


1.Назначение фонда оценочных средств

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

2.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  умение системно мыслить, выявлять международно-
политические и дипломатические смыслы, попадающие в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);

2  способность отбирать из общего объема знаний и навыков
магистра-международника компетенции, востребованные
профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2);

3  готовность практически использовать знание правовых и
экономических аспектов обеспечения работы международника
в сфере деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора (ОПК-3);

4  владение знанием и пониманием гражданского смысла будущей
профессиональной деятельности (ОПК-4);

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

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

7  способность выделять содержательно значимые факты из
потоков международно-политической информации и
группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7);

8  владение профессиональной терминологией и понятийным
аппаратом сферы международной деятельности на русском и
иностранных языках (ОПК-8);

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

10  владение методами делового общения в интернациональной



среде, способностью использовать особенности деловой
культуры зарубежных стран (ОПК-10);

11  способность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);

12  способность на практике защитить свои законные права, в том
числе права личности, при уважении к соответствующим
правам других в полиэтническом и интернациональном
окружении (ОПК-13);

13  способность нести персональную ответственность за
результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-14);

14  владеть навыками аналитического чтения и аудирования
текстов общепрофессиональной направленности на языке
(языках) региона специализации и на языке международного
общения, отличном от языка региона специализации (ПК-1);

15  владеть навыками двустороннего устного и письменного
перевода, направленного на обеспечение профессиональной
деятельности с использованием языка (языков) региона
специализации и языка международного общения, отличного от
языка региона специализации (ПК-2);

16  владеть основами общепринятых международных систем
транслитерации имен и географических названий на языке
(языках) региона специализации и на языке международного
общения, отличном от языка региона специализации,
систематически применять их в профессиональной
деятельности (ПК-3);

17  владеть навыками синхронного восприятия и
документирования мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации и на языке международного
общения, отличном от языка региона специализации (ПК-4);

18  способность составлять дипломатические документы, проекты
соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-6);

19  способность исполнять и решать задачи в интересах
обеспечения работы коллектива в целом под руководством
опытного специалиста (ПК-7);

20  владение навыками составления профессионально
ориентированных текстов на языке (языках) региона
специализации (ПК-9);



21  владение навыками построения реферативного письменного
текста и устного представления экспертных мнений по
международно-политической проблематике (ПК-11);

22  способность демонстрировать углубленное знание
лингвострановедческой специфики региона специализации,
учитывать её при составлении профессионально
ориентированных текстов (ПК-12);

23  способность анализировать процесс принятия решений по
вопросам региональной проблематики (ПК-13);

24  объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их
истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий (ПК-22);

25  объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно
обоснованные рекомендации по их деэскалации и
урегулированию (ПК-24);

26  учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира (ПК-25);

27  проводить углубленный анализ социально-политических
учений и концепций зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и
политических процессов в различных регионах мира (ПК-26);

28  объяснять эффективность основных региональных моделей
политической и социально-экономической модернизации,
выделять их сильные, слабые стороны, угрозы и возможности
(ПК-27);

29  анализировать региональные направления внешней политики
Российской Федерации, оценивать ее достижения, проблемы и
перспективы в условиях меняющейся международной среды
(ПК-28);

30  учитывать общие черты и особенности механизмов принятия
политических решений в различных регионах и странах мира,
их влияние на выработку внешней политики (ПК-29);

31  проводить анализ основных тенденций мирового и
регионального экономического развития и учитывать их
влияние на социально-экономическое положение различных
регионов и стран мира (ПК-30).



3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Итоговая аттестация по арабскому языку для студентов программы
«Магистратура» имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы «Магистратура» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», умение применять их к
решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями
и навыками в объеме требований учебных программ;

- проверить и оценить подготовленность студентов, соответствие их
подготовки требованиям государственных образовательных стандартов высшего
образования и нижеприводимым квалификационным требованиям к студентам,
выполнившим программу «Магистратура».

На итоговой аттестации по направлению подготовки «Зарубежное
регионоведение» студент, выполнивший программу уровня «Магистратура»
должен продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и умений по
арабскому языку.

ЗНАТЬ:
- значительную часть основного словарного фонда по профессиональной

проблематике;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество актуальных терминов и лексико-фразеологических

единиц.
УМЕТЬ:
- 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.

Итоговая аттестация по арабскому языку проводится в форме выполнения
экзаменационного задания.

Знания и умения студентов в ходе итоговой аттестации проверяются путем
оценки выполнения ими практических заданий, а также с помощью постановки им
дополнительных вопросов.

Результаты аттестационных испытаний определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", а также
рейтинговыми оценками в соответствии с Положением об академическом рейтинге
МГИМО(У) МИД России.

Содержание заданий итоговой аттестации:
1. Письменная часть:
- зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального
текста профессионального характера (2100-2200 печатных знаков со словарем).
- зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский специального
текста профессионального характера (2200-2300 печатных знаков со словарем).
- написание аналитического резюме на арабском языке (350-370 лексических
единиц) на заданную  тему профессионального характера.
- комплексный лексико-грамматический тест.

2. Устная часть:
- зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с русского языка на
арабский без подготовки специального текста профессионального содержания
(1500-1600 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков);
- реферативное изложение на арабском языке аудиоматериала профессионального
содержания (5 - 7 мин.);
- двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов/ответов);
- ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом;
- последовательный перевод с русского языка на арабский аудиоматериала
профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания).

Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания на итоговой
аттестации по арабскому языку:

1. Зрительно-письменный перевод со словарем



с арабского языка на русский и с русского на арабский
«ОТЛИЧНО» - перевод сделан полностью на правильном русском

(иностранном) языке. Допущено не более двух полных ошибок (кроме смысловых).
«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском

(иностранном) языке. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не
более одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допущено не более
четырех полных ошибок, в том числе не более двух смысловых.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

2. Аналитическое резюме на арабском языке  на заданную  тему
профессионального характера

«ОТЛИЧНО» - в резюме тема раскрыта полностью. Резюме выполнено на
правильном иностранном языке, содержится мотивированный анализ
предложенной темы, приводятся корректные факты, цитируются компетентные
лица. Резюме содержит корректные выводы, а также прогноз развития ситуации.
Допущено не более двух полных ошибок (кроме смысловых).

«ХОРОШО» - в резюме тема раскрыта полностью. Резюме выполнено на
правильном иностранном языке, содержится мотивированный анализ
предложенной темы, приводятся корректные факты. Допущено не более трех
полных ошибок, в том числе не более одной смысловой. Либо допущено менее
трех полных ошибок (кроме смысловых) при том, что тема раскрыта с
незначительными неточностями или не полностью.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - в резюме тема раскрыта полностью. Резюме
выполнено на правильном иностранном языке. Допущено не более четырех полных
ошибки, в том числе не более двух смысловых. Либо допущено менее четырех
полных ошибки (кроме смысловых) при том, что тема раскрыта с незначительными
неточностями или не полностью.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - резюме выполнено ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

3. Зрительно-устный перевод (перевод с листа)
с арабского языка на русский и с русского языка на арабский

«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно.
Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных
норм, без существенной потери информации. Допущено не более одной полной
ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста переведено полностью. Перевод сделан
уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм. Допущено
не более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.



«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста переведено полностью.
Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не
более 20 % потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том
числе не более двух смысловых.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований,
установленных для оценки "удовлетворительно".

4. Комплексный лексико-грамматический тест
«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.

5. Устное реферирование арабского аудиоматериала на арабском языке

«ОТЛИЧНО» - содержание текста передано полностью и правильно.
Изложение текста сделано уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением
литературных норм,  без существенной потери информации. Экзаменуемый
успешно зафиксировал и передал всю прецизионную информацию. Допускается
незначительная потеря информации, не приводящей к искажению смысла. Студент
владеет необходимыми фоновыми знаниями. Допущено не более одной полной
ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста передано полностью. Изложение текста
сделано уверенно в темпе нормальной речи с соблюдением литературных норм.
Студент успешно зафиксировал и передал всю прецизионную информацию.
Допущено не более 10 % потери информации, а также не более двух полных
ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста передано полностью. Темп
изложения медленный. Отмечаются повторы, исправления. Студент зафиксировал
и передал основную часть прецизионной информации. Допущено не более 20 %
потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том числе не
более двух смысловых.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание передано ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

6. Двусторонний перевод



«ОТЛИЧНО» - двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном
русском и иностранном языках. Продемонстрирована хорошая переводческая
реакция. Темп беседы переводчиком не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

«ХОРОШО» - содержание вопросов и ответов передано полностью, на
правильном русском и иностранном языках. Продемонстрирована хорошая
переводческая реакция. Темп беседы переводчиком не замедляется. Допущено не
более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание вопросов и ответов передано
полностью. Переводчик испытывает некоторые затруднения. Темп речи ослаблен.
Переводчик излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному
переспросу. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не более двух
смысловых

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»   -   двусторонний   перевод выполнен
ниже   требований,   установленных   для   оценки «удовлетворительно».

7. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным
дипломатом»

«ОТЛИЧНО» - экзаменуемый хорошо понимает собеседника и быстро
реагирует на его вопросы и реплики. Дает ясные ответы, содержащие необходимый
объем информации, умело аргументирует их в соответствии с ситуацией и
направлением беседы. Обсуждение проходит живо и непринужденно. Речь
экзаменуемого беглая, правильная, с соблюдением литературных норм.
Экзаменуемый пользуется значительным запасом лексики. Допущено не более
одной полной ошибки.

«ХОРОШО» -  экзаменуемый без затруднений воспринимает вопросы
собеседника. Умело строит свои ответы и реплики. Обсуждение проходит
достаточно живо. Допущено не более двух полных ошибок.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - экзаменуемый с некоторыми затруднениями
воспринимает вопросы и реплики собеседника. Пользуется ограниченным запасом
лексики, затрудняется в выборе нужных слов и словосочетаний. Обсуждение ведет
недостаточно бегло. Допущено не более трех полных ошибок.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - обсуждение проходит ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

8. Последовательный перевод с русского языка на арабский
аудиоматериала профессионального содержания



«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно.
Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных
норм, без существенной потери информации. Допущено не более двух полных
ошибок (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - главная информация исходного текста переведена полностью.
В тексте перевода имеются пропуски, не искажающие содержания исходного
текста. Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением
литературных норм. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не более
одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - главная информация исходного текста
переведена не полностью. В тексте перевода имеется не более одного искажения
содержания исходного текста. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы,
исправления.  Допущено не более 20 % потери информации, а также не более пяти
полных ошибок, в том числе не более двух смысловых.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований,
установленных для оценки "удовлетворительно".

Классификация ошибок и порядок выведение общей оценки:
1. Смысловая ошибка - полное искажение смысла, опущение существенной

информации, привнесение неверной информации.
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной

расчетной единицей - полной ошибкой.
2.   Неточность -    опущение несущественной информации, привнесение

лишней информации, не приводящее к существенному изменению смысла (не
совсем точное толкование текста, не ведущее к его искажению).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
3.   Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения грамматической

формы (несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля,
неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к
существенному изменению исходного смысла и т.д.).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
4.  Лексическая  (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче

контекстуального   значения   слова,   не   носящего стилистического характера
(использование слова в его наиболее распространенном словарном значении,
отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной контекстом и
нормами данного языка).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.



5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм языка для
данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил
сочетаемости и т.д.). Приравнивается к 1/4 полной ошибки.

6. Нарушение норм орфографии и пунктуации - приравнивается к 1/5 полной
ошибки.

7. Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) - считается за одну
ошибку (неточность).

8. При не полностью выполненном переводе оценка снижается:
- если не переведено не более чем 10 % - на один балл;
- если не переведено не более чем 20 % - на два балла;
- если не переведено более чем на 20 % - выставляется оценка

"неудовлетворительно".
Подсчет ошибок на экзамене проводится по вышеприведенной шкале и в равной

мере относится как к переводам с иностранного языка на русский, так и с русского
на иностранный язык. Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в
иностранном языке.

Общая оценка на экзамене выводится как средняя оценка по сумме частных
оценок за каждый ответ. При выставлении оценки учитывается общая
подготовленность экзаменуемого, а также выводы экзаменаторов относительно
грамотности и содержания их ответов на государственном экзамене.

Критерии выставления оценок
по Болонской и рейтинговой системам

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста профессионального характера (2100-2200 печатных
знаков со словарем)

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский
специального текста профессионального характера (2200-2300 печатных
знаков со словарем)

Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) -

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка
перевода – 0,3 полной ошибки

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) -
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки



- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная
лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки
зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче
отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции)
– 0,3 полной ошибки

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая
неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки.

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене

одной лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене
одной лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным
искажением смысла.

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном
условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный
текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой
ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка.

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок
как сумма допущенных ошибок всех трех уровней.

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала

– оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового

количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

3. Написание аналитического резюме на арабском языке (350 – 370
лексических ед.) на заданную  тему профессионального характера



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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном
объеме, предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией
по тематике темы, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную
композиционную структуру текста. Допущено не более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике темы, соблюдает стилистические нормы, выдерживает
корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

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

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. Допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых 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. Допущено не
более 4 полных ошибок или не более двух смысловых 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. Допущено
более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок.



4. Комплексный лексико-грамматический тест

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся дал правильные ответы на 90% поставленных вопросов и
более.  Допущено не более одной полной ошибки в развернутых ответах.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся дал правильные ответы на 82-89% поставленных вопросов.
Допущено не более полутора полных ошибок в развернутых ответах.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся дал правильные ответы на 75-81% поставленных вопросов.
Допущено не более двух полных ошибок в развернутых ответах.

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

Обучающийся дал правильные ответы на 67-74% поставленных вопросов.
Допущено не более 3 полных ошибок в развернутых ответах.

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

Обучающийся дал правильные ответы на 60-66% поставленных вопросов.
Допущено не более 4 полных ошибок в развернутых ответах.

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

Обучающийся дал правильные ответы менее, чем на 60% поставленных
вопросов.  Допущено более 4 полных ошибок в развернутых ответах.

5. Зрительно-устный устный перевод с арабского языка на русский и с
русского языка на арабский без подготовки специального текста
профессионального содержания (1500-1600 печатных знаков и 1600-1700
печатных знаков)

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.

6. Реферативное изложение на арабском языке аудиоматериала
профессионального содержания (5 - 7 мин.)

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

Обучающийся передал основную идею аудиоматериала, адекватно передал
все составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную
информацию. Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения с
соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста,
продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими реалиями.
Допущено не более одной полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся передал основную идею аудиоматериала, адекватно передал
значительную часть составляющих основной идеи и прецизионной информации.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил.
Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения, с соблюдением
требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и стилистически
корректное грамматическое и лексическое оформление текста, продемонстрировал
владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной
ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею аудиоматериала, в общем плане
обозначил составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть
прецизионной информации. Выдерживается средний темп речи. Обучающийся
продемонстрировал хороший стиль изложения, с соблюдением требований нормы
и узуса, допустил незначительные сбои в выборе адекватных терминологических
вариантов, а также в выборе стилистически корректных грамматических и
лексических средств оформления текста, продемонстрировал общее владение



темой и лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных
ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею аудиоматериала, лишь в общем плане
обозначил часть составляющих основной идеи, испытал трудности в передаче
прецизионной информации. Выдерживается средний темп речи. Обучающийся
допустил нарушения в выборе адекватных терминологических вариантов, а также
стилистически корректных грамматических и лексических средств оформления
текста, продемонстрировал нечеткое владение темой, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею аудиоматериала, но не
идентифицировал четким образом составляющие основной идеи, допустил сбои в
причинно-следственных связях в содержании материала, испытал трудности в
передаче прецизионной информации. Темп речи низкий. Обучающийся
продемонстрировал слабое владение стилистическими и терминологическими
ресурсами арабского языка при реферировании, продемонстрировал слабое
владение темой, 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 (60-66%/Е). Темп речи низкий. Допущено более 4 полных
ошибок или двух смысловых ошибок.

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

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.

8. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным
дипломатом»

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 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.

9. Последовательный перевод с русского языка на арабский
аудиоматериала профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания)

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

Содержание текста 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 текста 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 текста 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
Текст 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 текста 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.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

 (приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств)

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста профессионального характера (2100-2200 печатных

знаков со словарем)

Образец текста:

ليبياعلىجويحظربفرضقرارايتبنىاألمنمجلس
والصينروسيابينهاالتصويتعندولخمسوامتناع

مقابلاصواتعشرةبغالبيةالليبيةاالراضيفوقجويحظربفرضقراراالدولياالمنمجلستبنى
عنوانتحتالقوةاستخدامضمناالقرارويجيز.. والصينروسيابينهمالتصويتعناعضاءخمسةامتناع

لكنه، الليبيالجيشتشكيالتعلىالناراطالقوقفوفرضالمدنيينلحماية/الضروريةالتدابيركلاستعمال/
توجيهفيللشروعاستعدادعلىباريسانفرنسيةدبلوماسيةمصادرعنوُنقل.ليبيامنجزءاياحتالليمنع

.المقبلةالساعاتخاللجويةضربات
لتدخلالبابيفتحالقرارنصانمنحّذر، /تشوركينفيتالي/المتحدةاالمملدىالروسيالمندوب

الدوللبعضمشروعةتساؤالتعلىيجيبالالقرارانالىتشوركينواشار،ليبيافيالنطاقواسععسكري
واسعلتدخلالبابتفتحبنودهناكالقرارنصفي ":القوةاستخداموقواعدالقرارتنفيذآلياتحولروسياومنها

فيذلكاخذويجبالنيةهذهمثلوجودبعدمتاكيداتسمعناالمسألةهذهنقاشوعند، القوةالستخدامالنطاق
الفوريالوقفبانتامةقناعةعلىاننا ..المدنيينحمايةنساندشروطوبغيربقوةاننااخرىمرةوأؤكد، االعتبار
".الطويلالمدىعلىليبيافيالوضعواستقرارالمدنيينامنسالمةلضمانالطرقاقصرهوالنارالطالق



األمينوقال.ليبياعلىجويحظربفرضالدوليالقرارمعإيجاباستتعاملإنهاالليبيةالحكومةقالت
سالمةعلىالحفاظإلىالداعيالقرارمعتتفقبالدهإن/ كعيمخالد /الليبيةالخارجيةلوزارةالمساعدالعام

ضدالمعارضةتسليحبعدميكمنالدوليالمجتمعأمامالتحديأنإلىواشار، اللييبيالترابووحدةالمدنيين
.التفاصيلعلىلالتفاقمعينةجهةمعالحوارخاللمنالقرارلتطبيقليبيااستعداد/ كعيم /وابدى. النظام

كلمةوفي. السالحيلقوالماذايرحمهملنبانهبنغازيمدينةفيالثوارهّددالقذافيمعمرالعقيدوكان
ذلكإلى. سالحهعنيتخلىمعارضأيمالحقةعدمقواتهمنالقذافيطلب، الحكوميالتلفزيونبثهااذاعية
فيوالجويةالبحريةالمرورحركةسيعرضطرابلسعلىعسكريهجومأيبانالليبيةالدفاعوزارةهددت
المتوسطفيوالعسكريةالمدنيةالمتحركةاالهدافكلانالوزارةوأكدت. كبيرخطرالىالمتوسطالبحرحوض
.المضادالليبيللهجومعرضةستكون

الطائراتحاملةتوجهتحيث، السابعاألمريكياألسطولتحركاتتجريالدبلوماسيةالخلفيةهذهوعلى
الملحقةالبحريةالقطعبمرافقةالمتوسطالبحرإلىالسويسوقناةاألحمرالبحرعبرالهنديالمحيطمنلهالتابعة

أجلمناليبيةالثورةقائدعلىللضغطاآلمانتحوطاتمجردبأنهاالخطوةهذهالعسكريةالقيادةوتبرر. بها
. السلطةعنالتخليعلىإجباره

بشأنالدوليالقرارصدوربعدساعاتالمحمصانييحيىالمتحدةاالممفيالعربيةالجامعةممثلصرح
قصفأيفىستشاركانالمتحدةالعربيةواالماراتقطرهماعربيتيندولتينان ، ليبياعلىجويحظرفرض

 .ليبياعلىالجمعةاليوموأورباالمتحدةالوالياتبهتقومانيتوقععسكريهجومأو
.لهتأييداالشوارعالىالليبينمنحشودونزولبالقراراحتفاالناراطالقبنغازيمدينةوشهدت
)08:00   (03/11 /18اليومروسيا

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

словарем)

Образец

Прерванный полет
Египетские инженеры готовили теракты в Израиле

Террористическую группировку, которая состояла из 12 инженеров и двух
армейских офицеров, задержали египетские спецслужбы.

Как утверждал телеканал "Аль-Джазира", арестованные планировали
совершить на территории Израиля теракт, который по масштабам можно было бы
сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в США.

Хорошо подкованные в техническом отношении члены группировки
обвиняются в незаконном производстве ракет, отравляющих веществ и даже
летательного аппарата, с помощью которого они намеревались попасть на
израильскую территорию.



Лидер террористов инженер, сотрудник университета в Александрии, судя
по появившейся в арабских СМИ скупой информации, встречался с руководством
"Аль-Каиды" на территории Саудовской Аравии и ОАЭ.

Египетские власти никак не комментируют эти сообщения. Однако
наблюдатели полагают, что утечка информации об аресте экстремистов приурочена
к визиту в регион американского президента Джорджа Буша.

Она должна продемонстрировать, что критика со стороны Израиля в адрес
Египта по поводу его бездеятельности в отношении проникающих с египетского
Синая на территорию палестинского сектора Газа боевиков и оружия выглядит
несостоятельной. Израильское руководство выражало озабоченность в связи с
этими фактами на переговорах с главой Белого дома.

Начальник израильской военной разведки утверждал, что через тоннели,
прорытые под 17-километровой границей между Египтом и сектором Газа,
ежемесячно террористы доставляют на палестинские территории около 10 тонн
взрывчатки.

За прошедший год, по данным разведки, из Египта в Газу поступило около
20 тысяч единиц стрелкового оружия, несколько тысяч противотанковых
гранатометов, десятки ракет класса "земля-земля" и даже переносные ракетные
зенитные комплексы.

Это оружие попало в распоряжение экстремистской организации ХАМАС. В
израильском парламенте даже возникла инициатива ходатайствовать перед
американским конгрессом о приостановке американской военной помощи Египту.

В ответ на эти обвинения египетские спецслужбы опубликовали доклад,
согласно которому за минувший год они обнаружили и разрушили около 70
тоннелей, прорытых под границей с Газой, изъяли на территории Синая тонны
взрывчатых веществ и задержали десятки террористов-смертников,
намеревавшихся совершить теракты против Израиля.

Между тем Каир настаивает на пересмотре условий мирного договора между
Египтом и Израилем от 1979 года, который накладывает ограничения на
развертывание египетских военных подразделений на Синае. И утверждает, что
полицейских и пограничников недостаточно для надежного прикрытия границы.

3. Написание аналитического резюме на арабском языке (350-370 лексических
единиц) на заданную  тему профессионального характера

Образцы тем:

1. Проблема прав человека в арабских странах в контексте международных
отношений.

2. Стратификация уровней внешнеполитической деятельности Королевства
Саудовская Аравия.

3. Тенденции перемен во внешнеполитических курсах арабских стран после
событий «арабской весны».

4. Внешняя политика арабских государств и их участие в международных
организациях.

5. Роль Ближнего Востока в мировой политике. 
6.  Глобализационные тенденции на Ближнем Востоке и процесс интеграции

стран региона в мировое сообщество.



7. Региональные политические и экономические союзы арабских стран.

4. Комплексный лексико-грамматический тест

Образец теста:
1. Заполните таблицу арабскими эквивалентами следующих словосочетаний.

академия арабского языка

правила словообразования

отстаивать чистоту арабского языка

сближение разговорного и литературного
языков
упрощение грамматики

арабизация обучения

носитель языка

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

.العربيةاللغةالىأجنبيةلغةمنالكتبمحتوياتنقلبمعنىالتعريب
الكونستنتينوبولياألساقفةرئيسقبلمنبيزنطيافيأّسسالمسيحيةفيمذهبمواليبمعنىالنساطرة

.م431الى428منالسنواتفينيسطوري
 ...بمعنىالمسلمينقبلمناألقطارفتح-

 ...بمعنىالدينيةالفرقة-

 ...بمعنىالعقائدتباين-

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

соответствующего начала предложения):
)أ(

 ...المعاجممنأنواعثالثةأصدرناوقد1.

 ...اجتماعيةظاهرةاللغة2.

 ...تقضيالتطورقوانينأّنالمجددونورأى3.

: ...طرفينعلىيقوموالعاميةالفصحىاللغتينبينالتقريب4.



 ...اللسانعلىأثقلأحياناتكونالمجمعيجيزهاالتيواأللفاظالكلمات5.

 ...تيسيراالمعاصرةاللغويةاأللفاظنيسر6.

 ...األلفاظمنيستقّرماالمجمعويقر7.

 ...الجامدةالصعبةالكلماتعننبحثالنحن8.

 ...العربيةاللغةصعوبةمنيعانونأيضاالمعلمينلكن9.
 ...العربيالعالممناالميةنمحوانيوم10.
 ...يستأثرالمجمعانأحديظّنأنالخطأمن11.

)ب(
.بالعربيةيتحّدثأنالشارعرجليمّكن...  أ-

.بالناشئةوالعنايةاللغةتيسير...  ب-
.المستعملةواأللفاظالكلماتمن...  ت-
.المجتمعبتطّوروتتطورالزمنبسيرتسير...  ث-
تقديرأكثرعلىأربعةأوأحرفثالثةمنالمركبالسهلاللفظبل...  ج-

.بسهولةينطق
.األولىالمكانةالفصحىللعربيةستكون...  ح-
.النحوقواعدصعوبةنتيجة...  خ-
.والوجيزوالوسيطالكبير...  د-
.وابتكروااألولوناخترعكماونبتكرنخترعبان...  ذ-
.يأمرواليوحي،  المعوجويرفض...  ر-
.العربيةاللغةبخدمةوحده...  ز-

س-

4. Найдите в части )ب ( синонимы для слов и словосочетаний части 
)أ( (напишите букву, обозначающую подходящий синоним, рядом с

соответствующим словом). 

)ب(

،  العربيةاللغةأكاديميةأ-

،  وتسهيلتبسيطب-

،  عاميةلغةت-

،  قاموسث-

،  وشباباطفالج-

،أسسح-

)أ(

،  دارجةلغة1.

،  العربيةاللغةمجمع2.

، أصول3.

،  وجيز4.

،  ناشئة5.

،  مواجهة6.



،  صراعخ-

،  صغيرد-

،  كلماتذ-

،  ابتكارر-

،  مصدرز-

،  عبارةس-

،  استقّرش-

.مجالص-

،  تيسير7.

،معجم8.

 ،  مفردات9.

،  اختراع10.

،  مرجع11.

،  لفظ12.

،  استقام13.

؛فجوة14.

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

содержания (1500-1600 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков)

Образцы текстов:

العربيوالعالمروسيابينالتاريخيالمشترك
الشبابمنلألجيالجديدمنتقديمهبغرضإحياءإلىبحاجةالثريالروسيالعربيالثقافيالتراثإن

وإذن. االتحاديةروسياوشعوبالعربيةالبلدانشعوببينوالمعرفيالحضاريالتواصللتجسيدوالروسالعرب
لثالثة،وأشملأكبربصورةواإلحياءللتفاعلة·ل··ه·ُمؤوالعربروسيابينللعالقاتالتاريخيةالقاعدةفإن

:هيهامةرئيسيةمبررات
"العظمى "لروسياإستراتيجيامتدادهوواإلسالميالعربيالشرقأنتؤكدالتي، والجغرافياالتاريخ: أوًال

؛والعكس
؛العصورمختلففيوالروسيالعربيالمجتمعينبينالمتبادلةاإلنسانيةالصالت: ثانيا
تضمنجديدنوعمنتحالفاتإلى – الواحدالدوليالقطبهيمنةعصر – الراهنالعصرفيالملحةالحاجة: ثالثا

فاعالودوراحضورالروسياوتضمن، جانبمنإجماًالالشرقودولروسيابينالتاريخيةالعالقاتعلىالحفاظ
العربية - الروسيةالعالقاتفيوأمتنأقوىالنطالقةاآلناتيةؤمالفرصةلعل. آخرجانبمنالدوليةالساحةفي

عندنفسهالحالويبدو.العالقةلهذهومتماسكوقويجديدبناءوأهميةأبعادتدركالروسيةفالقيادة.اإلسالمية
.المتبادلةالمكثفةالزياراتحجمأهمهاالمؤشراتمنعدداالتجاههذاأكدوقد. والمسلمينالعربوالزعماءالقادة

مسبوقـةغيراستثنائيةحالةوهي.اإلسالميالمؤتمرمنظمةفيمراقبعضويةعلىاالتحاديةروسياحصولو
،العربيةالجامعةلدىسفيرًاالقاهرةفياالتحاديةروسياسفيراعتبارالعربيةالدولجامعةقرارو. المنظمةفي

دفعةإلىبحاجةزاليوال، العـربيالروسـياألعمالمجلستشكيلو.أيضًامسبوقةوغيراستثنائيةحالةوهي



الحيةوالشراكةالمصالحتبادلعالقةمفهوموتجسيدللتفاعلسواءحدعلىوالروسيالعربيالمالرأستشجع
المعالمواضحةخطوطًارسمتقدالهامةالفوقيةالسياسيةالخطواتهذهأن، وواضح.المجاالتمختلففي

.البينيةللعالقةالتاريخيةاألهميةوأكدتالروسيةالعربيةالعالقاتتتجهأنيجبأينإلىوحددت
االتحاديةروسيالدىاليمنيةالجمهوريةسفيرالروحانيمحمدالوهابعبدالسيد: المصدر
.الروسية" نوفوستي "األنباءوكالة2011). األولتشرين (أكتوبر12، موسكو

Участники группы стратегического видения
«Россия — исламский мир» встретились в Кувейте

Участники Группы констатировали, что современный мир проходит
сложный этап своего развития, усугубляются региональные
и этноконфессиональные конфликты, растет поляризация между Севером и Югом,
негативное воздействие оказывает глубокий экономический и финансовый кризис
и т.п. Кроме того, они выразили уверенность в том, что одной из важнейших задач
сегодня является налаживание конструктивного диалога между основными
религиями, культурами и цивилизациями. Позитивную роль здесь играют два
крупнейших мировых проекта — Диалог культур и Альянс цивилизаций. Важное
значение имеют многочисленные инициативы, в том числе от Короля Саудовской
Аравии Абдаллы и Русской Православной Церкви. Вместе с тем, участники
Группы выразили обеспокоенность тем, что несомненно большой конструктивный
потенциал этих инициатив не находит своего отражения в конкретных
международных договоренностях и соглашениях. Они выступили с предложением
обсудить вопрос о начале широкого движения интеллигенции, деятелей
литературы, искусства и религии за партнерство цивилизаций, которое могло бы
базироваться на традиционном тесном сотрудничестве России и исламских
государств.

Это движение должно охватывать все основные религии и цивилизации.
Предполагается, что его главной задачей будет оказание воздействия на политиков
и элиту мирового сообщества с тем, чтобы убедить ее принять новые принципы
меж религиозных и межцивилизационных отношений на основе равноправия,
справедливости и осознания необходимости коллективных действий в борьбе
с колоссальными проблемами человечества.

Участники конференции приняли практические рекомендации: создание
общего секретариата Группы в Москве, комиссии по реализации решений —
в Кувейте, формирование организации по переводу книг с арабского языка
на русский и с русского на арабский, создание сайта Группы.

6. Реферативное изложение на арабском языке
аудиоматериала профессионального содержания (5 - 7 мин.)

Образец аудиоматериала:



بشأنالتحقيقلفريقرئيساسيلسترومآكيالسويديالعالمالمتحدةلألممالعاماألمينعين: المذيع
.سوريافيالكيميائيةاألسلحة

الثوارضدالكيماويةاألسلحةباستخدامعديدةمراتالنظامقواتاتهمتالمعارضةوكانت: المذيعة
أشخاصمقتلإلىأدىماحلبفيالعسلخانفيسامةكيماويةغازاتتحملصواريخقصفكانوأخيرها
.المعارضةمصادربحسبمدنيين

.بكوسهالأهالطالل. الحاجطاللالعربيةمراسلهناكمنإليناينضميوركنيوإلىمباشرة: المذيع
؟معلوماتكوفقاعترضأوتحفظمنثمةأماألمنمجلسأعضاءجميعمنبالتوافقجاءسيلسترومتعيينهل

رئيستعيينمهماتههي. عاماألمينقبلمنالتفويضهذااألمرواقعفي: الحاجطاللالعربيةمراسل
اآلنحتىأحديفصحولمبهالقبولمنلهمبدوال. األمنمجلساختصاصمنوليستللتحقيقالبعثةهذه

فيأبحاثمعهدفيمديرمنصبيشغلاآلنوهوسيلسترومالبروفيسورتعيينفقطاليومألنههذا. االعتراضات
فيخاصةيبحثوهو". االجتماعياألمنفيالمتطورةللدراساتاألوروبيالمركز "باسميعرفالسويد

إنهالقولمنبدالسيلستروم.التفجيريةوكذلكوالنوويةواإلشعاعيةوالبيولوجيةالكيميائيةاألسلحةاستعماالت
المتحدةالوالياتفيهنادّرس. الدوليواالمنالشاملالدمارأسلحةنزعشؤونفيطويلباعلديهمعروفعالم
لمفتشيرئيساأيضاوكانالسويدفيوالعسكريةاألمنيةاألبحاثلمعهدمديراأيضاوعملعديدةجامعاتفي

الدمارأسلحةعنبالبحثمختصةكانتالتي) نعم: المذيع (–طالبياتذكرهاكنتإذا" -  انسكوم "مفوضية
لدىمعروفهولذلك) جيدجيد: المذيع" (أنموفيك "مفوضيةفيالمستشارينكبيركانوكذلكالعراقفيالشامل
.هناالجميع

األمنمجلسفيالدائميناألعضاء. يعنيسؤاليمراد .. أناطيب. طاللياسؤالهناطيب: المذيع
هل ... عنوسؤالهماألعضاءهؤالءببعضربمااالتصاللكتسنىهلالشخصيةهذهبتسميةسمعواعندما
؟مثالرأيهكانماالجعفريبشار.. في... فيالسوريالسفير؟ تحفظاتلديهمهلاعتراضاتلديهمهلبهيقبلون

؟الشخصيةهذهبقبولموقفأيصدرهل
تصدرلماآلنوحتى، طالبيا، اآلنمنالساعةنصفقبلصدرالتعيين: الحاجطاللالعربيةمراسل

المؤتمرهذاأثناءأواإلعالنهذافيولكنالعالميةالصحافةإلىللحديث ... إلىأحديأتولمفعلردودأي
حادثةحولالمعلوماتمنبمزيدتفيدعاماألمينإلىبرسالةبعثتسورياأنعنالنقابكشفاليومالصحفي

وباريسلندنتريدالتياألخرىاألماكنحولوبريطانيافرنسامنمعلوماتطلبأنهتعرفوكما. العسلخان
بالفعلتسلمالعاماألمينأنأكدنسيركيمارتنالرسميالمتحدثاليوم. فيهاتحقيقهنطاقالعاماألمينيوسعأن

رسالتينسيرسالنالبلدن) جيد: المذيع. (اآلنحتىالفرنسيالردليسولكنالبريطانيالردوكذلكالسوريالرد
.نعرفكمامنفصلتين

.لكجزيالشكرا. الدائمالعربيةمراسلالحاجطالليوركنيومن: المذيع
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7. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и
ответов)



Образец

كلقلبفيالعربيةالوحدةعنالحلميعيش1.
المجتمعفيمكانتهاوجنسيتهكانتمهماعربي
وتحققالعربيةالبلداناتحدتولو. اآلنحتى
العالمخريطةفيلظهرتالعربيةالوحدةحلم

تنافسانتقدرجديدةجبارةقوةالجغرافية
السكانيوزنهاحيثمنالحاليةالعظمىالقوى

.الهائلةالطبيعيةومواردهاواالرضي

2. У идеи арабского единства долгая
и трудная история. Как Вы
считаете, представляет ли она
сейчас интерес для арабских стран
или они вынуждены были от нее
отказаться?

وهوسياسيواولهااسبابثالثةحوالىهناك3.
سلطتهاضياعفيترغبالحاكمةنخبةوجود

تفاوتفيويكمناقتصاديثانيها. وثرواتها
ثالثها. العربيةالدولاقتصادياتبينالمستويات
حتىمهيمنايزالالالَقَبليالفكرانـاجتماعي

منيعاسدايزالوال، العربيةالعقليةعلىاليوم
.العربيالتضامندونحائاليقفوخفيا

4. Такая постановка вопроса
оптимистична. Однако, каковы,
по-Вашему, причины, которые
мешают арабским странам
воплотить в жизнь данную идею?

قيامعلنُأ1958عامفي. الحالبطبيعة. نعم5.
مصرشملتالتيالمتحدةالعربيةالجمهورية

كتانلالممعلنتأ1958عاموفي. وسوريا
موحدةدولةانشاءالهاشميةواالردنيةالعراقية

اما. فشلتاالمحاولتانلكن. العربياالتحادباسم
اتحادفهياآلنحتىناجحةتستمرالتيالوحدة

عامفينشئُأكانالذيالعربيةاإلمارات
1971.

6. Не могли бы Вы привести
примеры попыток объединения
арабских стран под лозунгом
арабского единства как удачных,
так и не имевших успеха?

وحدتهملفكرةانالعربيدركرأييحسب7.
مننفسهاالوحدةقضيةَتطرحاآلنبل، مستقبل

.العولمةبنزعاتتتميزالتيالمرحلةفيجديد
وتنتظرالعربيةوالعقولالقلوبفيحلماوتظل

.                             االفضلاآلنإلى

8. Как Вы думаете, на данный
момент, что можно сказать об
идее арабского единства, что ждет
ее в будущем?

8. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным
дипломатом»

Образец тем
1. Российско-арабские отношения и внешняя политика России на Ближнем
Востоке.
2. Роль Росси в закладывании основ современной промышленности в арабских
странах.
3. Участие стран региона в обеспечении международной энергетической
безопасности.



4. Зависимость развития нефтедобывающих стран Арабского Востока от цен на
мировом рынке углеводородов.
5. Глобализационные тенденции на Ближнем Востоке и процесс интеграции
стран региона в мировое сообщество.
6. Внешняя политика арабских стран и их участие в международных
организациях.
7. События «арабской весны» и пути демократии на Ближнем Востоке.

8. Последовательный перевод с русского языка на арабский
аудиоматериала профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания.)

Образец аудиоматериала:

اغتيالفيالدوليالطابعذاتالمحكمةبشأنالجدلخلفيةعلىآخرموضوعفياللبنانيةالسياسيةاألزمة

إنجازعرقلةمسؤوليةشخصيابرينبيهالنيابيالمجلسرئيسحملوااللبنانيةاألكثريةنواب. مكانهاتراوحالحريري

فؤادالرئيسحكومةوبقاءوحدةحكومةتشكيلعدمإلىنيابيةجلسةعقدعدمالمعارضةأرجعتفيما. المحكمةقانون

.أوالوحدةحكومةقياممشترطةوالدستوريةللشرعيةفاقدةتعتبرهاالتيالسنيورة

.والتفاصيلنونعلي

التواليعلىالثالثولألسبوعتابعتاألكثريةقوة. الضوءدائرةإلىودورهالنيابيالمجلسيعودأخرىمرة

اغتيالجريمةفيالدوليالطابعذاتالمحكمةمشروعمسودةإقرارأجلمنتشريعيةكهيئةلفتحهأبوابهعلىالدق

الرئيسجيبفيموجودالمفتاحفإنالحالوبطبيعة. الصلةذاتاألخرىوالجرائمالحريريرفيقالراحلالرئيس

الحكومةوبتوسيعجهةمنبالمحكمةالخاص: وجهيهافيالراهنةاألزمةتنهيبتسويةإطالقهيربطوهو. برينبيه

.ثانيةجهةمن

تأريخهيضعبأنبرينبيهاألستاذالنيابيالمجلسرئيسدولةإلىوالضميروالقلبالعقلمنموجهالنداء

وحيدايحملأنهيعلموأن ، عينيهنصبالتأريخبهايذكرهسوفالتيوالمكانةالمجلسهذافيتأريخهوالسياسي

ماإلىواللبنانيينلبنانمصالحتعريضومسؤوليةلبنانفيالسياسيالحلومسؤوليةالدوليةالمحكمةمسؤوليةاليوم

.عقباهتحمدال

تحميلمقابلوفي. البرلمانمقرإلىبدورهموجاؤواالصفوفالمعارضةنواباستنفرذلكمواجهةفي

وفريقهوحكومتهالسنيورةفؤادالرئيستحميلتكرارعلىهؤالءبادرالتعطيلمسؤوليةبريالرئيساألكثرية

.الراهنةاألزمةمسؤولية
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