераспространенное (утвердительно/отрицательное), 
распространенное. Простое предложение именное и глагольное. 
Безличное. Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное.   
3) Главные члены предложения 
Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего Сказуемое. 
Согласование главных членов предложения в числе и лице. О 
согласовании сказуемого с двумя или более однородными 
подлежащими, выраженными именами существительными разного 
грамматического рода.  
4)Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа 
действия, причины). Дополнение прямое и косвенное. Атрибутивные 
глагольные формы в функции определения и дополнения. 
 

Модуль «Речевая практика-1» 
Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера.  
Слова полнозначные и служебные Полисемия. Синонимия. Антонимия. 
Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 
Диалогическое/ монологическое единство, письменный /устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 
высказывания. 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, вводимая глаголом «alle» в основном и 
страдательно-возвратном залогах. 

Предметно-лексические темы: 
1.  Биография 
2.  Семья, родственные отношения 
3.  Мой дом, моя квартира 
4.  Эфиопский календарь, время суток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 (2 ак. 
кредит) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13

 

5.  Профессиональная деятельность; род занятий 
6.  Распорядок дня: рабочий день 

Модуль «Аудирование-1» 
Тематика функциональных речевых актов: 

1.  В аудитории 
2.  В институте 
3.  Во время досуга  
4.  При знакомстве 
5.  В семье 

 
 
 
 
 
 
68 (1 ак. 
кредит) 
 

 1 семестр. Зачетные требования  
 Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя 
предъявлениями текста, 2 часа) 

 лексико-грамматическая работа(по грамматическому и лексическому 
материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 
 прослушать текст на амхарском языке (2 мин., два прослушивания) и  
письменно изложить содержание 

Чтение 
 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 
 опрос пройденного материала 
 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 
 беседа на заданную тему 

 

   
  

                          2 семестр 
              Модуль «Грамматика-2 

Имя существительное 
Связь категорий определенности и множественности. Выражение 
падежных отношений с помощью предлогов. Особенности употребления 
объектного падежа. Связь категории определенности и образования 
объектного падежа. Особенности выражения отношений родительного 
падежа.   
Имя прилагательное 
Виды множественного числа прилагательных, включая  ломаное. 
Субстантивация имен прилагательных. 
Глагол 
Образование атрибутивной глагольной конструкции от настояще-
будущего времени и сложных прошедших времен. Образование формы 
имени действия и состояния. Возвратно-страдательный и 
понудительные залоги. Образование суффиксального и префиксальных 
деепричастий. Отрицательная форма деепричастий. Повелительно –
желательное наклонение от различных пород амхарского глагола. 
Юссив. 
Союзы 
Соединительные, разделительные и противительные союзы 
Синтаксис 
Словосочетание 
Атрибутивные словосочетания 
Предложение 
Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, цели, причины, времени, следствия 

 
             Модуль «Речевая практика- 2» 

Текст. 
Типы текста: микротект (сверхфразовое единство). Макротекст. 
Диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. 

 
 384 (8ак. 
кредитов) 
136 (4 ак. 
кредита) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 (3 ак. 
кредита) 
 
 
 
 
68 (1 ак. 
кредит) 
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Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.  
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 
высказывания. Текстообразующие функции порядка слов, расположения 
предложений, союзов и союзных слов (для установления логических 
связей высказывания). 
 
                         Предметно-лексические темы 
 

1. МГИМО – мой университет 
2. Студенческие каникулы 
3. Времена года 
4. Покупки 
5. Городской транспорт 
6. В столовой. Ресторане 
 
               Модуль «Аудирование-2» 

           Тематика функциональных речевых актов: 
 

1. Урок иностранного языка 
2. В магазине 
3. В ресторане 
4. На улице 

 
                     2 семестр. Экзаменационные требования 
 
Письменные компетенции 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и 
лексическому материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

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

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

Устные компетенции 
 проверка грамматического материала 
 проверка лексического материала 
 беседа на заданную тему 

                               2 курс 792 
 Коммуникативные компетенции:  

а) Монологическая речь: 
■ умение строить связные высказывания репродуктивного     и  
продуктивного     характера     в     учебной и социально-культурной 
сферах; 
■ умение репродуцировать монолог-объяснение, монолог-рассуждение, 
воспринятый    из   аудиторных,   аудиовизуальных   и   печатных 
источников. 
б) Диалогическая речь: 
■ умение начать, поддержать, завершить беседу; 
■ умение уточнить вопрос, перепросить, а также уточнить собственное 
высказывание 
■  умение применить средства эмоционального воздействия; 
■  умение выразить желательность/нежелательность,  необходимость,   
срочность,      обязательность,      вероятность/невероятность/малую 
вероятность действия /события; 
■ умение   репродуцировать   беседу,   воспринятую   из   аудитивных 
аудиовизуальных и печатных источников. 
Чтение: 
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■ совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 
используя изучающий вид чтения (объем текста - 1000 печ. знаков); 
■ совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 
используя ознакомительный вид чтения (объем текста - 2000 печ. 
знаков); объем неизученной лексики - не более 4-5%. 
Аудирование 
■ умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную  техническими  средствами  (при  нормальном  темпе 
говорящего   и   времени   звучания   3-5   минут),   из   учебно-
профессиональной   и   социально-культурной   сфер   в   пределах 
пройденной тематики; 

 Письмо:  
 Умение изложить в письменной форме содержание незнакомого текста, 

содержащего изученный языковой материал из учебно-
профессиональной и социально-культурных сфер в рамках 
предусмотренной тематики; 
Умение репродуцировать содержание незнакомого текста из учебно-
профессиональной и социально-культурных сфер по заданным 
параметрам (план, резюме); 
Умение продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в 
рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по 
заданным параметрам (сочинение, параграф и т.д.) 

 

  
                              3 семестр 

 
408 (8 ак. 
кредитов) 

               Модуль «Грамматика-3»  
  Морфология  
 Имя существительное 

Словообразование имен существительных. Внутренняя флексия. 
Суффиксация. Словосложение. Статус-конструктус. 
Имя прилагательное 
Словообразование имен прилагательных. Аффиксация. Внутренняя 
флексия 
Местоимение 
Замещающие формы указательных местоимений 
Глагол 
Расширенные формы глагольной основы. Образование имени способа 
действия от двухслоговых и трехслоговых глаголов. Предпрошедшее 
время.. Конструкция со значением результативности.  Сложные глаголы 
с вспомогательными глаголами  «alle»  и «aderrege». Форма настоящего 
длительного времени. Ближайшее будущее время.  Временные 
конструкции с модальным оттенком  результативности, категоричности, 
намерения.  
 

 
 
 

136 (2 ак. 
кредита) 

 Синтаксис  
 Предложение 

Случаи употребления префиксального деепричастия в конечной позиции 
в предложении. Условные и уступительные придаточные предложения. 
Логическое выделение членов предложения  при помощи 
синтаксической инверсии. Каузативные конструкции с посредником.  

 

  
            Модуль «Речевая практика-3» 

 
 

204 (5 ак. 
кредитов) 

               Предметно-лексические темы: 
1. Все виды речевого этикета 
2. Общение по телефону 
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3. Климат Эфиопии 
4. Аддис-Абеба 
5. Почта. Формы письменного обращения 
6. У врача. Болезни 
7. Домашнее хозяйство 

    
Модуль «Аудирование-3» 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. Приезд в Эфиопию 
2. В гостях у семьи эфиопов 
3. В ресторане 

              4. Поездка в такси 
5. Различные типы телефонных разговоров 
6. Покупка авиабилетов 
7. Осмотр достопримечательностей Аддис-Абебы 
8. Беседы с врачом 
9. На почте 
 

 
 

68 (1 ак. 
кредит) 

 3 семестр. Экзаменационные требования  
 Письменные компетенции 

■    изложение на амхарском языке связного текста (до 1500 знаков, 2 
предъявления, 2 часа) 
■   лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 
материалу учебника – 2часа) 
Аудирование 
■   прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним 

 

 

 Устные компетенции  
 ■  чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на амхарском 

языке (1200 знаков) 
■  проверка грамматического материала (перевод на амхарский язык) 
■ индивидуальное монологическое высказывание на предложенную 
тему 
■   беседа на заданную тему 

 

  
                                       4 семестр 
 
                        Модуль «Грамматика-4» 
 

Морфология 
Глагол. 
Словообразование глаголов. Модальные конструкции вероятного 
совершения действия. Конструкции, передающие длительность действия 
или состояния. Конструкции, выражающие прогрессирующее действие. 
Предположительное наклонение. Условно-сослагательное наклонение. 
Употребление полувспомогательных глаголов для передачи оттенков 
модальности и экспрессии. 
Послелоги 
Составные послелоги в функции уточняющего значения. Употребление 
послелогов без предлогов. 
Синтаксис 
Смысловое выделение придаточных предложений при помощи 
синтаксической инверсии. 
Предложение 
Сравнительные и сопоставительные придаточные предложения. 
Придаточные предложения подлежащные. Придаточные предложения 
сказуемные. 

 

 
384 (8 ак. 
кредитов) 

 
68 (1 ак. 
кредит) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204 (5 ак. 
кредитов) 
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                           Модуль «Речевая практика-4» 
Лексикология 
Понятие «фонд» амхарского языка и иностранные заимствования. 
Заимствования из итальянского, арабского языка, Англицизмы в 
амхарском языке. 

 
Предметно-лексические темы: 
1. Спорт 
2. Искусство 
3. Сельское хозяйство – основное занятие населения  
               страны 
4. Повседневный быт эфиопских крестьян 
5. Повседневный быт эфиопских горожан 
6. Путешествие по стране 
7.           Транспорт в Эфиопии 
8.           Образование в Эфиопии 
9.           География Эфиопии 
10.         Растительный и животный мир Эфиопии   
 
                   Модуль «Аудирование-4» 
Тематика функциональных речевых актов: 
 
1. Спортивный праздник в эфиопской школе 
2. На концерте в театре Эфиопии 
3. Разговор с эфиопским фермером 
4. Посещение эфиопского рынка 
5. Аренда дома в Аддис-Абебе 
6. Подготовка к путешествию по Эфиопии 
7. Знакомство с городом Харэр 
8. Процедура получения водительских прав 
9. Иностранный преподаватель в эфиопской школе 
10.Путешествие по Эфиопии 

4 семестр. Экзаменационные требования 
 
Письменные компетенции 
• письменная лексико-грамматическая работа  (1200 знаков, время 
выполнения – 2 часа) 
• письменное изложение  незнакомого текста  на амхарском языке (до 
1200 знаков,  2 предъявления, 2 часа) 
   
Аудирование 
• прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним  
Устные компетенции 
• зрительно-устный перевод  без подготовки текста на тему, 
обсуждавшуюся в   течение семестра 
• устная проверка грамматического и лексического материала 
• индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
(3 мин.) 
• беседа  на заданную тему  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 (2 ак. 
кредита) 

                                   3 курс 660 час. 
 

 Коммуникативные компетенции 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 
• умение продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-
культурной и   общественно-политической сферах (выступление с 
докладом на заданную тему;   выступление с сообщением на 
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специальную тему); 
•умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 
публичном  выступлении в непосредственном контакте с аудиторией  
(участие в имитационных ролевых  играх); 
• умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации,  выразить свое мнение; 
б) Диалогическая речь: 
• умение вести неофициальную  беседу; 
• умение включаться в беседу нескольких лиц; 
• умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 
• умение вести беседу по телефону частного или делового характера, 
пользуясь речевым этикетом переговоров. 
Чтение: 
• дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в 
ознакомительном   чтении текстов из общественно-политической, 
социально-культурной и учебно-  профессиональной сфер,  (при полноте 
понимания до 70-75% и объеме текста до   2000-2500 печ. знаков) 
• формирование умения просмотрового чтения текстов из общественно-
политической    и социально-культурной сфер 
Аудирование 
• умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими   средствами (при среднем темпе говорящего, 
длительности звучания 2 минуты и   полноте понимания до 80%) 
• умение точно и полно понимать информационные теле- и 
радиопередачи (в пределах    отобранного минимума ситуаций общения) 
Письмо: 
• умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-
культурной,   общественно-политической и учебно-профессиональной 
сфер 
• умение составлять собственный монолог-рассуждение доклада 
(выступления) на   общественно-политические и социально-культурные 
темы 

                                  5 семестр 
         Модуль «Речевая практика-5» 

 Лексикология 
Задача 5-го семестра обучения – дальнейшее расширение вокабуляра за 
счет активного использования студентами словообразовательных 
средств, а также неологизмов и заимствований в целях: 1) ознакомления 
студентов с функциональными стилями амхарского языка (пресса, 
художественная литература, фольклор и т.д.) 2) обучения использования 
адекватных средств воздействия на собеседника.  Приемы перевода 
слов, отсутствующих в словарях 

 
               Предметно-лексические темы 

1.  Наиболее  яркие страницы истории Эфиопии 
2.  Христианство и ислам в Эфиопии 
3.  Промышленность  Эфиопии 
4.  Внешняя торговля  Эфиопии 
5.  Судебная система, разбирательство дела в суде 
6.  Обычаи и традиции эфиопов (свадьба, похороны, 
национальные виды  спорта т.п.) 
7.  Исторические памятники  Эфиопии 
8.  Светские и религиозные  праздники 
9.   Эфиопские просветители 

                    Модуль «Язык профессии-5» 
Формирование и развитие компетенций в области  основных видов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340 (8 ак. 
кредитов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204 (5 ак. 
кредитов) 
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речевой деятельности в профессиональной сфере: 
* Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 
коммуникативных ситуаций профессионального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
*   Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере профессиональной коммуникации. 
*     Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по 
профессиональному профилю дисциплины. 
*      Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 
 
                            Предметно-лексические темы: 
1. Протокольные мероприятия: 
1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 
2.. Вручение верительных грамот, приезд послов, отзвы послов 
3. Поздравления и соболезнования 
4. Проведение международной конференции 
5. Двусторонние российско-эфиопские контакты 
 
                         5 семестр. Зачетные требования 
Письменные компетенции 

• письменные перевод текста общественно-политического 
характера, объем - 900-1200 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 на тему, обсуждавшуюся в течение года (7-10 
мин.) 

• индивидуальный опрос по пройденному материалу 
 

                                    6 семестр 
                 Модуль «Речевая практика-6» 

Способы  поиска  перевода лексических единиц, не зафиксированных в 
словарях, используя архаические модели словообразования, а также все 
известные модели словообразования. Англоязычные заимствования в 
амхарском языке. 

                  Предметно-лексические темы 
1. Литература на амхарском языке 
2. Наиболее известные прозаики Эфиопии 
3. Поэзия на амхарском языке 
4. Исторические хроники 
5. Языковая ситуация в стране. Исторические корни 

амхарского языка 
6. Внешняя политика Эфиопии 
7. Эфиопские СМИ 

 
                    Модуль «Язык профессии-б» 
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). 
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* 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: 

1. Эфиопия и отношения со странами Рога Африки 
2. Сотрудничество с РФ 
3. Помощь стран Запада 
4. Формы присутствия Китая в Эфиопии 
 

                            Модуль «Специальный перевод-6» 
Коммуникативные компетенции: 
Умение выполнять перевод амхарских и русских текстов общественно-
политической тематики: 

• Умение выполнять перевод письменного текста; 
• Умение выполнять перевод письменного текста с листа: 
• Умние выполнять последовательный перевод кратких звучащих 

сообщений информационного характера с амхарского языка на 
русский и с русского языка на амхарский; 

• Умение устно аннотировать на русском и на амхарском языке 
фономатериалы на амхарском языке по общественно-
политической тематике. 

 
6 семестр. Экзаменационные требования 

Письменные  компетенции 
 • письменный перевод с амхарского текста общественно-политического 
характера со словарем, объем - до 2000 печ. знаков (2 часа) 
• письменный перевод текста общественно-политического характера с 
русского языка  
  со словарем.  Объем - 1500 печ. Знаков. Время выполнения - 2 часа 
• аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалоги- 
ческого характера с выполнением по ним предложенных заданий. 
Время выполнения – 20 минут 
Устные компетенции 
 • зрительно-устный перевод без подготовки  текста общественно-
политического   характера  (объем - 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 
• изложение  текста сообщения на   общественно-политическую  тему 
(текст на русском языке) на   амхарском языке (объем - до 1000 знаков, 
время выполнения - 7-10 мин.) 
• индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему  
• беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 
 

                                          4 курс 
Коммуникативные компетенции 
Говорение 
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 
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публичном выступлении и непосредственном контакте с аудиторией; 
Диалогическая речь 
 • умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) в общественно-
политической и социально-культурной сферах в роли ведущего, 
экспонента и оппонента, правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для 
выполнения определенного коммуникативного задания; 
Чтение 
• совершенствование умений и навыков в различных видах чтения 
(изучающем, ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе 
текстов общественно-политической тематики, проблемных 
публицистических статей, художественных произведений. Особое 
внимание уделяется развитию умения анализировать текст по заданным 
параметрам (смысл, модальность и т.д.) 
Аудирование 
 • совершенствование навыков восприятия на слух монологической и 
диалогической речи носителей 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  и т.д., в 
том числе из источников на родном языке, а также на основе 
собственного опыта, знаний и т.п. Особое внимание уделяется развитию 
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, 
насыщение их речи идиоматическими выражениями, 
совершенствование умения адекватной передачи определенного 
коммуникативного задания, выражение собственного мнения, 
отношения  и т.п. средствами амхарского языка в устной и письменной 
речи. 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое 
и переносное значение лексических единиц. 
Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. 
Антонимия. 

Предметно-лексические темы 
1.  Региональные африканские организации 
2  .Международные организации: ООН, АС, ЭКА ООН, их структура, 
деятельность, материалы и документы. 
3. Резолюции ООН по важнейшим проблемам Африканского Рога, а 
также Африканского континента в целом. 
4. Проблема внешней задолженности африканских стран. 
5. Материалы текущей эфиопской прессы, радио и телевидения 
 
                             Модуль «Язык профессии- 7» 
     Формирование и развитие компетенций в области основных видов 
речевой деятельности в профессиональной сфере: 
• умение выполнять письменный перевод  передовых и обзорных статей 
по общественно-политической тематике из амхарских  газет и журналов, 
а также любых других материалов общественно-политического 
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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; уметь вести запись при переводе 
беседы; 
• умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и 
звучащие материалы общественно-политической тематики и материалы 
по специальности. 
 
                        Модуль «Специальный перевод-7» 
Грамматические вопросы перевода 
•Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей; 
членение предложений со сложной синтаксической структурой. Перевод 
сложных синтаксических конструкций (сложных предложений с 
последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными 
оборотами, выделительными оборотами и т.д.) 
Лексико-грамматические вопросы перевода 
•Передача на русском языке лексико-грамматических форм 
модальности. Передача архаизмов и неологизмов. Эквивалентный и 
описательный перевод  простых и  сложных дипломатических и 
экономических 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. Борьба с терроризмом 
2. Конфликты в Африке 
3. Основные положения внешней  политики Эфиопии в документах. 
4. Развитие российско-эфиопских отношений в речах и выступлениях 

государственных деятелей 
5. Формирование и функционирование правительства 
6. Вооруженные конфликты 
 

 
                       Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 
 
•  Понятие аннотации и реферата и их назначение. Структура аннотаций 
и рефератов 
 
 
                            7 семестр. Экзаменационные требования 
Письменные  компетенции 
• письменный  перевод с амхарского языка на русский (со словарем) 
газетной или журнальной статьи обзорного или публицистического 
характера (объем - до 2000 печ. знаков, время выполнения - 2 часа) 
• перевод на амхарский связного текста средней или повышенной 
сложности  (объем - до 1500 печ. знаков, время выполнения - 2 часа) 
Устные компетенции 
• зрительно-устный перевод без подготовки с амхарского языка на 

128 (3 ак. 
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русский газетной или журнальной статьи (объем - до 1000 знаков) 
 • зрительно-устный перевод с русского языка на амхарский газетной 
или журнальной статьи на специальную тему (объем - до 1500 знаков, 
время на подготовку - 10 минут) 
 • высказывание на профессиональную тему с последующей беседой по 
ней 
 
                                          8 семестр 
                            
                          Модуль «Речевая практика- 8» 
 
•  Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
•  Лексико-грамматические особенности официального языка. 
 
                                         Предметно-лексические темы: 
 

1. Права человека (включая резолюции  ООН) 
2. Основные положения конституции Эфиопии 
3. Проблемы глобализации 
4. Место Эфиопии в противостоянии «Север-Юг» 
5. Комплексные проблемы Африканского Рога. 
6. Внешняя политика Эфиопии по документам и статьям 
7. Текущие российско-эфиопские отношения 
8. Текущие политические события в Эфиопии 
9. Текущие политические события в Российской Федерации 
10. Текущие политические события на Африканском континенте 
11. Важнейшие текущие политические события в мире 

 
                           Модуль «Язык профессии- 8» 
 
     Формирование и развитие компетенций в области основных видов 
речевой деятельности в профессиональной сфере: 
•  Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 
коммуникативных ситуаций 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: аннотации, реферат, тезисы, 
сообщения. Официальное письмо. 
• Реферирование и аннотирование сообщений средств массовой 
информации и специальной литературы на амхарском языке. 
 
                         Предметно-лексические темы: 
 

1. Обеспечение международной безопасности 
2. Борьба с международной преступностью: терроризмом и 

наркотрафиком 
3. Региональное сотрудничество на Африканском континенте 
4. Судебные процессы 

 
                         Модуль «Специальный перевод-8» 
Грамматические вопросы перевода 
•  Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: 
членение предложений со сложной синтаксической структурой 
(сложных предложений с последовательным подчинением, 
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соподчинением, с обособленными оборотами и т.п.) 
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 
• Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на 
который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан 
перевод. 
 
                                 Предметно-лексические темы: 

1. Международные форумы по охране окружающей среды и 
борьбе с изменениями климата 

2. Проблема продовольственной безопасности в Африке 
3. Ситуация с соблюдением прав человека на континенте 

 
                       Модуль «Дипломатическая переписка-8» 
Формируемые компетенции 
• умение выполнять письменный перевод дипломатических документов, 
вербальных и личных Нои и официальных писем с амхарского языка на 
русский и с русского на амхарский; умение правильно пользоваться 
этикетом письменной речи. 
 
                             Предметно-лексические темы: 

1. Классы дипломатических представительств 
2. Ранги и должности дипломатических сотрудников и их 

функциональные обязанности 
3. Структура и функции министерства иностранных део 
4. Дипломатические документы и письма (ноты, памятные 

записки, письма, договоры, соглашения, контракты) 
 

       8 семестр. Экзаменационные требования 
 
Письменные  компетенции 
• письменный  перевод с амхарского языка на русский (со словарем) 
газетной или журнальной статьи обзорного или публицистического 
характера (объем - до 2000 печ. знаков, время выполнения - 2 часа) 
 • перевод  на амхарский язык текста в пределах специальной тематики  
по материалам газетной или журнальной статьи (текст - на русском 
языке, объем - до 2000 знаков, время выполнения - 2 часа)  
Устные компетенции 
• зрительно-устный перевод без подготовки с амхарского языка на 
русский газетной или журнальной статьи (объем - до 1000 знаков) 
• зрительно-устный перевод с русского языка на амхарский газетной или 
журнальной статьи на специальную тему (объем - до 1500 знаков, время 
на подготовку - 10 минут) 
• устный двусторонний перевод беседы (интервью) по 
внутриполитической или международной тематике в пределах 
программы 
• высказывание на профессиональную тему с последующей беседой по 
ней 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

А)  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Завадская Е.П. «Учебник амхарского  языка для студентов I курса », М.  
2. Завадская Е.П. «Учебник амхарского языка для  студентов II курса», М. 
3. Завадская Е.П. «Учебник амхарского языка для III- IV курсов», М. 
4. Завадская Е.П. Учебник «Общественно-политический перевод», М., 2011 г. 
 
 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Завадская Е.П. «Амхарско-русский и русско-амхарский учебный словарь новой лексики 
амхарского языка», М., 2012 г. 
 
 

В) АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.Чернышева Л.Н. Аудиотексты для студентов I курса. Мультимедийная разработка 
(размещена в мультимедийном каталоге МГИМО), 2012 г. 
2.Чернышева Л.Н. Тренировочные задания по амхарскому языку. Мультимедийная 
разработка (размещена в мультимедийном каталоге МГИМО), 2014 г. 
3.Чернышева Л.Н. Аудиокурс для студентов второго года обучения. Мультимедийная 
разработка (размещена в мультимедийном каталоге МГИМО), 2015 г. 
 
 

Г) ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

1. Газета «Аддис Зэмэн» (на амхарском языке). URL: http://www.ethpress.gov.et/addiszemen/ 
2. Газета «Репортер» (на амхарскоя языке). URL: http://www.ethiopianreporter.com/ 
3. Материалы радиостанции «Немецкая волна» (на амхарском языке).  
URL: http://www.dw.com/am/%E1%8B%AD%E1%8B%98%E1%89%B5/s-11646  

 

 
 

5.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Кафедра располагает мультимедийными аудиториями № 2134, 2168, 2172. 
 
 

РАЗДЕЛ 6.  ОБРАЗЦЫ ЗАЧЕТНЫХ  И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Первый год / 1 семестр 
Зачетные требования 

1. Лексико-грамматический диктант  ( ок. 1000 знаков с двумя предъявлениями текста, 2 
часа) 
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       ☺    
   

    
     ⌦     

 
           
 ☺    
      

     ☯  
         

  
         

 ⌧   ☺  ☺    
  ⌦      ⌦  

 
   ☯        

          
 
 
2.  Лексико-грамматическая работа (1000 знаков, 2 часа) 

 
1) Образуйте от   глагола  ⌦   утвердительную форму в простом прошедшем времени в 
указанных лицах. Присоедините к полученной форме слитное объектное  местоимение : (  

  ☯   ☯ )  
 2)  Образуйте от   глагола   отрицательную форму в простом прошедшем времени в 
указанных лицах. Присоедините к полученной форме слитное объектное местоимение  ☯ :  (  

     )  
3) Образуйте от   глагола     утвердительную  форму в настояще-будущем времени в указанных 
лицах:  ☯       ☯     
4)   Образуйте от   глагола    отрицательную форму в настояще-будущем времени в указанных 
лицах:          
5) Переведите на амхарский язык: 
А) 
1) Какое сегодня число? – Сегодня 29  марта.  2)  Какой сегодня день недели?  - Сегодня четверг. 3)  
Который час?  - Половина третьего (день).  4) У нее не было хорошей обуви. 5) После того как Лемма 
открыл кабинет, он  сварил кофе. 6)  До обеда мы сходили в магазин. 8) В семь часов вечера бабушка  
приготовила ужин. 9)  Во второй половине дня я буду работать.  10) Я не перевел эту статью.  11)  
Сейчас у нас есть  новая мебель, но нет хорошего холодильника. 12). Он не знал семью этого 
человека. 13)  Этот район более зеленый, чем тот. 14)  Это -  самый красивый ковер в нашей квартире. 
15) Лякэч взяла мой зонтик. 16) В сумке ничего нет. 17) В центре столовой находится большой  
круглый стол. 18)  Вчера вечером я не видел ее в библиотеке. 19) Сколько у тебя сестер? 20) В этом 
ящике лежат простыни. 21) Где находится посольство Кении? – Слева от  парка.  22) Этот компьютер 
такой же дорогой, как и тот. 23) На нижнем этаже нашего дома  нет ничего, кроме гаража. 24) В 
просторной кухне хватает места для всего. 25) Как тебя (ж.р.) зовут? – Меня зовут Марьям. 
Б) 
6) январь, вторник, май, среда, октябрь, понедельник, апрель, воскресенье, июнь, суббота, август, 
февраль, пятница, март, ноябрь, июль. 
В) 
7) девять часов утра; половина восьмого вечера; час дня; три часа ночи; без четверти одиннадцать 
утра; двадцать минут пятого (день). 
6) Напишите  словами следующие числа: 
28;  61; 12;  49;  73;  8;  99; 157;  34;  57;  86. 
                  
        

 
Первый год / 2 семестр 

Экзаменационные требования 
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Письменный экзамен 
1. Лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя предъявлениями текста, 2 

часа) 
 

  ☺      
       ☯                

           ☯  
                    ☯     

          ☯       
  ☯                 
           ☯     

            ⌦      
            ⌦   ☯           

                  
        ☺             

☯               
      

                 ☯   
☯      ☯   ☯   ☺ ☯      

                 ☺    ☺        
☯       ☯       ☺     

                
  ☯           

 
2. Лексико-грамматическая работа для I курса 

                                                                               Объем – 1200 знаков 
                                                                                       Время работы – 2 часа 
1. Образуйте множественное число от следующих частей речи: 

                  
 

2. Напишите словами следующие числа: 
                 
        

3. Замените личное местоимение соответствующим слитным притяжательным: 
 ☺          ☯      

    
4. Образуйте взаимный залог от следующих глагольных основ: 

       
5. Образуйте деепричастие от следующих глаголов в указанных лицах: 

☯        ☯    
 

6. Образуйте имя деятеля от следующих глаголов: 
а) имя деятеля: 
          ⌦    

б)  имя места и орудия: 
  ⌧         

7. Образуйте от   глагола     утвердительную  форму в настояще-будущем времени в указанных 
лицах: Присоедините к полученной форме слитное объектное местоимение : 

☯       ☯     
8. Образуйте от   глагола     отрицательную форму в настояще-будущем времени в указанных 
лицах: 

        ☯  
9. Образуйте отглагольную атрибутивную форму в настоящее-будущем времени  в утвердительной 
форме, присоедините  определенный артикль: 

       
10. Образуйте прошедшее результативное время  в утвердительной форме: 
 ☯          

   
11. Образуйте повелительно-желательное наклонение в указанных лицах в утвердительной форме: 
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  ☯     
  

  ⌧    ☯   
  

12. Переведите на амхарский язык: 
1). Пусть они подождут, пока я не приду. 2). Ему нужно написать письмо своему отцу. 3). Занятия не 
состоялись, так как преподаватель заболел. 4). Всякий раз, когда он приходит, они играют в футбол 
(  ). 5). Это моя ручка, а не Ваша. 
 

Устный экзамен 
Билет № 1 
I. Прочтите и переведите текст (1000 зн.) : 

  
             ☺              

    ☺          ☺   ⌧  
       ☺          

     ☺    ☺    ☺  ⌧          
            ⌧         

                         
                  ☺  ☺   
☺    

   ☺            ☺      ☯        
    ☺              ☺      ☯   

☺     ☺    ☯   ☺      ☺     ☺   
                ☯      

          
              ☯   

  ☺             ☺               
☺               ☯  ☺   

☯      ☺            
        

 
II. Выполните лексико-грамматическое задание: 
1. Переведите предложения на амхарский язык: 
1) По вечерам около нашего дома  всегда много машин. 
2) Гости ушли, не дождавшись возвращения Хабту. 
3) Раньше я часто ходил зимой в лес кататься на лыжах. 
4) Все полученные мною письма лежат в ящике этого стола. 
5) Я уже ответила на этот вопрос. 
 
2. Дайте русские эквиваленты и эквиваленты на амхарском языке: 

                                     крепкий кофе 
                                        последние известия 
                                      продолжительность занятий 
                                         прогулочное судно 

 
III. Сделайте сообщение на тему: «МГИМО – мой университет» и ответьте на вопросы преподавателя. 
 

Второй год / 3 семестр 
Экзаменационные требования 

Письменный экзамен 
 
 1.  Изложение на амхарском языке связного текста (до 1500 знаков, 2 предъявления, 2 часа) 

       
 
            ☯           ☺   ☺  

  ☺                 
☺                
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    ☺                  
☺         
                        

☺         ☺      
☯    ⌧ ☯      ⌦     ☯     

☯   ☯         ☯       
☺            

          ☺             
 

                  
 

                    
   

☺                  
                        

 
                  
 

             
☯     ☯   

     ☺       ☺   ☯   ☺   ⌦     ☺     
          ☺    ☺    

                 
   ⌦    

 
2. Лексико-грамматическое работа: 
1. Образуйте повелительное наклонение от следующих глаголов: 

☯                
              

  
2. Образуйте имя способа действия от следующих глаголов: 

               
    
3. Преобразуйте предложение, выделив подчеркнутые члены: 
1)   ☺     2) 

    
  3)        3)      
☺   4)      5) 

     
   6)        7) 
☺      

4. Переведите: 
1) Тебе (ж.р.) очень идет это пальто. 2) Он бросил семью и уехал за рубеж. 3)У этого 

профессора всегда много работы. 4) Я знаю, что в Аддис-Абебе еще много ветхих домов. 5) 
Несмотря на то, что преподаватель все подробно объяснил, один из студентов не понял 
грамматику. 6) На приме пришли все приглашенные без исключения. 7) Несмотря на то, что в 
этом районе  два дождливых сезона, уровень осадков небольшой. 8) Я вижу, что широкие 
улицы находятся только в центре города. 9) При переводе статьи тебе (м.р.) надо будет 
принять во внимание, что в ней много иностранных слов. 10) Я не уверен, что этот зал 
вмещает двести человек. 11) Если она купит эти туфли, ей не хватит денег на платье. 12)Если 
у меня будет время, я куплю все, что ты (ж.р.) просишь. 13) Раз уж вы (мн.ч.) закончили 
переводить это упражнение, начинайте делать другое. 14) Она вынуждена будет рассказать, 
почему она не вернула деньги. 15. Вы (мн.ч.) не должны напоминать ему об этом. 16)  Нам 
следует хорошо проверить эту контрольную работу. 17) Я могу поговорить с господином 
Гетачоу? – Извините, но у него сейчас совещание. Что-нибудь передать? – Да, скажите ему, 
что позвоню через два часа.- Простите, как Вас зовут? – Меня зовут Бырхану Кэббэде я из 
министерства финансов. Мы знакомы с господином Гетачоу. 18) Скажите, пожалуйста, как 
добраться до вокзала? – Это недалеко. Можно дойти пешком. Идите прямо до угла и 
поверните налево, дорога займет у Вас четверть часа. 19) Я хочу, чтобы экзамены были не 
очень трудными. 20) Не стоит делать домашнее задание и одновременно слушать музыку. 21) 
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Разреши я познакомлю тебя (м.р.) с моим дядей. – Я очень рад. 22) Вежливо ли слушать то, 
что другой человек говорит по телефону? 23) Они не знали, где произошла эта авария.  
II.Прослушайте аудиозапись и выполните задания, предложенные преподавателем. 
 

Устный экзамен 
Билет №1 
I.Прочтите текст и выполните по нему задания: 
  

  ⌧   ☯        
 

                    
⌧      ⌧ ☯         ☯   

                
                

  ☺    *  ☺  ☯ *       
         

          ☺         ☯   
    

           ☺        
           ☺       
⌧           ☺     

                ⌧   
  ☺     ☯          

  
                    ☺     

                   
      ⌧ ☯             

     ⌧          
            ☺         

☺          ⌦ ⌦         
                    

                ☺     
⌧   ☯                
☯      

*  ☺   - отборочные соревнования по  группам 
*   - быть распределенным 
 
  
II.Выполните лексико-грамматическое задание: 
Переведите на амхарский язык: 
1. Я прочитала письмо два раза прежде, чем написать на него ответ. 
2. Как только закончился сезон дождей, Алмаз и ее младшая сестра поехали навестить дедушку. 
3. Если тебя пригласят на обед, не следует приходить слишком рано. 
4. Офис, в котором я работаю, находится в большом современном районе нашего города. 
5. Несмотря на то, что за последнее время в Аддис Абебе было построено много новых многоэтажных 
зданий, на окраинах все еще встречаются ветхие жилые постройки. 
6. В прошлом году я часто ходил в спортивный зал. Но после того, как я переехал  на новую квартиру, 
дорога до спортзала занимает у меня много времени. 
7. Когда родители вернулись домой,  дети уже спали. 
8. «Все готово. Мы можем ехать», - сказал отец, приоткрыв дверь. 
9. Каждый раз, когда звонит телефон, мой маленький брат пытается снять трубку. 
10.Я хотел попросить Вас помочь мне подготовить этот доклад, но не смог до Вас дозвониться. 
 
III.Сделайте сообщение на тему: «Аддис-Абеба» и ответьте на вопросы преподавателя. 
 
 
 

Второй год / 4 семестр 
Экзаменационные требования 
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Письменная работа по амхарскому языку. 
I.Переведите: 
1. Вы (м.ч.) собираетесь посетить недавно открывшийся выставочный зал? - 

Нет, мы его уже посетили. – Ну и как? –  Нам он очень понравился. 
2. Ты  слышал, что неподалеку открылся новый развлекательный центр?  

- Да, слышал. А где он находится? - В четверти часа ходьбы от ближайшей станции метро. Надо 
повернуть налево, затем пройти мимо автомобильной стоянки, и прямо перед тобой ты увидишь 
красивое новое здание. 

3. Магазинчики, где ведется розничная торговля, уже снесены? - Пока нет.  
Но говорят, что есть план их сноса. -  А что собираются построить на их месте? – В этом районе 
очень мало зеленых насаждений, поэтому там будет разбит парк.  

4. В газетах писали, что рядом с этой больницей будет строиться церковь? Ты  
слышала об этом? – Да, я уже читала эту статью, но думаю, что муниципалитет принял неверное 
решение, потому что нужно учитывать, что близко находится мечеть. 

5. Сколько людей пострадали от землетрясения   ?  – Представитель 
президента  сообщил, что число погибших приближается к двум тысячам. Иностранные 
журналисты считают, число пострадавших более трех тысяч.  

6. Вы (мн.ч) уже познакомились со своими будущими коллегами? – Нет, нас  
представят им на собрании, которое состоится послезавтра. Я уверен, что вас  
примут хорошо, потому что вы хорошие специалисты. 

7. Ты уже позвонила врачу? Если его номер занят, звони каждые пять минут. Как только его номер 
освободится, скажи, чтобы он быстро ехал к нам. 

8. Ты (м.р.) не знаешь, предполагается ли ремонт исторических памятников,  
которые находятся в центре города? -  Нет, не думаю, это потребует очень больших средств, 
которых сейчас нет у городской администрации. 
 

 
 
II. Текст для изложения (1600 знаков).                                                                        
 

☺         
         ⌧        ☺  

⌦     
      ⌦    

      ☯            
       ⌧          

      ☺        
   ☺  

            ☺   
              ☯     ⌦    

    ☯          
  

               
                

   ☯         ⌦   
              

☯                
                  
    ☺   

☯       ☯        
             
☺            

 ☺      ☯   ☯   ☯    ☺     
  ☺     ☺           

      
  ⌧ ⌧         ☯   
         ☺ ☯       

                     
      ☯       ⌦   
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   ☺        ☺     ☺    
        ☺   ⌦    
    ☯      
☺                

                
            

               
            ⌦      

            
               

   ☯          ☺   ⌦   
               ☺        

⌦                    
  

 - договор, соглашение 
 - постановление, документ 

 - учреждение, орган 
 - представитель 

 
Устный экзамен 

 
Билет№1 
I.Переведите текст без подготовки: 

     
 

                     ☯      
             ☺         

               
*             

                   
           

     ⌦☯     ☯       ☯       
   

  ⌦   ☺                 
                

             (Room service)   
          ⌦       ☺  ☺  

  
                      

                     
                      

               
                        
(Receptionist)   ☯     ☯  (House keepers)      
☯                    

                    
 ⌦              ⌦☯   

  ☯            ☯   
             

 
*  - Reception 
 
II.Переведите на амхарский язык устно: 
 
1) Пешеходам следует переходить улицу только на зеленый свет. 
2) Я думаю, что поддерживать чистоту в доме необходимо. 
3) Пока ты не закончишь домашнее задание, не включай компьютер. 
4) Вы (мн.ч.) не пошли в столовую, так как у вас не было денег. 



 

 

33

 

5) Прежде чем ответить на этот вопрос надо подумать. 
6) Как только ты (ж.р.) вернешься домой, напиши письмо родителям. 
7) Я сегодня пошел в институт, не сделав зарядки. 
8) Моя мама встает, когда восходит солнце. 
9) Каждый раз, когда он приходит в эфиопский ресторан, он заказывает местную пищу. 
10) Простите, повторите, пожалуйста, Ваше имя. 
11) После того, как мы пробыли в Эфиопии 2 года, мы знаем амхарский язык. 
12) Мне хочется, чтобы она посмотрела этот фильм. 
 
 
III.Сделайте сообщение на тему: «Образование в Эфиопии» и ответьте на предложенные 
преподавателем вопросы. 
 
 

Третий год / 5 семестр 
Зачетные требования 

 
I.Переведите письменно: 
        ⌦   ☺  ☯   

  ⌦  ☯       
 

           - 
☺          ☺     
  
    ⌦    ☯   
- 
         

   
      ☯      

       ⌦    
 ☯   

          ☺     
    ⌦  
     ☯       
☺    - 
        ☺☺  ☯   
  

      ☯     
- 

☯  ☯     
⌦  ☺    ⌦ - 
 ☯     

 
II. Переведите текст и ответьте на вопросы преподавателя: 

                    
                    

            ☺         
                    

☺   *                
        

                  ☺      
              ☺      

                ⌦       
        ☺            

                     
  

                        
         ☺         

⌦                   
            ☺         
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    ☺     ☺           
  ☺ *                   

 
        ☺ ☺        

    
                      

          ☺ ☺       
                   

       
                       

      ☺           ⌧ ⌧  
 

            ☯   ☯        
  ☺                      

           
                         
☺     ☯        ☺  ⌦     

⌦    ☺         ⌦          
                  ☺  

⌦     ⌧               ☺   
 

                     
                

       
                 

           ⌦   ⌦     ☺     
    

 
 

Третий год / 6 семестр 
Экзаменационные требования 

 
Письменная работа по амхарскому языку. 
 
I.Переведите текст на русский язык: 
 
                ⌦       ☺  

                    
              

    ⌦          
              ⌦   

   
        ☺        ☺        

                  
                  

                 
    

   ☯              
                

  ☺               ☺  
             

            ⌦    
            

                 
  ☯         *      

    
               

☯           ☯       
☯    ☺        ☺     
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               ⌦   ☯  
  

☯           ⌦   ⌦    
              ☯   

           
             ⌧     

    ☺                  
        ☺          

  
    ☺              ⌦    

  ☯              
              ☺       
☯          

          ⌦         
                  

   ☯             
      ☺        

  ☯          
    ☯               

        
                 

  ☺    
 
*  - 1) жалоба; 2) рекламация 
 
II.Переведите текст на амхарский язык: 
 
В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца прошла церемония, которая символизирует 
официальное начало работы в России руководителей зарубежных дипломатических 
представительств. 15 новых послов вручили Владимиру Путину верительных грамоты. Среди них - 
главы дипмиссий Соединённых Штатов, Польши, Венгрии, Турции, КНДР, Никарагуа, Перу, 
Узбекистана. 
В своём выступлении президент России подчеркнул - Москва готова  к сотрудничеству со всеми 
партнёрами как на Востоке, так и на Западе. 
"Хотел бы особо отметить наращивание экономического взаимодействия России с государствами 
АТР и хотел бы подчеркнуть, что это носит долгосрочный стратегический характер. И конечно, мы 
исходим из того, что это будет способствовать развитию таких регионов России, как Сибирь и 
Дальний Восток, - сказал Путин. - В то же время мы в равной степени заинтересованы в развитии 
взаимодействия и сотрудничества как с Востоком, так и с Западом. Именно такая логика заложена в 
основу создаваемого с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза". 
Прокомментировал Владимир Путин и отношения с Америкой. 
"Россия и Соединённые Штаты Америки несут особую ответственность за поддержание 
международной безопасности и стабильности, за противодействие глобальным вызовам и угрозам. 
Мы готовы к практическому взаимодействию с американскими партнёрами по самым различным 
направлениям на принципах уважения интересов друг друга, равноправия и невмешательства во 
внутренние дела", - сказал президент. 

 
 

Устный экзамен 
 
Билет №1. 
I.Переведите текст без подготовки: 
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    ☺     ☺   
  

☺ ☯       ☯  
          

    
    ☺     

   
        
  ☺  

     
☺     ☺     

 
  
       

   
       
  

     
      

         
 
     ☺      
  

      
     ☺          

 ☺   
  

         
        

   
      ☺     

  
       

    
 
II.Изложите содержание текста на амхарском языке: 
 
По прибытии в Могадишо глава новой Миссии ООН по содействию Сомали (МООНСС) пообещал 
поддержку правительству и народу страны в их стремлении к безопасности и процветанию. 
«Я очень рад быть в Могадишо и иметь возможность поддержать федеральное правительство и народ 
Сомали в том, чтобы вернуть стране мир, безопасность и процветание», - заявил глава МООНСС 
Николас Кей. 
«Сомали - гордая страна с древними традициями, яркой культурой и с сильными ценностями. Я не 
буду забывать об этом, прилагая усилия, направленные на поддержку правительства и народа 
Сомали», - добавил представитель ООН.  
В мае этого года Совет Безопасности принял решение учредить к 3 июня этого года Миссию ООН по 
содействию Сомали (МООНСС) на начальный период в 12 месяцев. Ей поручено поддерживать 
процесс мира и примирения в стране. Новая расширенная операция заменит нынешнее Политическое 
отделение ООН для Сомали.  
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МООНСС будет базироваться в Могадишо с дальнейшим развертыванием по территории Сомали, 
когда позволят условия безопасности.  
Миссия ООН будет содействовать федеральному правительству Сомали в государственном 
управлении, проведении реформы сектора безопасности, в обеспечении законности, продвижении 
процесса пересмотра конституции и проведении референдума по этому вопросу.  
Совет Безопасности уполномочил МООНСС заниматься координацией международной донорской 
поддержки, способствовать поощрению и уважению прав человека. Он поручил новой операции 
взаимодействовать с Миссией Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).  
 
 
III.Выскажитесь по  теме: «Современная литература Эфиопии». 
 
 

 
Четвертый  год / 7 семестр 
Экзаменационные требования 

 
Письменная работа по амхарскому языку. 
 
I. Переведите текст на русский язык: 
 

       

                 ☺       
  

        
        
     

 
      ☯  ⌦ 

 
⌦        
   
⌦       
  ☯    ☺ 

☺    
             ☺                                       

           
☺      
           
    

                
        ☯       

   
                   

☯   ☯             
       ☯   ☯   

     ☺     
   

       
                      

                    
    ☺ ☺           
               
☯             ⌧    

                
 

    ⌦     ☯         ☯  
       ⌦     ☯    
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                 ⌦  
  ⌧                  
 

              
 
            

                      
☺  

        ☯     ☯   
  

          ☯      
          ☺        

 
☯            
              ☯   

 
                 
                  
      ☯            

                 
 

              
☺  
⌧               

 
 
II.Переведите на амхарский язык: 
 
ДЕМОКРАТИЯ В АФРИКЕ. НОВОЕ ДЫХАНИЕ 
Принята Африканская хартия по вопросам демократии, выборов и управления 
Африканская хартия по вопросам демократии, выборов и управления (ACDEG) вступила в силу, 
предвещая потенциально более демократические и прогрессивные пути развития африканского 
общества. Вступление в силу устава означает, что теперь это -  официальный юридический рабочий 
документ Африканского союза (АС). Но что это за устав? Устав представляет собой документ, 
разработанный государствами членами АС в котором отражены стремления гражданского общества 
Черного континента в обеспечении эффективного управления и демократической культуры, где голос 
народа слышат  и уважают. 
Устав имеет четкие положения по вопросам демократии, верховенства закона и прав человека; 
культуры демократии и мира, демократических институтов, демократических выборов, санкции в 
случае неконституционной смены правительств, а также политического, экономического и 
социального управления. 
Эти положения особенно подходит для континента, который имеет незавидную и часто оправданную 
репутацию плохого управления во многих странах. Действительно, выборы во многих случаях 
оказываются просто политический пантомимой, народная воля игнорируется, а также происходят 
неконституционные смены правительств. 
Здесь также можно обнаружить вопиющее пренебрежение правами человека, гражданские 
беспорядки, коррупцию, слабые структуры управления на разных уровнях и другие пороки, что 
приводит к удручающему представлению о состоянии дел на континенте. 
Новый устав призван разрушить устоявшиеся стереотипы и приобрести Африке достойное место в 
сообществе наций, как респектабельному и прогрессивному  континенту. 
 
 

Устный экзамен 
 
 
Билет №1. 
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I.Переведите текст на русский язык без подготовки: 
 

*    
     ☺      

     ☯            
 

             
 
 ☺   *               
 

         
   
      ☺      

                    
                     

☯    ☺        
     ☯         

                           
     ☯      ☺          

                    
                     
                        
☯ *      ☯            
  ☺                 

 ☺                     
  ☺          

      ☯   
                

  
☺            
☺ *    
1.  - ради 
2.   - быть угнанным (о самолете), быть похищенным 
3.   ☯  - неповинные, невиновные 
4. ☺  - судебное решение, вердикт 
 
 
II. Переведите текст на амхарский язык без подготовки: 
 

Боевики напали на военную базу в Сомали, один человек погиб 
Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на военную базу, 
расположенную к юго-западу от столицы Сомали Могадишо, убив одного человека и захватив 
автотранспорт, передает агентство Рейтер со ссылкой на местное правительство. 
По данным агентства, нападение на базу Laanta Buuro в 45 километрах от столицы было совершено в 
ночь на понедельник. 
"Боевиков было очень много, все они были хорошо вооружены", — сообщил агентству один из 
представителей армии Сомали. "Солдаты бежали с базы, только один солдат погиб. Боевики "Аш-
Шабаб" захватили девять автомобилей", — добавил он. 
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых 
моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-
Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и 
препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список 
террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют 
санкции. 
Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением 
диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное 
сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд 
окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных 
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государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах 
на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения. 
 
 
 
III.Сделайте сообщение на тему: «Проблемы внешней задолженности африканских стран» и ответьте 
на вопросы преподавателя. 
 

 
Четвертый год/ 8 семестр 
Государственный экзамен 

 
 
 Письменная работа по амхарскому языку. 
 
I.Переведите текст на русский язык: 
 

 ☺      
 

            
          
   

          
  ☯     
     

*   ☯      
  

    
       

   ☺     
  

☺     
       

 
   

  ☺    
      

      
⌧       

    ☺      
 

     ⌦   ⌦   
☯  
 ☯  ☯        

         
   

    
       
☯   

       
         

  
       

    
☯    ☯         

       ⌦
      

    ☺ ☯    
  

     ☯     
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   ☺ ⌦      

   ☺ ⌦     
     
     ☺   

 ☯   
     
       ☯   

☯  
      ☯   
     
          
   

          
       ☯   
   

        
   

       
 ☺  ☺   

☺         
        

☯    
   ☺      

    
      
    ☺       

   ☺     ☺  
     ☺    

☯         
 ⌦      

       ☺
    

  
        ☺  

  
    

     ☺ ☺  
          

 
*   - сидеть вдвоем на мотоцикле, лошади и т.п. 
 
 
 
II.Переведите  на амхарский язык: 
 
Пан Ги Мун вдохновлен недавними встречами на африканском континенте 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял участие в консультациях Совета Безопасности 
ООН, посвященных ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК). После их завершения в 
беседе с журналистами Пан Ги Мун сказал, что по мере укрепления мира в районе африканских 
Великих озер открываются огромные возможности в сфере экономического развития. 
Пан Ги Мун поделился своими впечатлениями от поездки на прошлой неделе в Африку, которую он 
назвал «вдохновляющей». Генеральный секретарь начал свое африканское турне в Мозамбике и 
закончил в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где принял участие в праздновании 50-й годовщины 
Организации африканского единства и Африканского союза. 
Центральным моментом этого посещения континента он назвал свою «беспрецедентную совместную 
с президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом поездку в Демократическую Республику Конго 
(ДРК), Руанду и Уганду». Эта совместная поездка была направлена на то, чтобы «оказать поддержку 
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осуществлению Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для ДРК и региона».  
Генеральный секретарь ООН привел слова своего Специального посланника по региону африканских 
Великих озер Мэри Робинсон, назвавшей этот документ «Рамочным соглашением надежды». 
Пан Ги Мун уверен, что соглашение предоставляет «впервые за многие годы населению восточной 
части ДРК прекрасный шанс на достижение мира, на осуществление прав человека и на 
экономическое развитие». Глава ООН сказал, что достижение этих целей станет основой для 
стабильности и прогресса всего региона Великих озер. 
Генеральный секретарь ООН уверен, что достижение безопасности в регионе – это лишь один из 
элементов гораздо более широкого политического процесса. Он добавил, что мирные договоренности 
должны дать «дивиденды» в сфере здравоохранения, образования и занятости. 
Именно поэтому глава Всемирного банка объявил в столице ДРК Киншасе о выделении 
дополнительно одного миллиарда долларов США на цели поддержки систем социальной защиты, 
трансграничной торговли, развития энергетики и инфраструктуры в регионе. 
По словам Пан Ги Муна, эти новые инвестиции станут важным стимулом в работе ООН и 
Всемирного банка, направленной на поддержку устойчивого экономического роста в регионе 
Великих озер. 
Глава ООН считает, что «этот регион имеет огромный потенциал». По его словам, большие 
возможности существуют, например, даже в отдельно взятом энергетическом секторе – с 
использованием геотермальной энергии, запасов метана и гидроресурсов в ДРК и в районе Великих 
озер. 
«Повсюду в Африке, подчеркнул Глава ООН, мы видим подтверждение того, что как только удаётся 
достичь устойчивого мира и наладить управление, в странах отмечается экономический рост и 
процветание».  
 

Устный экзамен 
 

Билет №1 
 
I.Переведите текст на русский язык без подготовки: 
 

       
                

     ☺      ☺    
 

        *    
    ☯            ☯  

            ☯     
   

  ☺            
     

        ☯    ☺      
☺ ☺      ⌦         ⌦  

  ⌦               
           ☺     

   
      ☺           

☺           ⌦      
                

☯      
          ☺ ☺  ☺       

            ☺      
   
                  
    ☺           

                    
        

 
II.Переведите  на амхарский язык без подготовки: 
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Мурси пригрозил Эфиопии «войной за воду» 
«Все возможности открыты», предупредил Эфиопию египетский президент Мухаммад Мурси, до 
последнего хранивший молчание по назревающему между соседними странами конфликту. 
Строительство плотины в верховьях Нила, планируемое эфиопскими властями, грозит Египту 
ощутимой нехваткой воды. 
Египет не стремится к войне, но готов противостоять любым угрозам своей водной безопасности, 
заявил Мурси в понедельник, выступая перед сотнями своих сторонников. 
«Если будет потеряна хоть одна капля, наша кровь станет альтернативой», -  сказал президент, речь 
которого  транслировалась в прямом телеэфире. Его слова были  встречены бурными овациями. 
Сооружение в Эфиопии гидроэлектростанции стоимостью 4,2 миллиарда долларов, обещающей стать 
крупнейшей в Африке, нарушает заключенное еще в колониальную эпоху соглашение, по которому 
большая часть прав на воды Нила принадлежит Египту и Судану. 
По оценкам экспертов, за период от трех до пяти лет, который потребуется Эфиопии для заполнения 
огромного резервуара, Египет может потерять до 20 процентов поступающих с великой рекой водных 
запасов.                                                                                                              
В своей речи президент Мурси подчеркнул важность Нила для Египта. Это источник почти всей 
пресной воды в стране, представляющей собой по большей части выжженную пустыню. 
При этом около 85 процентов нильских вод прибывают из Эфиопии. 
Мурси сообщил, что его администрация находится в постоянном диалоге с Эфиопией и Суданом для 
обсуждения взаимных  прав на воду. 
 
 
III.Сделайте двусторонний перевод интервью: 
                                                                                                                          

Интервью господина Мэрэра Гудина, активиста «Фронта освобождения оромо»   
 

 
      Прежде всего, я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы любезно согласились дать мне интервью. В 
организации, которую Вы представляете, доктор Мэрэра, недавно возникли серьезные проблемы. В 
это время Вы находились в Америке. Какие чувства Вы испытали, услышав, что произошло? 
 
   
    

        
        ☺   
    
         

    
 ☺         
     
            

                                             
            

 
 
      Недавно поползли слухи, которые, возможно, ложные и которые, видимо, распространяют.  Ваши 
враги утверждают, что доктор Мэрэра уехал в Америку и поэтому нужно сделать так, чтобы он 
оттуда не вернулся. В самом деле, если Вы столкнетесь с большими трудностями, Вы можете 
остаться за рубежом? 

-23- 
      
     

    ☺   ⌦       
    

    ☺      
            
          

    
 ☺        
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      В настоящий момент офис, где Вы работали, захвачен то ли правительственными вооруженными 
силами, то ли отколовшейся частью Вашей организации. Какие следующие меры Вы предполагаете 
предпринять в этом случае? 
 
 
          

  
   

   ☺      ☺   
         

      
⌦  ☺   ⌦   ⌦   

   
    

  ☺ 
☺  ☺   ☺      ☺ 
☺  ☺  

         
  
 
IV.Сделайте сообщение на тему: «Региональное сотрудничество на Африканском континенте» и 
ответьте на вопросы преподавателя. 

 
 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Организация контроля 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме 

и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, 
проработанного ранее, или степень сформированности отдельных компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (один-два раза в месяц). Цель контроля – проверить уровень 
сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. Промежуточный 
контроль предполагает обязательную письменную контрольную работу (всего не менее 9 
контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета или 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.  

 
Критерии оценки образовательных результатов 

Оценка 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. 
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Критерии оценки письменных работ: 
До 1 полной ошибки – А (отлично); 
До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 
До 2 полных ошибок – С (хорошо); 
До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 
До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 
Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 
Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Неточность – 0,3 полной ошибки 
Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 
 
Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется неудовлетворительная 
оценка. 
Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 
Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 

 
В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Государственный экзамен по 

амхарскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на Государственном 
экзамене, сданном в рамках требований настоящей Программы. 
 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Иностранный язык в МГИМО (У) изучается как прикладная дисциплина. Обучение 

амхарскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника 
Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 
навыков владения амхарским языком. Теоретические курсы по аспектам языка не читаются. 

Наряду с практическими занятиями в рамках основного курса и спецкурсов 
студентам читается курс «Лингвострановедение». 

 
Основной курс 

Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется, в основном, в рамках 
учебно-профессиональной  и социально-культурной коммуникативных сфер и частично – в 
рамках общественно-политической сферы общения – на основе профессионально 
ориентированных страноведческих, литературно-художественных материалов и материалов 
общественно-политической тематики с опорой на принцип ранней специализации. 

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владения 
амхарским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой. Обучение 
осуществляется на основе аутентичных профессиональных (специальных), общественно-
политических, публицистических, страноведческих и литературно-художественных  
материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих знаний и 
дальнейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем усложнения 
изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением технических средств 
обучения. 

В процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум 
фоновых знаний о странах изучаемого языка (география, основные вехи истории, краткие 
сведения о литературе, общественный строй, центральные органы управления, 
политические партии, внутренняя и внешняя политика, важнейшие общественные 
организации, праздники, обычаи и традиции,  видные исторические личности, выдающиеся 
деятели науки и культуры). 
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Специальный курс 
 
Специальный курс амхарского языка представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в профессиональном 
владения амхарским языком, которая требуется от бакалавра – выпускника  факультета МО 
МГИМО (У). 

Специальный курс включает:  
1) курс языка профессии 
2) курс специального (общественно-политического) перевода 
3) аннотирование и реферирование на русском языке амхарских материалов 
профессионального характера. 

Курс языка профессии начинается  на III курсе (5 семестр) и заканчивается на IV 
курсе (8 семестр). Задача курса – выработать у студентов коммуникационные, 
аналитические и системные компетенции,  необходимые для работы в иноязычной, 
международной и кросс-культурной среде. 

Курс специального (общественно-политического перевода) начинается на III курсе 
(6 семестр) и заканчивается на IV курсе (8 семестр).  Задача курса – выработать у студентов 
переводческие компетенции, определенные квалификационной характеристикой 
выпускника факультета МО, и сформировать профессионально значимые компетенции 
устного и письменного перевода.  

 
Коммуникативные сферы обучения 

 
Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная 

ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях 
иноязычного окружения или создающая в условиях аудиторных занятий предпосылки 
межличностного общения. 

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

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
языкового материала (печатного, звучащего, визуально-аудитивного), связанного с 
повседневной жизнью, учебой в институте, будущей профессией международника, а также 
материала общеобразовательного, политологического и страноведческого характера о 
странах изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование 
предъявляемого языкового материала, выступление с сообщениями и ведение беседы на 
общеобразовательные, страноведческие и политические темы, написание изложений, 
сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, страноведческой и бытовой 
тематики, ответы на экзаменах и зачетах по амхарскому языку. 

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

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 
студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных 
статей, книг и монографий (и/или извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней 
политики родной страны и стран изучаемого языка, выступлений видных общественных и 
государственных деятелей, материалов для написания курсовых и дипломных работ 
студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/или прослушивание перечисленных 
материалов, общение на общественно-политические темы, в том числе выступления с 
сообщениями, участие в дискуссии, конференции, заседаниях «круглого стола», перевод 
(устный и письменный), реферирование и аннотирование материалов общественно-
политической тематики. Обучение в данной сфере развивает у студентов умение четко и 
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аргументировано разъяснять на бенгальском языке сущность внутренней и внешней 
политики России на основе официальных документов и решений правительства. 

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

Учебные материалы 
Учебные материалы, используемые при обучении амхарскому языку как основному 

иностранному языку, включают печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и другие 
информативные материалы. Широко используются наглядные пособия, особенно на 
начальном этапе обучения. 

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

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

Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными текстами. 
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве только на самом 
раннем этапе обучения, причем тексты подвергаются адаптации в плане сокращения, но не 
упрощения.  

  Различные виды учебных материалов используются в течение всего курса 
обучения комплексно и имеют целью формировать у студентов навыки говорения, чтения, 
аудирования, письма и перевода. 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической тематики, официальные письма, тексты официальных 
выступлений. 

 
Языковой материал 

В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 
развитие у студентов профессионально значимых речевых компетенций, определяемых 
квалификационной характеристикой бакалавра факультета МО. 

Основной методической концепцией является концепция функционального 
обучения языку.  

Методическими посылками при отборе и организации языкового материала 
являются следующие: 

- в Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
- языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 
обеспечить языковое общение на возможно более раннем этапе. При этом, на 
протяжении всего курса обучения материал располагается по степени возрастания  
трудности и с учетом частотности употребления так, чтобы формирование сложных 
речевых умений и навыков и специальных умений следовало  за формированием 
простых навыков и умений; 
- при общем коммуникативном подходе к обучению языку используется принцип 
системности в презентации языковых явлений. 
 
                                            
Фонетика: Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; 

работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков ведется на 
протяжении всего курса обучения с широким использованием ТСО. Особое значение 
придается ритму и интонации. 
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Графика: Амхарская  письменность (силлабическое письмо) осваивается в 1 
семестре. В дальнейшем навыки в правописании закрепляются в ходе всего курса обучения.  

Грамматика: Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса 
грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (4 семестр). Базовые знания 
грамматики закладываются путем изучения морфологии и синтаксиса через модели и текст. 
В 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и систематизации курса практической  
грамматики, используются ролевые и ситуативные упражнения (в том числе активные 
формы обучения), направленные на развитие у студентов навыка адекватного  выбора 
грамматических средств для выражения определенного коммуникативного задания. 

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

Лексика: Систематическое изучение лексики ведется  на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче –  развитию навыков устной и письменной речи и 
перевода. Особое внимание уделяется способам словообразования по  
словообразовательным моделям амхарского языка.  

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 
конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 
начальном этапе обучения усваивается около 2000 лексических единиц. К концу курса 
обучения запас активно используемой репродуктивной лексики должен составлять не менее 
6000 единиц, включая фразеологию. 

 
В основе обучения амхарскому языку как основному иностранному на факультете 

МО лежат семестровые календарные (тематические) планы, которые отражают весь 
комплекс аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются 
практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работ, средства обучения, 
определяются формы контроля, объем часов и календарные сроки. На основе календарного 
плана составляются поурочные планы. 

Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном и/или 
мультимедийном лингафонном классе. 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один час 
самостоятельной работы к одному аудиторному.  

 
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  амхарского языка  для начального этапа обучения студентов; 
- текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития 
навыков интенсивного/экстенсивного чтения - уровни адаптации 1,2 и 3); 
- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного 
аудирования: 
- видеоматериалы учебных курсов. 
- визуальные материалы (материалы из Интернета, таблицы, диаграммы, картинки, 
фотографии). 

Обучение амхарскому языку  на втором году нацелено на  расширение и 
углубление умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-
профессиональной и социально-культурной  сферах с привлечением ситуаций 
общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических 
навыков, расширяется объем грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь 
в указанных сферах общения. 

Материал: 
- учебные курсы для начального этапа обучения; 
- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 
- рассказы, очерки, повести эфиопских писателей; 
- видеоматериалы на амхарском языке. 
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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). 
На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  развиваются 
навыки устного и письменного перевода (общественно-политических текстов, специальных 
текстов по профилю факультета, информационных текстов). Дальнейшее развитие 
самостоятельного чтения публицистических и художественных текстов. Развитие навыков 
реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и дискуссий 
на амхарском языке  по внешней и внутренней политике РФ и Эфиопии. 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. 
 

 
Программа составлена  в соответствии с Образовательным стандартом 

высшего профессионального образования МГИМО по направлению подготовки 41.03.01 
«Зарубежное регионоведение». 
 
 

 
 

 
 

 




