


1.Назначение фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения
промежуточной аттестации по арабскому языку студентов, обучавшихся по программе
«Магистратура» в МГИМО (У) МИД России по направлению подготовки «Международные
отношения».

Первый год
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3);
3  способность свободно пользоваться иностранными языками как

средством делового общения (ОК-4);
4  умение системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смыслы, попадающие в фокус профессиональной
деятельности (ОПК-1); 

5  способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры
прессы по заданным темам (ПК-2).

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 году по арабскому языку для студентов,
обучавшихся по программе «Магистратура», имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-2 семестров «Магистратуры» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Международные отношения», 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 (основному):

ЗНАТЬ:
- иностранный язык, в том числе: специальную терминологию изучаемой

предметной области, грамматические структуры, типичные для профессионально



ориентированных и научных текстов, часто употребительные идиоматические выражения,
метафоры, аллюзии и другие фигуры речи, относящиеся к соответствующему дискурсу,
устойчивые словосочетания, реалии и безэквивалентную лексику.

УМЕТЬ:
- различать функциональные стили иноязычной речи;
- вести научную и экспертно-аналитическую работу в практических и

исследовательских учреждениях с использованием материалов на иностранном языке;
- выполнять переводческую работу (устную и письменную) в рамках своей

компетенции;
- вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках поставленных

задач;
- понимать имплицитную информацию в устной речи в личном общении;
- выступать публично на профессиональные темы, в том числе на иностранном

языке;
- делать библиографические и информационные обзоры;
- реферировать и аннотировать научную литературу, в том числе на иностранном

языке;
- выступать с презентациями и докладами на научных и практических мероприятиях,

в том числе на иностранном языке;
- использовать полученные навыки и умения в профессиональной деятельности,

деловой коммуникации, межличностном общении;
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме, вести дискуссию на арабском языке;
- аннотировать и реферировать арабские общеполитические и специальные тексты;
- переводить без словаря устно и письменно с арабского языка на русский и с

русского на арабский тексты средней сложности общеполитического  характера;
- переводить письменно со словарем аналогичные тексты повышенной сложности.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- зрительно-устного перевода;
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального

пользования словарями, справочниками, информационными банками данных, а также
навыками редактирования;

- абзацно-фразового перевода;
- двустороннего перевода беседы (переговоров);
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических

текстов.
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

Первый год / 1 семестр
Зачетные требования

1. Беседа на предложенную тему (аспект – Речевая практика)
Образцы тем 

1. Государственное и политическое устройство арабских и мусульманских стран.
2. Политика и право в арабских странах.
3. Научные традиции арабского мира.
4. История развития правовых отношений на Ближнем Востоке.
5. Зарождение научных знаний у арабов.
6. Электоральное законодательство в арабских странах.
7. Культурные традиции Арабского Востока.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся осуществляет беседу на предложенную тему в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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 беседу на предложенную тему в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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 развернутую информацию до
собеседника.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет беседу на предложенную тему в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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 развернутую информацию
до собеседника.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет беседу на предложенную тему в недостаточно полном

объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе беседы 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 беседу на предложенную тему в недостаточно полном

объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе беседы 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 предложенной темы, не выдерживает

средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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. Написание аналитической справки на арабском языке (300-320 лексических
единиц) на основе предложенной темы профессионального характера.

Образцы тем
1. Система международных отношений на Ближнем Востоке.
2. Палестино-израильский конфликт.
3. Последствия войн в Персидском заливе.



4. Внутриполитические структуры арабских государств.
5. Антитеррористическая борьба и международные отношения.
6. Споры и конфликты между арабскими странами.
7. Тенденции консолидации в межарабских отношениях.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную
структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной
смысловой ошибки. Общий объем грамматических, лексических, орфографических и
стилистических ошибок не превышает 1 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает
стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста.
Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не
допущено ни одной смысловой ошибки. Общий объем грамматических, лексических,
орфографических и стилистических ошибок не превышает 2 полных ошибок.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на
содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает
3 полных ошибок.

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде
владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.
Общий объем грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок
не превышает 4 полных ошибок.

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



Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает
5 полных ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный
потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок превышает 5
полных ошибок.

3. Устная презентация прослушанного фонотекста специального содержания (4-
5 мин.) на арабском языке с последующей перекрестной дискуссией.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

Обучающийся осуществляет презентацию прослушанного фонотекста 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 фонотекста,
знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию фонотекста, 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 прослушанного фонотекста 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 фонотекста, знает
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по его содержанию, дает полные
ответы, однако, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-
вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую
информацию до собеседника.



Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию прослушанного фонотекста 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
фонотекста, 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 фонотекста, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов
или контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутую информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию прослушанного фонотекста 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 фонотекста. 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 прослушанного фонотекста 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
фонотекста, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий.
Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы
собеседника не всегда усваивает с первого раза, дает краткие ответы, испытывает
серьезные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не раскрывает содержание прослушанного фонотекста, 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.



4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с русского языка
на арабский без подготовки специального текста профессионального содержания

(1400-1500 печатных знаков и 1500-1600 печатных знаков)

Образец

العالميةاالقتصاديةواألزماتالعولمةوالعرب

العديدانهياروإلىوكبيرةعريقةماليةمؤسساتإفالسإلىتؤديكادتحقيقيةألزمةالعالميالماليالنظامتعرض
باقتصادياتبالغةأضرارالىيؤديقدمما، المخاطرعاليالعقاريالرهنقروضأزمةبسببوذلك، التحوطصناديقمن

. العالمبلدان
األسبوعيةالعطلةحيث، األسبوعنهايةعطلةفيجاءاألزمةتوقيتأنالعربيوالعالمالخليجفيحظناحسنمن
البلدانفيالماليةاألسواقفيمماثلةانخفاضاتلشهدناوإال، المنطقةبلدانفيالعاملةالماليةوالمؤسساتللبورصات

.العربية
حولوالمفكرونالمحللوناختلفحيث، وتشعباتهااألزمةهذهمعيتداخلالذي، العولمةلموضوعاآلننأتي

اآلخرالبعضرأىالذيالوقتفي، الناميةالبلدانعلىوباألخص، سلبيةوعواقبشرورًافيهارأىمنهمفالبعض، العولمة
.العالمبلدانلمختلفوتحدياتوفرصًااندماجًافيها

،تناسبنالمأمناسبتناسواءمعهاالتعاملمنبدالموجودةحقيقةوالعولمةواإلعالمالمعلوماتتقنيةوعصراالنفتاح
والمصارفالتحوطفصناديق، السابقةالعقاريالرهنقروضأزمةفيرأيناكماالعالمبلدانكافةتطالسوففتأثيراتها

للقوىجديداصطفافإلىذلكوأدى، لهسابقالعالميًاطابعًااألخيراآلونةفياكتسبتواالقتصاديةالماليةوالمؤسسات
الميزاتمنلالستفادةأخرىبلدانإلىمعينةبلدانمنبكاملهاواقتصاديةصناعيةقطاعاتوانتقالالعالمفياالقتصادية

.األسواقوانفتاحالتجارةوحريةالعاملةاأليديورخصالنسبية
العالمبلداناقتصادياتوتداخلالجديدةاالقتصاديةالعالقاتتوفرهاالتيالهائلةاإلمكانياتإلىالحديثهذايقودنا

العالمياالقتصاديللتوسعنتيجةلحظةأيةفيتطرأأنيمكنالتيوالماليةاالقتصاديةاألزماتوحلمحاصرةفي
.السابقةالقيودعنهاأزيحتالتياألسواقفيالمتوفرةالفرصمنمستفيدةأرباحهاتضخيمالعالميةالشركاتومحاولة

بقروضالخاصةالسابقةالهزةمنعامبشكلالناميةوالبلدانالعربيةالبلدانفيهابما، العالمبلدانتستفيدأنبقي
.الدوليةاالقتصاديةالعالقاتفيضئيلاقتصاديتأثيرذاتالناميةالبلدانبأنعلمًا، العقاريالرهن

Метаморфозы рволюции
В Египте прошел референдум, на котором большинство поддержало курс президента

Мурси, и уже говорят о том, что Египет официально становится исламским государством.
Что происходит в Египте и чем грозит эта исламизация региона?

Это отражает кризис глобального управления, потому что его уже нет. Старые
нормы, старые законы, Вестфальская модель традиционная, которая связана с
превалированием, господством модели нации и государства, она дала трещину. Она



перестала работать, а замена еще не пришла. То, что произошло, на мой взгляд, во время
так называемой "Арабской весны" или "Арабского возрождения", – это как раз быстрая и
коренная ломка существующей системы отношений в этом регионе.

Был ли этот процесс управляемым, насколько это возможно в данной ситуации, или
это все же стихийная волна?

"Арабская весна" началась с движения образованной молодежи, среднего класса,
таких "высокомодернизированных" людей, которые не могли найти своего места в жизни,
которые были мотивированы крайним недовольством существующей системой в
политическом, экономическом смысле. Однако получилось так, что революцию начали,
как часто бывает, одни люди, а плодами ее воспользовались другие. Это исламистские
силы, политический ислам – исламские политические партии, которые в целом
руководствуются одной задачей – создать исламское государство, которое жило бы по
законам ислама. Такая концепция у них есть. Они оказались победителями. За них
проголосовали на свободных выборах. К слову сказать, я еще 15 лет тому назад говорил,
что если в Египте организовать свободные выборы, то победят "Братья-мусульмане".

И вот это движение получило поддержку Запада. Американцы, которые
рассматривали Мубарака как союзника на Ближнем Востоке, его быстро сдали. Они
посчитали, что "Братья-мусульмане" движутся в правильном направлении.

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

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При необходимости
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации
потерь. Владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в условиях
ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, не допускает
пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает
стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически
и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода.
Допущено не более одной полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях
письменного перевода). 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации
потерь. В целом владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в
условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе,
допускает незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса
языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,



осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными
погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет переводческие приемы
компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста
перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при
переходе от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет переводческие
приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях
оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

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

االعمالتزايديشهدالمعاصرالعالمان1.
متعلقةكلهافهل. انحائهجميعفييومبعديومااالرهابية

؟االسالميةباالصولية

2. Известно что, экстремистские
мусульманские группировки несут
ответственность за значительную часть



терактов, однако как сказал погибший
премьер-министр Ливана Р.Харири, «нельзя
возлагать всю вину на ислам».

بشهداءيسمىمنانالمعروفمنولكن3.
.اسالميةشعاراتتحتاالعمالبتلكيقوموناالسالم

4. Конечно, это так, но нельзя
считать боевиков, совершающих теракты,
представителями ислама, даже если они
считают себя мусульманами.

االديانممثليالشهداءهؤالءيقتل5.
ضدالجهادبحجةواالطفالالنساءوبينهماالخرى
؟ذلكالىفعالاالسالميدعوفهلالكافرين

6. Суть в том, что определенным
политическим силам выгодно использовать
верования людей в своих целях, хотя
мусульманская вера по сути своей –
религия мира.

بخداعهميسمحونالمسلمونالناسوكيف7.
؟االنسانيةضدالبشعةالجرائمهذهالىوجذبهم

8. Очевидно, что главной
причиной, подталкивающей людей
(мусульман и немусульман) к терроризму,
является безработица и бедность.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками
переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и

иностранном языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение
навыками переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями

информации. Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает
внутрифразовые паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими

к нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы,



исправления. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии
переводческого решения. Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими

к нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу.
Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

6. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста профессионального характера (1400-1500 печатных знаков)

Образец

الوطنيالحوارمنالرابعةالجولةإرجاءتعلنالرئاسة

الصادرالبيانوافاد.الثالثاءمقررةكانتالتيالوطنيالحوارمنالرابعةالجولةارجاءتمانهلرئاسةابيانذكر
 .الرابعةالجولةأجندةإعدادفىالوطنىالحوارعنالمنبثقةالمصغرةالقانونيةاللجنةالستمرارنظراجاءالتأجيلباناليوم

.عنهينوبمنوبرعايةالجمهوريةرئيسنائبمكىالمستشاربرئاسةغداستعقدللحوارالرابعةالجولةانواضاف
يتمالعلياالدستوريةالمحكمةعناالثنينالصادرالبيانأنالجمهوريةرئاسةعنصدربياناعتبراخرىجهةمن

رأياويوجدالسياسيةالبلبلةحالةمنيزيدبماسياقهعنتخرجبمعانوتحميلهمعيناتوجهايخدمبشكلوتأويلهتطويعه
.صحيحةغيروافتراضاتأسسعلىيامبنعاما

المنشورالبيانتداولاإلعالمووسائلوالصحفاإلخباريةالمواقعمنعددًاأنالىالثالثاءالصادرالبيانوأشار
للتحولالطريقخريطةبشأنالدولىوالتعاونالخارجيةللعالقاتالرئيسمساعدلمكتباالجتماعىالتواصلصفحةعلى

البيانأناإلطالقعلىصحيحًاليسأنهموضحًاالعلياالدستوريةللمحكمةإشاراتمنتضمنهومامصرفىالديمقراطى
إليهااللجوءيتمالتىالمعروفةوالصحفيةاإلعالميةآلياتهلهالدولىاإلعالممخاطبةأنإذاألجنبيةاإلعالملوسائلموجه
.الحاجةعند

بشكلالتواصلوغرضهااالجتماعىللتواصلالرئيسمساعدمكتبصفحةعلىمنشورالحديثمحلالبياننإ"
التعريفبحكمفإنهذلكإلى.المشهدبهذاالمحيطةواألجواءالدولةفىالعامالسياسىالمشهدطبيعةلعرضاتساعًاأكثر
الخارجىالعالمبطمأنةيمعنالمعنيةالدولةومؤسساتأجهزةمعوالتعاونبالتنسيقالخارجيةللعالقاتالرئيسمساعدفإن

". انجليزيةنسخةنشرنظرناوجهةمنيبررماوهوالديمقراطىالتحولمسيرةعلىالعامورأيهالرسميةبأجهزته



لهااتهاماتيكيلالرئيسمساعدمكتببيانأنمنالدستوريةالمحكمةبيانتناولهبمايتعلقوفيماإنهالبيانوقال
بشكلاإلشارةعلىالشأنهذافىالرئيسمساعدمكتببيانحرصوقد.الصحةمنتمامًاعارأمرفهو , دليلإقامةدون

.أنفسهمالمحكمةلقضاةوليس" دوائر "لـمنسوبيترددماأنفىللتأويلقابلوغيرواضح

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан с

соблюдением литературных норм. Обучающийся обеспечивает стилистически корректное
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной
полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание текста переведено полностью. Обучающийся обеспечивает

стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически
корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Перевод сделан с
соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся допускает отклонения от требований нормы языка перевода, с

незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Текст переведен не полностью. Не переведено не более 15 % исходного текста.

Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Текст переведен не полностью.  Обучающийся упрощает стилистическое

оформление перевода. Не переведено не более 20 % исходного текста. Допущено не более
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Не переведено более 20 % исходного текста.
Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Первый год / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Комплексный лексико-грамматический тест
Образец теста:

1. Заполните таблицу арабскими эквивалентами следующих
словосочетаний.

доисламская эпоха

жить в изоляции от окружающих народов



необходимые знания в области астрономии,
зодчества, арифметики, математики

кочевое и оседлое население

вести, которыми обменивались рассказчики

быть свидетелем существования
цивилизации, имевшей определенный уровень
прогресса

не все арабы до ислама были бедуинами-
кочевниками

обосновываться в плодородных долинах,
оазисах и на перекрестках караванных путей

города, со временем ставшие многолюдными

2. Объясните значения слов по данным образцам (впишите объяснение
после многоточия):

.رحالةمتجّولةحياةعاشواالذينالعربيةالجزيرةلشبهالعربالسكانبمعنىالبدو
.المتحّضرونالمدنسكانبمعنىالحضر

...بمعنىالثابتةالكواكب
...بمعنىالسيارةالكواكب

...بمعنىالخرافة
...بمعنىالعلم

...بمعنىالحشائش
...بمعنىالقطران

3.  Дополните предложения из части )أ(  концовками предложений из части )ب(
(напишите букву, обозначающую подходящую концовку, над многоточием
соответствующего начала предложения):

)أ(
...والعربفيهأبدعتمااليهتضيفأمةكّلإنسانيجهدالنهايةفيهيالعلومإن-1.
...مانقلالىاالحتكاكذلكأدىأنهعرفنالقد-2.
...ولماكبرىعلميةنهضةتحقيقاستطاعواالعربأنالذهولالىيدعوومما-3.

)ب (
.والرقيالتقدممنشيءعلىحضارةقيامشهدالجاهليالعصر...  (ب)
.والمصريةوالهنديةوالفارسيةاليونانيةكالثقافاتاإلسالمدخلت...  (ت)
.الجديدالمجتمعفينفسهاطرحت...  (ث)
(ج)

4. Найдите правильное продолжение предложений (обведите кружком букву
подходящего продолжения):

:في طبية موسوعة يعتبر الذي" الطب في األجوزة "المشهور الكتاب مؤّلف وهو سينا بن الحسين أبو ولد



دمشق)هـ(أصفهان)د(بخارىقربأفشنة)ج(سمرقند)ب(بغداد)أ(

Критерии оценки
«ОТЛИЧНО» - количество правильных ответов равно от 90 до 100 процентов от

объема всех ответов.
«ХОРОШО» - количество правильных ответов равно от 75 до 89 процентов от

объема всех ответов.
«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - количество правильных ответов равно от 60 до 74

процентов от объема всех ответов.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - количество правильных ответов равно 59 и менее

процентам от объема всех ответов.

2. Беседа на предложенную тему
(аспект – Речевая практика)

1. Конституционное право в арабских странах.
2. Межкультурные связи России и Арабского Востока.
3. Академия арабского языка и ее роль в его развитии.
4. Функциональные стили арабской речи.
5. Роль литературы и поэзии в арабском обществе.
6. Взаимное влияние арабского литературного языка и его региональных диалектов.
7. Развитие арабистики в России.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся осуществляет беседу на предложенную тему в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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 беседу на предложенную тему в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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 развернутую информацию до
собеседника.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет беседу на предложенную тему в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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 развернутую информацию
до собеседника.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет беседу на предложенную тему в недостаточно полном

объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе беседы 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 беседу на предложенную тему в недостаточно полном

объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе беседы 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 предложенной темы, не выдерживает

средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе беседы 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. Эссе (300-320 лексических единиц) профессионального содержания на
арабском языке

1. Роль экономических и социальных факторов в международных отношениях.
2. Межэтнические и межконфессиональные отношения на международном уровне.
3. Традиционный уклад арабской цивилизации и его влияние на международные

отношения.
4. Роль социальных факторов в международных отношениях.
5. Миграция рабочей силы и международные отношения.
6. Сотрудничество между ЕС и странами Арабского Магриба в антитеррористической

борьбе.
7. Безработица как фактор революций «арабской весны».

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А



Обучающийся раскрывает предложенную тему в полном объеме, предметно владеет
темой, демонстрирует знание фоновой информации, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно использует приемы
аргументации. Не допущено ни одной смысловой ошибки. Общий объем грамматических,
лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает 1 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует знание фоновой

информации, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические
нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются
незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не допущено ни
одной смысловой ошибки. Общий объем грамматических, лексических, орфографических
и стилистических ошибок не превышает 2 полных ошибок.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на

содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает
3 полных ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде

владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.
Общий объем грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок
не превышает 4 полных ошибок.

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

Обучающийся раскрывает предложенную тему в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает
5 полных ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный
потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в эссе
отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. Общий объем грамматических,
лексических, орфографических и стилистических ошибок превышает 5 полных ошибок.



4. Устная презентация предложенной темы профессионального характера
с последующей перекрестной дискуссией

(аспект – Язык профессии)

1. Международные экономические отношения в Арабском мире.
2. Перспективы развития демократии в странах ближневосточного региона.
3. Метаморфозы интеграционных ориентиров арабского мира в результате революций

«арабской весны».
4. Неравномерность экономического развития арабских стран.
5. Тенденции экономической интеграции арабских стран Персидского залива.
6. Влияние традиций на уклад арабского общества.
7. Религиозные меньшинства в арабских странах.

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 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 развернутую 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
развернутую 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.

5. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных знаков со

словарем)

Образец текста:

البطالةمشكلةأسباب

المصرياالقتصادنموطبيعةإلىتعودهيكليةأسبابإلىمنهااألكبرالجزءفيالبطالةمشكلةأسبابترجع

الموازنةفيواالختاللالمدفوعاتميزانفياالختاللفيتتمثلوخارجيةداخليةهيكليةاختالالتمنيعاني·نامكاقتصاد

.واالستهالكاإلنتاجوبالتاليواالستثماراالدخارمنكلبينكبيرةفجوةوجودجانبإلى، للدولةالعامة

االقتصادشهدفقد.السائدةالتنميةعمليةبنمطربطهمنبدالالبطالةمشكلةأسبابفيالبحثأنفيشكوال

نمطإلى -1952يوليوثورةقبلالرأسماليالحراقتصادالنمطفمن:التنميةأنماطمننمطمنأكثرفياتقلبالمصري

الحكوميالعملدوائرفيالعمالةمناألكبرالجزءباستيعابالدولةالتزاممنصاحبهمامعالموجهاالشتراكياالقتصاد

فيالمصرياالقتصادبهمرمافرغم.الفترةتلكفيالبطالةمعدالتخفضإلىذلكىأدحيث، والخدمياإلنتاجيبشقيه

إذامنخفضةمعدالتحولتدوركانتالفترةتلكفيالبطالةمعدالتأنإالصعوباتالمن1973إلى1968منالفترة



لجزءالمسلحةالقواتاستيعابإلىيرجعقدالذياألمر- ) العملقوةحجممنبالمائة2.2(الراهنبالوقتقورنتما

.العسكريةالخدمةسنواتزيادةمعالعملقوةمنكبير

سميماتنفيذإلىالموجهاالشتراكياالقتصادعلىالمعتمدالتنميةنمطمنالمصرياالقتصادتحولبدايةومع

معدلتراوحفقد.االرتفاعنحوالبطالةمعدالتاتجهتالسبعينياتمنالثانيالنصففياالقتصادياالنفتاحبسياسات

اإلعمارإعادةمنالوقتذلكفيالحكومياإلنفاقحجمزيادةتمكنحيث.الفترةهذهطوالبالمائة5و2بينالبطالة

إضافةالسياحةحصيلةأوبالخارجالعاملينتحويالتأوالبترولمنذلككانأسواءاألجنبيالنقدمنمصرمواردوزيادة

منكبيرةألعدادالعربيبالخليجالعمالةأسواقاستيعابساهمكما. آنذاكمصرعليهاحصلتالتيالضخمةالقروضإلى

الثمانيناتفترةشهدتحيثوالتسعينياتالثمانينياتعقديإلىالبطالةمشكلةانفجارتأجيلفيالمصريينوالفنيينالعمال

.البطالةمشكلةتفاقمإلىأدتالتيالعواملمنالعديد

فيالخارجيةالعواملمنمجموعةساهمتإذ، بشدةالبطالةنسبةازدادتوالتسعينياتالثمانينياتعقديوفي

نتيجةالمصريالبترولبيعمنالحصيلةانخفاضالعواملهذهمن.البطالةحجمزيادةوبالتالياالستثمارمعدالتإضعاف

الخارجيةمصرديونمشكلةتفاقمذلكإلىيضاف. األخرىالمصريةالصادراتحجمقلةجانبإلىأسعارهاالنخفاض

.االقتراضعلىمصرقدرةعلىقيودمنذلكصاحبمامعالدينخدمةأعباءوزيادة

ًءادتبفا. جديدةأبعاداًًالبطالةمشكلةاتخذتحيثالبطالةمشكلةتفاقمفيساهمتأسبابالوعواملالهذهكل

.إيجابياتأثيراالبطالةمشكلةعلىتطبيقهأثرفالهيكليوالتكيفاالقتصادياإلصالحبرنامجتنفيذجرى1991عاممن

للبلدانيالكلاالقتصادسياقفى، التشغيلنقصأوللبطالةأنتفّهمالبطالةصنوفبتنوعاالعترافعلىويترتب

.البشرىالرفاهعلىوخيمةآثارًا، النامية

.المصريةالوطنجريدة: المصدر

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан с

соблюдением литературных норм. Обучающийся обеспечивает стилистически корректное
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной
полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание текста переведено полностью. Обучающийся обеспечивает

стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически
корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Перевод сделан с
соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся допускает отклонения от требований нормы языка перевода, с

незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и



лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Текст переведен не полностью. Не переведено не более 15 % исходного текста.

Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Текст переведен не полностью.  Обучающийся упрощает стилистическое

оформление перевода. Не переведено не более 20 % исходного текста. Допущено не более
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Не переведено более 20 % исходного текста.
Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

6. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со

словарем)
Образец

Внутренние и внешние противники Асада
Для США Сирия станет полигоном, где они будут отрабатывать свою новую

стратегическую установку: продвигать к власти на Ближнем Востоке умеренных
исламистов, готовых установить союзнические отношения с этой страной. Вашингтон
начал предпринимать жесткие шаги по ограничению деятельности его союзников с
Аравийского полуострова, направленной на поддержку радикального крыла сирийской
оппозиции. С этой целью на иордано-сирийской границе создается буферная зона,
контролируемая «светскими группами» вооруженной оппозиции при поддержке
американских инструкторов. Именно через эту территорию будет идти транзит
вооружений лояльным США оппозиционерам. Вотчина исламистов – районы,
примыкающие к сирийско-арабской границе – будет постепенно блокироваться и
лишаться источников внешней помощи, включая отказ от установления бесполетной зоны
в этой части Сирии. Но удастся ли американцам «отфильтровать» радикалов от умеренной
оппозиции – ответ на этот вопрос следует искать в современном Афганистане и Ираке.

США и ЕС предоставляют вооруженной оппозиции средства коммуникации,
продукты питания и медикаменты, но пока не намерены поставлять оружие.
Сдержанность стран Запада в этом вопросе возросла после того, как одна из основных
действующих в Сирии исламистских вооруженных группировок — «Джабхат ан-
Нусра»— в апреле 2013 года заявила о клятве верности главарю международной
террористической сети «Аль-Каида».

И все же США и их союзники не отказываются от планов совершить силами
объединенной коалиции вооруженную интервенцию с целью установить контроль над
складами химического оружия сирийской армии. Для координации совместных действий
в этом направлении уже состоялись несколько международных встреч – с участием США,
Великобритании, Канады, Франции, Иордании, Чехии, Катара и Израиля.

Вашингтон активизировал свою деятельность по усилению международной блокады
Сирии. Иордания фактически отошла от своей и до этого не очень прочной позиции
нейтралитета по отношению к сирийскому кризису; под американским давлением Алжир
отходит от безусловной поддержки Дамаска.

США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в процессе достижения силового
перевеса повстанцев минимизировать влияние исламистских радикалов. А это не просто.



Вашингтон опасается исламистской опасности в случае падения вертикали власти в
Сирии. Исламистское кольцо может замкнуться в единое целое.

Критерии оценки
(см. выше)

7. Последовательный перевод с арабского языка на русский
аудиоматериала профессионального содержания (2-3 мин. звучания)

Экзаменационные материалы аудио (видео) материалы находятся в мультимедийном
каталоге МГИМО (У).

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание аудиотекста переведено полностью и правильно. Перевод сделан

уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без
существенной потери информации. Обучающийся владеет и пользуется системой
сокращенной записи, обеспечивает стилистически корректное оформление текста
перевода. Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание аудиотекста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в темпе

нормальной речи, с соблюдением литературных норм с незначительными неточностями.
Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание аудиотекста передано с незначительными потерями информации.

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает межфразовые паузы,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными
погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление
текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Аудиотекст переведен с потерями информации, не приводящими к общему

нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения. Допущено не более 15 % потери информации, а также не более 3 полных
ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Содержание аудиотекста передано с потерями информации, не приводящими к

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу.
Допущено не более 20 % потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 20 % потери информации, более 4
полных ошибок или двух смысловых ошибок.



Второй год
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3);
3  способность свободно пользоваться иностранными языками как

средством делового общения (ОК-4);
4  умение системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смыслы, попадающие в фокус профессиональной
деятельности (ОПК-1); 

5  способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры
прессы по заданным темам (ПК-2).

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 году по арабскому языку для студентов,
обучавшихся по программе «Магистратура», имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 3-го семестра «Магистратуры» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Международные отношения», 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 (основному):

ЗНАТЬ:
- иностранный язык, в том числе: специальную терминологию изучаемой

предметной области, грамматические структуры, типичные для профессионально
ориентированных и научных текстов, часто употребительные идиоматические выражения,
метафоры, аллюзии и другие фигуры речи, относящиеся к соответствующему дискурсу,
устойчивые словосочетания, реалии и безэквивалентную лексику.

УМЕТЬ:



- различать функциональные стили иноязычной речи;
- вести научную и экспертно-аналитическую работу в практических и

исследовательских учреждениях с использованием материалов на иностранном языке;
- выполнять переводческую работу (устную и письменную) в рамках своей

компетенции;
- вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках поставленных

задач;
- понимать имплицитную информацию в устной речи в личном общении;
- выступать публично на профессиональные темы, в том числе на иностранном

языке;
- делать библиографические и информационные обзоры;
- реферировать и аннотировать научную литературу, в том числе на иностранном

языке;
- выступать с презентациями и докладами на научных и практических мероприятиях,

в том числе на иностранном языке;
- использовать полученные навыки и умения в профессиональной деятельности,

деловой коммуникации, межличностном общении;
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на арабском языке;
- аннотировать и реферировать арабские общеполитические и специальные тексты;
- переводить без словаря устно и письменно с арабского языка на русский и с

русского на арабский тексты средней сложности общеполитического  характера;
- переводить письменно со словарем аналогичные тексты повышенной сложности.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- зрительно-устного перевода;
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального

пользования словарями, справочниками, информационными банками данных, а также
навыками редактирования;

- абзацно-фразового перевода;
- двустороннего перевода беседы (переговоров);
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических

текстов.
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

Второй год / 3 семестр
Зачетные требования

1. Комплексный лексико-грамматический тест.

Образец теста:

1. Заполните таблицу эквивалентами следующих словосочетаний.

Процесс переводов и интерпретаций

сущность перевода

препятствовать усвоению одним народом открытий,
сделанных другим народом

в странах, граничащих с Аравийским полуостровом

мыслительная деятельность несториан и яковитов;

ассирийцы стремились перевести наследие греков на
свой язык

2. Объясните значения слов по данным образцам (впишите объяснение после
многоточия):

.العربيةاللغةالىأجنبيةلغةمنالكتبمحتوياتنقلبمعنىالتعريب-1
الكونستنتينوبولياألساقفةرئيسقبلمنبيزنطيافيأّسسالمسيحيةفيمذهبمواليبمعنىالنساطرة-2

.م431الى428منالسنواتفينيسطوري
 ...بمعنىالمسلمينقبلمناألقطارفتح-
 ...بمعنىالدينيةالفرفة-
 ...بمعنىالعقائدتباين-

3. Дополните предложения из первой части )أ(  упражнения концовками
предложений, взятыми из второй части )ب(  упражнения (напишите букву,
обозначающую подходящую концовку, над многоточием соответствующего начала
предложения):



)أ(

،  ...وابقراطجالينوسعنالطّباخذواالعربأّننعرف1.

 ...المهنةممارسةقبلكانواكثرتهمعلىالعرباألطّباءأّنالىاإلشارةتجدر-2.

 ...سوىاالمتحانمنيعفىيكنلم-3.

 ...الطّبصناعةفياشتهرتقد4.

 ...العربعتدالمستشفياتكانت5.

 ...خاّصنظاموفقتسيركانتالمستشفياتأّنالىنشير6.

 ...الذيالباردبالماءالنزيفالعرباألطّباءعالج7.

)ب(
.النساءمعالجةفياختصاصاحّققناللواتيالنساءبعض...  أ-

.ونّقالةثابتة:  نوعينعلى...  ب-
منالمعاصرةالمستشفياتفيالمعروفةاألنظمةعنكثيرايختلفال...  ت-

.والصيادلةوالممّرضينواألطّباءوالنظافةالخدمةتأمينحيث
.السيالنبالتاليويوقفاألوعيةفيانقباضاويحدثالدميخثر...  ث-
.القديمةالعصورفييونانيينطبيبينأكبروهما...  ج-
.السلطانذويخدمةفيكانوامّمنأوالطّبصناعةفيالشهرةأصحاب...  ح-
.عملرخصةعلىبعدهيحصلونالمتحانيخضعون...  خ-

4. Найдите правильное продолжение предложений (обведите кружком
букву подходящего продолжения):

:الكريم  القرآن  نزول  قبل  يتكّلمون  العربية  الجزيرو  صحراء  في  البدويون  كان

السريانيةباللغة)ب(الخبشيةباللغة)أ(

اليونانيةاللغةبلهجات)د(العربيةباللغة)ج(

Критерии оценки

«ОТЛИЧНО» - количество правильных ответов равно от 90 до 100 процентов от
объема всех ответов.

«ХОРОШО» - количество правильных ответов равно от 75 до 89 процентов от
объема всех ответов.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - количество правильных ответов равно от 60 до 74
процентов от объема всех ответов.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - количество правильных ответов равно 59 и менее
процентам от объема всех ответов.



2. Полемическое эссе (350-370 лексических единиц) на арабском языке на
предложенную тему профессионального содержания.

Образцы тем:

1. Роль Ближнего Востока в мировой политике.
2. Участие арабских государств в мировой политике.
3. Международные отношения и права человека.
4. Арабские страны и глобализационный контекст.
5. Роль экспорта энергоресурсов в международных отношениях.
6. Место арабских стран во внешней политике России.
7. Влияние событий «арабской весны» на российско-арабские отношения.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся раскрывает предложенную тему в полном объеме, предметно владеет

темой, демонстрирует знание фоновой информации, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно использует приемы
аргументации. Не допущено ни одной смысловой ошибки. Общий объем грамматических,
лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает 1 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует знание фоновой

информации, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические
нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются
незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не допущено ни
одной смысловой ошибки. Общий объем грамматических, лексических, орфографических
и стилистических ошибок не превышает 2 полных ошибок.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на

содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает
3 полных ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде

владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.
Общий объем грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок
не превышает 4 полных ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся раскрывает предложенную тему в недостаточно полном объеме,

слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание



реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. Общий объем
грамматических, лексических, орфографических и стилистических ошибок не превышает
5 полных ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный

потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в эссе
отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. Общий объем грамматических,
лексических, орфографических и стилистических ошибок превышает 5 полных ошибок.

3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский специального
текста профессионального содержания (2200-2300 печатных знаков со

словарем)

Образец
Основы сотрудничества арабских государств в области борьбы с терроризмом

Одну из самых острых проблем для стран арабского мира в настоящее время
представляет терроризм. В связи с этим на международной арене перед арабскими
странами встает проблема поддержания имиджа, который обеспечивается, в частности,
стабильностью в отношениях с другими субъектами международных отношений.

Так, в списке самых разыскиваемых США людей, подозреваемых в терроризме, в
который внесена 31 фамилия, находятся 25 выходцев из арабских стран. Что касается
«черного» списка членов «Аль-Каиды», составленного Советом Безопасности ООН, то в
него занесены 192 человека (известно, что 11 из них арестованы, один убит), многие из
которых также являются выходцами из арабских стран.

Если отвлечься от уровня большой политики, где истоки возникновения
терроризма не связывают с определенным этносом или национальностью, некоторые
граждане, заглянув в эту статистику, могут сделать однозначные выводы.

В арабских государствах ислам является официальной религией большинства
граждан. Учитывая многолетнюю конфронтацию с Израилем, отделить политику от
религии зачастую просто невозможно, однако причины возникновения терроризма более
глубоки и не могут сводиться лишь к религиозным или этническим аспектам.

Несмотря на обвинения арабских режимов в спонсировании терроризма, они сами
стали его жертвами. Многие арабские  страны подвергаются атакам террористов,
выдвигающих экстремистские  требования и убивающих ни в чем неповинных людей.

Для любой страны, в том числе и арабской, проблема искоренения терроризма
может решаться на различных уровнях: международном, региональном и национальном.
Что касается последнего, то здесь речь идет не только о запрете экстремистских
организаций и аресте их членов. Так, в докладе Группы высокого уровня ООН по угрозам,
вызовам и переменам указывается, что «терроризм процветает в условиях отчаяния,
унижения, нищеты, политического угнетения, экстремизма и нарушения прав человека».

Поэтому перед арабскими странами, в частности, стоит вопрос децентрализации
власти с целью повышения уровня жизни и занятости населения, которое нужно
«оттянуть» от пропагандирующих экстремистские идеи деятелей.

Позиция арабских государств в деле присоединения и ратификации
международных соглашений связана с различиями в подходах к определению терроризма.



Арабские государства настаивают на разграничении понятий «терроризм» и
«вооруженная борьба против оккупации». Эта попытка оправдать теракты в отношении
израильтян служит основным тормозом в решительной реализации международных
соглашений.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан с

соблюдением литературных норм. Обучающийся обеспечивает стилистически корректное
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной
полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание текста переведено полностью. Обучающийся обеспечивает

стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически
корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Перевод сделан с
соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся допускает отклонения от требований нормы языка перевода, с

незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Текст переведен не полностью. Не переведено не более 15 % исходного текста.

Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Текст переведен не полностью.  Обучающийся упрощает стилистическое

оформление перевода. Не переведено не более 20 % исходного текста. Допущено не более
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Не переведено более 20 % исходного текста.
Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.




