


1.Назначение фонда оценочных средств
Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения

промежуточной аттестации по арабскому языку студентов Факультета международных
экономических отношений МГИМО(У) МИД России, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров «Экономика» для продолжающих групп.

1 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1.  способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на русском и иностранных языках (ОК–
6);

2.  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК–9);

3.  способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК–10);

4.  восприятие базовых ценностей мировой культуры и готовность
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии
(ДПК-1);

5.  способность работать мультикультурной среде и в международной
команде (ДПК-3).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

(описание процедуры проведения промежуточной аттестации: форма проведения,
средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания)

Промежуточная аттестация на 1-ом курсе по арабскому языку (общему) для
студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-2 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», уровень остаточных знаний по изученному ранее
грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания при решении
практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме требований
учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (общему):



ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 1-ого курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии;
- выступать публично по различным темам в рамках общественно-политической и

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

информацию на иностранном языке, в том числе полученную из печатных,
аудиовизуальных, аудитивных и других источников в рамках общественно-
политической и профессиональной сфер общения.

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного
зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.

Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических
заданий, а также с помощью постановки им дополнительных задач и вопросов. В ходе
промежуточной аттестации могут применяться интерактивные формы контроля, в том
числе ролевые игры, предполагающие моделирование речевых и профессиональных
ситуаций.

Результаты испытаний определяются оценками в соответствии с 5-бальной
системой оценок, а также рейтинговой системой и Болонской шкалой:

отлично (5) - 90-100% - А
хорошо (4) - 82-89% - В
хорошо (4) 75-81% - С
удовлетворительно (3) 67-74% - D
удовлетворительно (3) 60-66% - E
неудовлетворительно (2) менее 60% - F

1 курс / 1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец



1. Мы с другом изучаем арабский язык. Прошлым летом мы решили поехать в
Египет, страну с древней историей и богатой культурой.

2. Наш друг согласился сопровождать нас в экскурсии в Гизу, где расположены
три знаменитые пирамиды. Уже через четверть часа мы убедились, что он – отличный
гид, ведь он подробно рассказывал нам о событиях, которые происходили в Древнем
Египте много веков тому назад.

3. После телефонного разговора с нашим другом мы решили выйти на улицу и
познакомиться с жизнью простых людей. Наш преподаватель, который знал о
предстоящей поездке в Египет, посоветовал нам посетить район Хан эль-Халили, назвав
его музеем в виде рынка. 

4. Район Хан эль-Халили с его многочисленными лавками представляет собой
огромный музей под открытым небом. В это историческое место, обладающее
самобытностью, стекаются туристы со всего мира. Они приезжают сюда, чтобы
насладиться особой атмосферой, характерной для восточного рынка. Иностранные
туристы предпочитают бродить по лавкам и рассматривать изделия из кожи, меди,
серебра, цветного стекла, ювелирные украшения из золота.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5

орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)



2. Чтение и пересказ арабского текста лингвострановедческого содержания
(550-650 печатных знаков)

Образец
.السّماعةورفعتالتلفونعليهاالمنضدةمنألقتِربالسريرمننهضت. التلفونرنينأيقظنيالقاهرةفيلتواجدناالثالثاليومصباحفي

سيرغيقال.صوتهأسَمعأنجدًّامسروًراكنت. أمسمنأّولالفندقإلىووّصَلناالمطارفياستقبَلناالذيالرجلذات، سيرغيصوتفسِمعت
الليلمنمتأخِّرةساعةفيغًداإّالالعملمنيفرَُغلنإّنهأيًضاسيرغيقال. جولتناعنبالتفصيللهوتحّدثأمسهاتفيًّابهاّتصلقدعارفإّن

.وغًدااليومالحضورإمكانّيةعدمعنمعتِذًرا
نيإّالصوتهفياضطراًباالحظُتهذهالهاتفّيةمكاَلمتناوأثناء أتهأّن أوائلحّتىمصرفيالتواجدنعتِزموإّنناالوقتمنمّتَسًعاأمامناإّنقائًالهّد

فقناو. قليًالفهدأ.  الشتاءفصل هعلىاّت .غدبعدصباًحاأخرىمّرةبناسيّتصلأّن

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в зависимости

от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех
подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением основных
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил.

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки.



Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки.

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил.

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

3. Беседа на одну из изученных тем
Примерный перечень тем

1. Поездка на пирамиды.
2. Поездка на рынок Хан эль-Халили.
3. Экскурсия по Каиру.
4. Знакомство.
5. Рассказ о семье египетского друга.
6. Народные египетские ремесла.
7. В аэропорту.
8. Подготовка к путешествию.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется
на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, избегает
постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более
3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более
двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо
реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу,
избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.



1 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
1. Праздник жертвоприношения, который ещё называется Великим праздником,

занимает особое место в сердцах мусульман, потому что в это время они отмечают дни
паломничества в Мекку. Хадж, как известно, является одним из пяти постулатов ислама.
Среди других религиозных праздников – Праздник разговения или Малый праздник,
который начинается после окончания месяца Рамадана и соблюдения поста.

2. Александрийская библиотека, наряду с пирамидами Гизы, считается одним из
семи чудес света. Она была построена преемниками Александра Великого более двух
тысяч лет тому назад и содержала 700 тыс. томов. Во время осады города Юлием
Цезарем библиотека сгорела и была полностью уничтожена. 12 февраля 1990 года в
Асуане была подписана декларация о её восстановлении.

3. После непродолжительного отдыха друзья (дв. ч.) спустились на первый этаж,
чтобы выпить кофе или чаю и послушать арабскую музыку. Каково же было их
удивление, когда они услышали русскую речь. Они увидели группу российских девушек,
которые сидели за столиком у окна и разговаривали по-русски, полагая, что никто их не
понимает. Одна из них упрекала свою подругу за то, что она не обращается к врачу,
несмотря на то, что уже довольно давно чувствует сильную боль. Однако девушка не
говорила ни по-арабски, ни по-английски и не могла объяснить врачу, что именно у неё
болит.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.



Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.

4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого
содержания (650-750 печатных знаков)

Образец

الهجنتدريبإلىالرابعةالمرحلةوتهدف. لألوامراالنصياعوتعويدهاالهجنترويضإلىاألولىالثالثالمراحلف·تهد.مراحلأربععلىالهجنتدريب·يتم
.السريعالجريعلى

فياآلخره·طرفربط·يبحبلالجملرأسربطالمرحلةهذهفي·ويتم. سنواتثالثعمرفيالهجنتكونعندمااألولىالمرحلةتبدأ
منص·التخلفيفشلهبعدالنهايةفيخ·يرضه·ولكن، جسمهة·قوعلىمعتمًداالحبلمنص·للتخلبمحاوالتالجملويقوم، شجرةجذع
.الحبل

:الجهتينمنالشدادت·ويثب، وسنامهرقبتهبينالمسافةفيالجملظهرعلىت·يثبالذيالخشبوهو، الشدادالثانيةالمرحلةفييوضع
.الجملبطنعلىربط·يالصوفمنحبلوهو، البطانبوساطةواليسرىاليمنى

. الركوبعلىترويضهسبقآخرجملبمربوًطايكونالذيالجملركوبمرحلةهيالثالثةالمرحلة
إطعامه·ويتم، الماءمن·أقلة·ي·كمبشربخاللهاللجملسمح·وي، السريعالجريعلىالهجنتدريبمرحلةهيالرابعةالمرحلة

. الطازجوالحليببالبرسيم

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в зависимости

от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех
подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением основных
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки



Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.

3.  Беседа на одну из изученных тем
Примерный перечень тем

1. Мусульманские праздники в арабских странах.

2. История Александрийской библиотеки.

3. Возрождённая Александрийская библиотека.

4. Христианские и народные праздники в арабских странах.

5. Положение иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива (на
примере Абдельазиза).

6. Положение иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива (на
примере филиппинских девушек).

7. Традиции, связанные с употреблением кофе в арабских странах.

8. Легенда об истории обнаружения свойств кофе.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной



смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется
на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, избегает
постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более
3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более
двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо
реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу,
избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

2 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на русском и иностранных языках (ОК–
6);

2  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК–9);



3  способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК–10);

4  восприятие базовых ценностей мировой культуры и готовность
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии
(ДПК-1);

5  способность работать мультикультурной среде и в международной
команде (ДПК-3).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

(описание процедуры проведения промежуточной аттестации: форма проведения,
средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания)

Промежуточная аттестация на 2-ом курсе по арабскому языку (общему) для
студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 3-4 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», уровень остаточных знаний по изученному
ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания при
решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (общему):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы  2-ого курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии;
- выступать публично по различным темам в рамках общественно-политической и

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

информацию на иностранном языке, в том числе полученную из печатных,



аудиовизуальных, аудитивных и других источников в рамках общественно-
политической и профессиональной сфер общения.

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного
зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.

Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических
заданий, а также с помощью постановки им дополнительных задач и вопросов. В ходе
промежуточной аттестации могут применяться интерактивные формы контроля, в том
числе ролевые игры, предполагающие моделирование речевых и профессиональных
ситуаций.

Результаты испытаний определяются оценками в соответствии с 5-бальной
системой оценок, а также рейтинговой системой и Болонской шкалой:

отлично (5) - 90-100% - А
хорошо (4) - 82-89% - В
хорошо (4) 75-81% - С
удовлетворительно (3) 67-74% - D
удовлетворительно (3) 60-66% - E
неудовлетворительно (2) менее 60% - F

2 курс / 3 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка
на арабский текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных

знаков), содержащих изученный лексический и грамматический
материал)

Образец

1. Праздник жертвоприношения, который ещё называется Великим праздником,
занимает особое место в сердцах мусульман, потому что в это время они отмечают дни
паломничества в Мекку. Хадж, как известно, является одним из пяти постулатов ислама.
Есть много других праздников, как официальных, например День независимости, так и
неофициальных, например египетский праздник Шамм ан-Насим.

2. Знаменитый город Петра расположен в 262 км к югу от Аммана. Это название
произошло от греческого слова «петра», что по-гречески означает «скалы». И
действительно, Петра представляет собой целый город, высеченный в скалах. Петру
построили набатейцы более двух тысяч лет назад, в 400 г. до нашей эры, и сделали его
своей столицей, которая с течением времени стала превосходить по красоте многие



крупные города. В 636 г. Петра подпала под власть арабов. В силу своего
географического положения, Петра испытывала на себе влияние греческой культуры.

3. История возведения Марибской плотины, согласно найденным до
сегодняшнего дня наскальным надписям, восходит к двенадцатому веку до нашей эры.
Эта плотина считается самой большой из числа плотин, которые когда-либо возводились
на Земле. Говорят, что плотину разрушили крысы. Разрушение плотины вызвало
переселение большого количества племён, которые рассеялись по территории Северной
Африки и Аравийского полуострова. Восстановление плотины началось в середине 80-х
годов двадцатого века на средства покойного шейха Заида.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5

орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D).

2. Чтение и  перевод или пересказ арабского текста
лингвострановедческого содержания (750-850 печатных знаков)

Образец
ووصلالكألعن·ابحثآخرإلىمكانمنل·تتنقكانتة·بدوية·عربيقبيلةاألنباطو.باألنباط،الفريدةالمدينة،البتراءترتبط

مصربين·الجغرافيالمنطقةتلكلموقعا·ر·ونظ. وقراهممدنهمفيبينهماستقّروون·اآلدوميفيهايعيشكانالتيالبتراءإلىمنهاقسم
والبهاراتالكريمةوالحجارةة·والفضالذهبحاملينالصحراءعون·يقطصارواوسورياوالعراقة·العربيالجزيرةوشبهوفلسطين



·وامتد.بضائعهمفيهوننيخزلهما··ر·مستقالبتراءاألنباطخذ·وات.ة·العربيالجزيرةشبهوجنوبفارسبالدمنالثمينةواألخشاب
البتراءأنباطعلىب·التغلمنالروم·ن·يتمكولم. الروموبينبينهمداميةمعركةوقعتأنبعدالميالدقبل٩٠عامفياألنباطنفوذ
·األردننهرلىإا·شرق5ان·ح·ر·سال·ي·وادوصلتى·حتنباطألامملكةسعت·وات،رة·المتكرالت·الحممنالرغمعلى

.شماًالالشامبالدلىإا·جنوباألحمروالبحرا·غرب
وفي. جماًالالكبرىالمدنمنالكثيرتفوقاألنباطعاصمةصارتوة·اليونانيبالحضارة·الجغرافيموقعهابحكمالبتراءرت·وتأث

أخرىوزالزل٧٤٨سنةوقعالذيالزلزال·لكنالزراعةعلىانها·سكوعاش·العربيللحكمخاضعةالبتراءأصبحت٦٣٦سنة
.أهلهامنأفرغتها

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в зависимости

от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
В переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех
подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
В переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением основных
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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



Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные
и орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные
и орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.

2 курс / 4 семестр

Экзаменационные требования

1.  Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (1300-1400 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
1. Знаменитый город Петра расположен в 262 км к югу от Аммана. Это название

произошло от греческого слова «петра», что по-гречески означает «скалы». И
действительно, Петра представляет собой целый город, высеченный в скалах. Его ещё
называют розовым городом из-за цвета скал, из которых высечены дома города. Петру



построили набатейцы более двух тысяч лет назад, в 400 г. до нашей эры, и сделали его
своей столицей, которая с течением времени стала превосходить по красоте многие
крупные города. Набатейцы хранили в Петре свои товары, которые они привозили с юга
Аравийского полуострова. Набатейское Царство продолжало расширяться, пока его
границы не достигли Красного моря. Однако землетрясение, произошедшее в 748 г.,
опустошило Петру.

2. История возведения Марибской плотины, согласно найденным до сегодняшнего
дня наскальным надписям, восходит к двенадцатому веку до нашей эры. Эта плотина
считается самой большой из числа плотин, которые когда-либо возводились на Земле. Её
восстановление началось в середине 80-х годов двадцатого века на средства покойного
шейха Заида. В настоящее время осуществляется второй этап проекта по
восстановлению плотины стоимостью более 42 млн. за счёт финансирования из фонда
Абу-Даби.

3. Верблюжьи бега – самобытный арабский вид спорта, который передавался из
поколения в поколение от отцов и дедов к сыновьям и внукам. В них участвуют
породистые верблюды, которые обладают особыми качествами, благодаря которым они
могут быстро бегать. Они имеют один горб, у них длинная шея и сильные конечности.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5

орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D).



2.  Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого
содержания (850-950 печатных знаков)

Образец
المرحلةوتهدف. لألوامراالنصياعوتعويدهاالهجنترويضإلىاألولىالثالثالمراحلتهدف. مراحلأربععلىالهجنتدريبيتّم

.السريعالجريعلىالهجنتدريبإلىالرابعة
فياآلخرطرُفهُيريطبَحْبلالجملرأسربطالمرحلةهذهفيويتّم. سنواتثالثعمرفيالهجنتكونعندمااألولىالمرحلةتبدأ

.الحبلمنالتخّلصفيفشلهبعدالنهايةفييرَضخولكّنه، جسمهقّوةعلىمعتمًداالحبلمنللتخّلصبمحاوالتالجملويقوم، شجرةِجذع
:الجهتينمنالشدادويثّبت، وسنامهرقبتهبينالمسافةفيالجملظهرعلىيثّبتالذيالخشبوهو، الشدادالثانيةالمرحلةفييوضع

.الجملبطنعلىُيربطالصوفمنحبلوهو، البطانبوساطةواليسرىاليمنى
.الركوبعلىترويضهسبقآخربجملمربوًطايكونالذيالجملركوبمرحلةهيالثالثةالمرحلة
بالبرسيمإطعامهويتّم، الماءمنأقّلكّمّيةبشربخاللهاللجملوُيسمح، السريعجريعلىالهجنتدريبمرحلةهيالرابعةالمرحلة

مسابقاتفيالهجنتدخلثّم. كيلومتراتعَشرةإلىتصلحّتىتدريجيًّاوتزداد، كيلومترينلمسافةبالجريالتدريبويبدأ. الطازجوالحليب
.الفعلّيةالسباقاتفيلتدخلالفائزةالهجنأفضلاختيارفيهايتّمتمهيدّية

.تديجياوتزدادبطيئةتبدأ، مختلفةبسرعاتاإلبلتتحرك

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в зависимости

от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех
подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением основных
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.



Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.

3. Беседа на одну из изученных тем
Примерный перечень тем

1. Происхождение арабской поговорки о собаке Баракиш.
2. Происхождение арабской поговорки о трех невероятных вещах.
3. Проблема занятости молодёжи в странах Персидского Залива.
4. Верблюжьи бега.
5. Проблема использования детского труда в странах Персидского залива.
6. Объединенные Арабские Эмираты.



7. Объединенная Арабская Республика (1957 – 1971 гг.)

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется
на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, избегает
постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более
3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки



диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более
двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо
реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу,
избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

3 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на русском и иностранных языках (ОК–
6);

2  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК–9);

3  способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК–10);

4  восприятие базовых ценностей мировой культуры и готовность
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии
(ДПК-1);

5  владение иностранным языком на уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в
профессиональной деятельности (ДПК-2);

6  способность работать мультикультурной среде и в международной
команде (ДПК-3).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

(описание процедуры проведения промежуточной аттестации: форма проведения,
средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания)



Промежуточная аттестация на 3-м курсе по арабскому языку (общему) для
студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 5-6 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», уровень остаточных знаний по изученному
ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания при
решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (общему):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 3-го курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии;
- выступать публично по различным темам в рамках общественно-политической и

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

информацию на иностранном языке, в том числе полученную из печатных,
аудиовизуальных, аудитивных и других источников в рамках общественно-
политической и профессиональной сфер общения.

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного
зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.

Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических
заданий, а также с помощью постановки им дополнительных задач и вопросов. В ходе
промежуточной аттестации могут применяться интерактивные формы контроля, в том
числе ролевые игры, предполагающие моделирование речевых и профессиональных
ситуаций.

Результаты испытаний определяются оценками в соответствии с 5-бальной
системой оценок, а также рейтинговой системой и Болонской шкалой:

отлично (5) - 90-100% - А
хорошо (4) - 82-89% - В
хорошо (4) 75-81% - С
удовлетворительно (3) 67-74% - D



удовлетворительно (3) 60-66% - E
неудовлетворительно (2) менее 60% - F

3 курс / 5 семестр
Зачетные требования

1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с элементами
дискуссии по заданной теме)

Примерный перечень тем
1. С какой проблемой столкнулся юный М. Нуайме и как ему удалось ее

разрешить?
2. История арабов. Древность.
3. История арабов. Ранее средневековье.
4. История арабов. Позднее средневековье (XII-XVIII века).
5. Расскажите о болезненном уроке Мустафы (Тауфик Аль-Хаким).
6. Обычаи и традиции арабов.
7. Египетские бизнесмены и инвестиции в Египет.
8. Торгово-экономические отношения Саудовской Аравии и Иордании.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы,
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию
вопроса, а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные
ответы, однако, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-
вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести развернутой
информацию до собеседника.



Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более
одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы
собеседника, на которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса,
но без привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде
владеет реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих
вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении
донести развернутой информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не
более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет
темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы
собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи,
вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает
достаточно развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала,
испытывает определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в
умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более
двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо
реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу,
избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.



3 курс / 6 семестр
Экзаменационные требования

1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста
профессионального характера (1400-1500 печатных знаков)

Образец

المفاوضاتتوقفمسئوليةإسرائيلتحملالخليجقمة

فيهاشاركالتىالمغلقةوالجلساتاالجتماعاتمنيومينبعدوالثالثينالواحدةالخليجيةالقمةأمسظهربعداختتمت
.ظبىأبوبمدينةاإلماراتبقصرالتعاونمجلسدولقادة

شعوبطموحاتمعوتفاعلتناجحةبأنهاالقمةأعمالاالماراتدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفةالشيخوصفوقد
وزيرالوزراءرئيسنائبالعزيزعبدبننايفاألميرفيهاتحدثوالتي،الختاميةالجلسةرئاستهخاللوذلك،المجلسدول

البحرينمملكةرغبةىعلبناءالمقبلالعامخاللوالثالثينالثانيةللقمةبالدهاستضافةعنأعلنوالذيالسعوديالداخلية
واقتصاديوسياسيأمنياستقرارمنالتعاونمجلسدولبهتتمتعماىالالفتاالقمةهذهتستضيفأنالمقررمنكانالتي

االمنتحقيقفييسهمأنشأنهمنمالكلالسعوديةدعممؤكدابهاالمحيطةوالدقيقةالصعبةالظروفمنبالرغم،واجتماعي
.المنطقةوشعوبدولورفاهيةواالستقرار

الفلسطينيالجانبمعالمباشرةالمفاوضاتتوقفمسئوليةاالسرائيليةالحكومةظبيأبولقمةالختاميالبيانحملوقد
المشروعةغيراالستيطانيةسياستهافيباستمرارهاونددت

الداعيموقفهافيالفلسطينيةالوطنيةللسلطةالخليجيالتعاونمجلسدولدعمىعلتأكيدهاالختاميبيانهافيالقمةوجددت
يتعلقمارأسهاىوعلاالستيطانيةاالسرائيليةلالنشطةالكاملالوقفتتطلبالمباشرةالمفاوضاتىالالعودةانىال

.الدوليةالشرعيةوقراراتالدوليللقانونوفقا،الشرقيةبالقدس
وطنب،ىالكبرطنب،الثالثجزرهاىعلالمتحدةالعربيةلإلماراتالسيادةحقدعمالتعاونمجلسدولقادةوأكد

للجزرالخالصةاالقتصاديةوالمنطقة،القاريوالجرف،الجويواإلقليم،اإلقليميةالمياهىوعل،ىموسوأبو،ىالصغر
شأنهامنإيجابيةنتائجأيإيرانمعاالتصاالتإحرازلعدمالمتحدةالعربيةاإلماراتمنيتجزأالجزءاباعتبارهاالثالث

.المنطقةواستقرارامنتعزيزفييسهممماالثالثالجزرقضيةحلىإلالتوصل
محكمةىإلاللجوءأوالمباشرةالمفاوضاتطريقعنالقضيةلحلاإلماراتلمساعيالستجابةطهرانالقادةودعا

.الدوليةالعدل

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением
всех подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой информацией по
тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допущено не более одной
полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением
основных подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой информацией
по тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допускается потеря не
более 10% информации.  Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Презентация осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся не использует фоновую информацию за рамками
содержания текста, в целом использует приемы аргументации.  Допущено не более двух
полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся не использует фоновую информацию за рамками
содержания текста, использует отдельные приемы аргументации. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи
низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил. Обучающийся не использует
фоновую информацию за рамками содержания текста, слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Система аргументации в презентации
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок.

4 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на русском и иностранных языках (ОК–
6);

2  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и



мастерства (ОК–9);
3  способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК–10);

4  восприятие базовых ценностей мировой культуры и готовность
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии
(ДПК-1);

5  владение иностранным языком на уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в
профессиональной деятельности (ДПК-2);

6  способность работать мультикультурной среде и в международной
команде (ДПК-3).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

(описание процедуры проведения промежуточной аттестации: форма проведения,
средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания)

Промежуточная аттестация на 4-ом курсе по арабскому языку (общему) для
студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 7-8 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», уровень остаточных знаний по изученному
ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания при
решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (общему):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 4-ого курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии;
- выступать публично по различным темам в рамках общественно-политической и

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

информацию на иностранном языке, в том числе полученную из печатных,



аудиовизуальных, аудитивных и других источников в рамках общественно-
политической и профессиональной сфер общения.

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного
зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.

Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических
заданий, а также с помощью постановки им дополнительных задач и вопросов. В ходе
промежуточной аттестации могут применяться интерактивные формы контроля, в том
числе ролевые игры, предполагающие моделирование речевых и профессиональных
ситуаций.

Результаты испытаний определяются оценками в соответствии с 5-бальной
системой оценок, а также рейтинговой системой и Болонской шкалой:

отлично (5) - 90-100% - А
хорошо (4) - 82-89% - В
хорошо (4) 75-81% - С
удовлетворительно (3) 67-74% - D
удовлетворительно (3) 60-66% - E
неудовлетворительно (2) менее 60% - F

4 курс / 7 семестр
Зачетные требования

1. Письменная презентация аудиального текста общеречевого и
культурологического содержания (2 -  2,5 мин.) с использованием приемов

аргументации

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста, с
сохранением всех подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допущено
не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста, с
сохранением основных подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике текста, активно использует приемы аргументации.
Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных
ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Презентация осуществляется с потерей не более 15% информации. Обучающийся
не использует фоновую информацию за рамками содержания текста, в целом использует



приемы аргументации.  Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 20% информации. Обучающийся
не использует фоновую информацию за рамками содержания текста, использует
отдельные приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 25% информации. Обучающийся
не использует фоновую информацию за рамками содержания текста, слабо использует
приемы аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

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

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Система аргументации
в презентации отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух
смысловых ошибок.

4 курс / 8 семестр
Зачетные требования

1. Письменное реферативное изложение на русском языке аудиотекста
культурологического содержания, прослушанного на арабском языке (2,5

– 3 мин. звучания)

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

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с
соблюдением требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на русском
языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание новости,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более одной полной ошибки (см.
классификацию ошибок в критериях письменного перевода).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал значительную
часть составляющих основной идеи и прецизионной информации. Обучающийся
продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с соблюдением



требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на русском
языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание новости,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею новости, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной
информации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения на русском
языке, с соблюдением требований нормы и узуса русского языка, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также в
выборе стилистически корректных грамматических и лексических средствах
оформления текста на русском языке, продемонстрировал общее владение темой,
составляющей содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею новости, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал трудности в восприятии прецизионной
информации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и
лексических средствах оформления текста на русском языке, продемонстрировал
нечеткое владение темой, составляющей содержание новости, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-73%) – E

Обучающийся передал основную идею новости, не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях в
содержании новости, испытал трудности в восприятии прецизионной информации.
Обучающийся продемонстрировал слабое владение стилистическими и
терминологическими ресурсами русского языка при оформлении текста,
продемонстрировал слабое владение темой, составляющей содержание новости, а также
слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных
ошибок или двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся продемонстрировал показатели ниже, чем в критериях оценки
удовлетворительно (60-73%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.




