


1.Назначение фонда оценочных средств

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

2.  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 построения стратегии аналитического
исследования, долгосрочных и среднесрочных планов
международной деятельности, оценки рисков (ПК-1); 

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

7  способность организовывать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации и
нормирования труда (ПК-9).

8  готовность к конструктивному взаимодействию с коллегами и
работе в коллективе, к организации работы малых коллективов
исполнителей (ПК-10);

9  владение основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПК-31)

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 языку иврит 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 «Международные отношения», 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 «Международные
отношения» студент, выполнивший программу уровня «Магистратура» должен
продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и умений по языку иврит.

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 языке иврит;



- аннотировать и реферировать ивритские общеполитические и специальные
тексты;

- переводить без словаря устно и письменно с иврита на русский и с русского
на иврит 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 языку иврит 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 иврита на русский специального текста
профессионального характера (1900-2000 печатных знаков со словарем).
- зрительно-письменный перевод с русского языка на иврит специального текста
профессионального содержания (1800 - 1900 печатных знаков со словарем).
- написание аналитического резюме на иврите (1800-2000 п.зн.) на заданную  тему
профессионального характера.

2. Устная часть:
- зрительно-устный с иврита на русский язык и с русского языка на иврит без
подготовки специального текста профессионального содержания (1400-1500
печатных знаков и 1300-1400 печатных знаков);
- реферативное изложение с элементами дискуссии на иврите специальной статьи
профессионального содержания на русском языке (3000-3500 печатных знаков);



- двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов/ответов);
- ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом;
- последовательный перевод с иврита на русский язык аудиоматериала
профессионального содержания (3 отрывка общей продолжительностью 3,5 - 4
мин).

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

1. Зрительно-письменный перевод со словарем
с иврита на русский и с русского на иврит
«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 иврите  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 иврита на русский и с русского языка на иврит

«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. Устное реферирование русского текста на иврите
«ОТЛИЧНО» - содержание текста передано полностью и правильно.

Изложение текста сделано уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением
литературных норм,  без существенной потери информации, сделаны необходимые
выводы и прогнозы. 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.
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. 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».

5. 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».

6. 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».

7. Последовательный перевод 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 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".

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 незаконченном переводе оценка снижается:
- если перевод незакончен не более чем на 10 % - на один балл;
- если перевод незакончен не более чем на 20 % - на два балла;



- если перевод незакончен 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 иврита на русский специального
текста профессионального характера (1900-2000 печатных знаков со словарем)

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иврит
специального текста профессионального содержания (1800 - 1900 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 иврите (1800-2000 п.зн.) 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. Зрительно-устный перевод с иврита на русский язык и с русского
языка на иврит без подготовки специального текста профессионального
содержания (1400-1500 печатных знаков и 1300-1400 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.

5. Реферативное изложение с элементами дискуссии на иврите
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (3000-
3500 печатных знаков)

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал все

составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную
информацию. Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил, активно используются приемы аргументации. 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 материала, адекватно передал

значительную часть составляющих основной идеи и прецизионной информации.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно
используются приемы аргументации. 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 материала, в общем плане обозначил

составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть



прецизионной информации. Выдерживается средний темп речи, в целом
используются приемы аргументации. 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 материала, лишь в общем плане

обозначил часть составляющих основной идеи, испытал трудности в передаче
прецизионной информации. Выдерживается средний темп речи, используются
отдельные приемы аргументации. 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 материала, 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, слабо используются приемы
аргументации. Обучающийся продемонстрировал слабое владение
стилистическими и терминологическими ресурсами языка иврит 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. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

6. 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.

7. 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.

8. Последовательный перевод с иврита на русский язык аудиоматериала
профессионального содержания (3 отрывка общей продолжительностью 3,5 - 4
мин.)

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 иврита на русский язык
специального текста профессионального характера

(1900-2000 печатных знаков со словарем)

Образец

1956 – 1948בן  גוריון  ושאלת  האוריינטציה  הבינלאומית  של  ישראל,  

שלהבינלאומיתהאוריינטציהעלגוריון-בןשלוהשפעתודעותיואתלהביןכדי
במחציתהגדולותהמעצמותעםקשריהטיבשלהשאלהובמיוחד,ישראל

בנושאיםשלובסיסיותעמדותכמהלהבהיריש,  החמישיםשנותשלהראשונה
לענייננוביותרוהחשובההראשונה.  הנידונהלבעיהישירקשרלהםהיהאשר
מוקדמיםמשלבים.  הציוניתוהעשייההדיפלומטיהביןגוריון -ןבשקבעהיחסהיא

.האחרונהלזומוחלטתעליונותהעניקהואבארץכפוליטיקאיצעדיושלביותר
המדיניתבהנהגהביותרהבולטלנציגאותוהפכהזובבעיהמחשבתועקביות



היישובשלהעליוןהכורחאתבעשייההרואההתפישהשלוהישראליתהציונית
מלחמת.  חיצונייםבאילוציםמתחשבתאינהשלעתיםעשייה ;היהודיתוהמדינה
אותה,  זאתבסיסיתתפישהלצדקתמשמעית-חדהוכחהלגביוהיוותההשחרור

ביוליאביב-בתלשנערךישראלשגרירישלהראשוןהכנסבפנילהסבירטרח
 :  כךאזהגדירטחוןיהבומדיניותוץ החמדיניותאת.  1950

מטרהמשרתיםשניהם.מוחלטיםכלליםעליהםחליםואין,  מדעולאאמנות [ןה]
.זהיםהפעולהדרכיאלא,אחדגוףשלשליחותםשעושיםמשוםרקלא,אחת

.שלנוהצדשלדעתלקבלהשני הצדשכנוע:  המטרה
האוריינטציהלבעייתגוריון –בןשלגישתומאחורישעמד חשוב  עקרון

.החיצוניבעולםהאמוןחוסרהיה, החמישיםשנותבמחציתישראלשלהבינלאומית
  חיצוני:עולםלגבידימויואתל"צהשלהבכירהפיקודבפניפירט1955בשנת-

גושוזה,  להשמידנורוצהשהואאחדעולמיגושיש :כזההואבעולםמצבנו"
ערבלעמילעזורמוכןאבללהשמידנומוכןשאינושניגושיש.ערבעמי

כלוםנגדנולושאיןשלישיגושוישנו.  האיסלםעמירובוזהנגדנובמלחמתם
.אנשיםמיליון400זה,  הודו.  וזה  בקיומנולהכיררוצהאינושונותמסיבותאבל
 –היהודיהעםבקיוםמודהאינואבלישראלבמדינתמודהשהוארביעיגושויש
שוללאינו,  ישראלבמדינתמודהשהואחמישיגושויש.  הקומוניסטיהגושוזה

כי.  השארכלוזה,  לאאותתקייםאםלואיכפתלאכיאם,  היהודיהעםקיום
".ליהודיםלדאוגמחויביםהגוייםאין

הוגדרהראשונותבשנותיהישראלשלהחוץמדיניותאתשאפייןהרשמיהקו
הואיותראותההמאפייןאולם".  הזדהות-אי "שלכמדיניותבטעותרבותפעמים

בעמדותשיטתיתמתמיכהרבהזהירות"  ודלתכלעלדפוק  "שלהעיקרון
המדינהלתקומתהמזרחיהגוששהושיטהעזרה.  השונותהמעצמותשלבינלאומיות

הקואתהפכוהעלייהבנושאובעיקרהצבאיהסיועבתחום,  ם"באובהצבעות
לאחרהראשונותהשניםבמהלךמדיניהגיוןכלמשולללמדיניותסובייטי-האנטי

יישובשלמציאותובגללהן, הגיון-חסרהיהמערבי-אנטיברורקוגם.  העצמאות
הכלכליהסיועבגללוהן,  העולםשלזהבחלקהשפעהובעלחופשי,  גדוליהודי

היפוששלהזהירהפרגמטיהקו.  תקופהבאותהלמדינההגישזהשגושוהמדיני
.טבעילכןהיה,  בינלאומירוביקוןמחצייתהמנעותתוך,  מקוםבכלסיועאחר

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иврит
специального текста профессионального содержания

(1800 - 1900 печатных знаков со словарем)

Образец
Региональный аспект внешней политики Израиля



В последнее время на региональном уровне начали проявляться
неблагоприятные для Израиля тенденции. Иран и Турция, влиятельные
региональные игроки, стали оказывать непосредственное воздействие на развитие
арабо-израильского конфликта. Повышение их внимания к арабо-израильскому
противостоянию продиктовано как сдвигами во внутриполитической жизни, так и
сменой акцентов в самом конфликте. В нем все большую роль стала играть
мусульманская солидарность в противовес этнической. Неарабские государства
региона получили возможность в большей степени использовать конфликт в
собственных интересах, демонстрируя радикализм, который должен отличать их
позицию от позиции арабских режимов.

Турция на протяжении почти всей израильской истории была его важнейшим
союзником в регионе. Можно вспомнить «периферийный альянс» в 1950-е годы.
Эти отношения еще более укрепились после падения шаха в Иране и после войны в
Заливе. Турция разрешила израильским самолетам использовать свое воздушное
пространство, а Израиль обязался поставлять Турции военное оборудование. В
августе 1996 г. Турция и Израиль заключили соглашение о сотрудничестве в
научных исследованиях, о передаче Турции некоторых израильских достижений в
сфере высоких технологий. В рамках этого соглашения предусматривалось
взаимодействие служб безопасности с целью противодействия терроризму в
регионе. В феврале 1996 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в
подготовке военных кадров, совместных учениях, обмене информацией. В 1997 г.
Израиль выиграл тендер на усовершенствование самолетов F-5. Турция заключила
с Израилем стомиллионный контракт на производство ракет «воздух-земля».

После прихода к власти исламской партии «Справедливость и развитие» в
2002 г. во главе с Эрдоганом Турция стала резко критиковать Израиль. Для
Эрдогана и его сподвижников стратегической задачей являлось укрепление
позиций Турции в мусульманском мире и проведение политики, обеспечивающей
им широкую поддержку все более исламизирующейся части турецкого общества.
Во время операции «Литой свинец» в Газе Турция резко критиковала Израиль, а
Эрдоган предложил исключить Израиль из членов ООН.

3. Написание аналитического резюме на иврите (1800-2000 п.зн.) на
заданную  тему профессионального характера

Образец
1. Региональный вектор внешней политики Израиля. Израиль и страны

Средиземноморского бассейна: Греция, Кипр, Хорватия, Сербия, Черногория.
2. Региональный вектор внешней политики Израиля. Израиль и Кавказ.

Отношения Израиля с Грузией, Арменией, Азербайджаном.



3. Региональный вектор внешней политики Израиля. Израиль и
мусульманские государства Средней Азии.

4. Израиль и арабский мир: последствия «арабской весны», угрозы, изоляция,
перспективы сохранения действующих мирных соглашений и возможность
установления новых связей.

5. Палестинская проблема и перспективы ее разрешения.
6. Глобальные и региональные проблемы энергетической безопасности.
7. Глобальные и региональные проблемы борьбы с терроризмом.
8. Внешняя политика России на Ближнем Востоке: цели и задачи.

4. Зрительно-устный перевод с иврита на русский язык и с русского
языка на иврит без подготовки специального текста профессионального
содержания (1400-1500 печатных знаков и 1300-1400 печатных знаков)

Образец

היחסים  בין  ישראל  לבין  אזרבייג'ן

ן'אזרבייג,  ראשית.  מישוריםבכמהישראלעבורחשוביםן'אזרבייגעםיחסים
כשלישמספקתשהיאהןההערכות – ישראלשלמשמעותיתנפטספקיתהיא

מבחינה.  ייהאן'באקו־טביליסי־גהנפטצינורדרךישראלשלהנפטמתצרוכת
להוותפוטנציאללהמקנהאיראןעםן'אזרבייגשלהמשותףהגבול,  ביטחונית

בשטחחיל־אווירשבסיסינטעןואף,  מדרוםהשכנהעלמודיעיןאיסוףשלמוקד
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Региональный аспект внешней политики Израиля:
Израиль и современный Иран

Иранская политика рассматривается в Израиле как серьезный вызов по ряду
причин. Во-первых, в связи с ядерной программой, которая, по мнению
израильских специалистов, носит военный характер и не имеет ничего общего с
«мирным атомом». Во-вторых, из-за возросшего вмешательства Ирана в ситуацию
в ближневосточном конфликте.

Опасения Израиля вызваны и общей политикой Ирана в регионе.
Американская операция в Ираке привела к исчезновению прежнего баланса сил,
когда Ирак сковывал Иран. Теперь иранское руководство может позволить себе
более активно действовать в зоне Залива и проводить собственный курс в
ближневосточном конфликте. Иран, поддерживая Хизбаллу, ХАМАС и развивая
отношения с сирийским режимом, фактически стал участником конфликта.
Помощь Ирана антиизраильским силам кардинально изменила израильско-
иранские отношения.

Превращение Ирана в ядерную державу, которое может привести к быстрому
распространению ядерного оружия в регионе, не устраивает международное
сообщество.

Иранский ядерный фактор рассматривается в Израиле как более значимый для
безопасности страны, чем неурегулированность палестино-израильского
конфликта. Израиль намекает, что он и арабские государства сталкиваются с общей
угрозой. На деле урегулирование палестино-израильского конфликта требует
гораздо больших усилий и болезненных уступок со стороны Израиля, к которым не
готово ни его руководство, ни израильское общество. Для Ирана ядерная
программа является элементом сплочения общества. Похожую роль она играет и
для израильтян.

5. Реферативное изложение с элементами дискуссии на иврите
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (3000-

3500 печатных знаков)

Образец
От «политики неприсоединения» к ориентации на США

В большинстве исследований внешняя политика Израиля в первые годы после
создания государства определяется как «политика неприсоединения». Это
объясняется не стремлением к независимости от великих держав, а тем, что
идентификация Израиля с каким-либо одним блоком могла закрыть перед ним
определенные возможности. Для израильской политики был характерен
прагматический подход, который заключался в том, чтобы искать помощь везде,



где ее можно найти, и в то же время воздерживаться от вступления в налагающие
обязательства международные союзы и блоки.

Политика неприсоединения нашла свое выражение в базовых принципах
программы правительства, сформулированной после первых выборов в начале
1949 г. В ней говорилось, что внешняя политика Израиля будет основана на
лояльности по отношению к принципам, на которых базируется Хартия ООН, и на
дружбе со всеми миролюбивыми государствами, в особенности с США и СССР.
Бен-Гурион не скрывал от лидеров правящей партии МАПАМ, что данная
политика была продиктована скорее прагматическими соображениями, чем
стремлением к идеологическому нейтралитету. Он считал, что внешняя политика
должна в максимальной степени способствовать абсорбции репатриантов. Лидерам
МАПАМ Бен-Гурион заявил: «Я не намерен быть нейтральным. Я рассматриваю
СССР как основного врага сионизма и всего мира».

Для Бен-Гуриона было очевидно, что Америка не пошлет значительный
военный контингент для защиты Израиля. С точки зрения Израиля, стратегический
союз с Западом был чреват многими опасностями. Второе соображение, не
потерявшее актуальность и долгое время спустя, касалось еврейской иммиграции.
Бен-Гурион говорил: «Я не знаю, будет ли война и когда она будет. Для нас важно,
что произойдет в ближайшие несколько лет. Иммиграция – наша единственная
надежда. Если есть хоть малейший шанс обеспечить иммиграцию с Востока, в
особенности из Румынии, мы не должны им пренебрегать».

Третье обстоятельство, мешающее Израилю вступить в стратегический союз с
западным блоком, по мнению Бен-Гуриона, заключалось в том, что в данное время
Британия, а не США играет решающую роль в формировании международной
политики на Ближнем Востоке. Нежелание Бен-Гуриона ставить судьбу
Государства Израиль в зависимость от политики Великобритании было очевидно.

Ситуация начала меняться в начале 1950 г., когда руководство США изменило
свою позицию в отношении стран, не поддержавших однозначно Америку в ее
конфликте с Советским Союзом.

Первые признаки изменений в израильской внешней политике появились в
июле 1950 г. Из-за отсутствия архивных источников не вполне ясно, какое влияние
на изменении позиции Бен-Гуриона оказала война с Кореей, разразившаяся за
несколько недель до этого. Тот факт, что правительство Израиля решило
поддержать в ООН США в противостоянии с Советским Союзом по этому вопросу,
указывает на возможную связь между этими событиями.

В конце июля 1950 г. Бен-Гурион пригласил американского посла в Израиле и
проинформировал его о намерении Израиля «построить с помощью американского
оружия сильную армию с личным составом в двести пятьдесят тысяч человек,
которая поможет США, Великобритании и Турции противостоять советской
агрессии». В своем отчете американский посол писал, что «премьер-министр не
мог более ясно и недвусмысленно выразить свое желание безусловно связать
Израиль с Западом».

На этой встрече Бен-Гурион продемонстрировал радикальную перемену
собственных взглядов, которая повлияла на всю внешнюю политику Израиля в
дальнейшем. Важность нового подхода трудно переоценить. Он означал готовность



Бен-Гуриона на практике поддержать Запад и стать на путь военного и
стратегического сотрудничества с ним. В конце июля 1950 г. Бен-Гурион уведомил
США о новой внешнеполитической позиции Израиля: «Хотя в условиях мира мы
пытаемся сохранить политическую независимость, в случае войны мы будем
полностью на стороне Запада».

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

Образец

1. Господин премьер-министр! Каково Ваше отношение к санкциям,
наложенным на Иран? Как Вы считаете, санкции достигли своей цели или нет? Вы
предлагали установить некую «красную линию», которую Иран ни в коем случае
не должен пересекать. Каково отношение США к этому предложению?

   מנהיגיה  של  איראן  מבססים  פוליטיקה  על  כוח  שנאה  וטרור.  אין  עוד  מדינות היא  המדינה
היחידה  שמצהירה  שהיא  רוצה  להשמיד  מדינה  אחרת.  אני  מעריך  את עמדת  הממשל  האמריקאי

שמנסה  לקדם  קואליציה  בינלאומית  נגד  איראן.  הסנקציות טרם  השיגו  את  מטרתן  הסופית.  האופציה
הצבאית  עדיין  קיימת.  העם  האיראני  מתחיל  להתעורר  ולהבין  שהממשלה  הזאת  היא  לא  רק  טרגדיה

לעולם  אלא  בעיקר לתרבות  האיראני.  ככל  שנקדים  לעצור  את  התופעה  הזאת  כך  העולם  יהפוך
למקום טוב  יותר.  מזכירת  המדינה  האמריקאית  הילרי  קלינטון  אמרה  שארצות  הברית  לא  מציבה  דד-

ליין  לאיראן  וכי  הממשל  האמריקאי  סבור  עדיין  שמשא  ומתן  הוא  הגישה הנכונה.

2. В политическом истеблишменте Израиля в последнее время слышны
голоса, что палестинцы разобщены, что не с кем вести переговоры, что Египет и
Иордания могут разорвать отношения с Израилем. Является ли актуальным для
Израиля в нынешней обстановке вопрос возобновления переговоров с
палестинцами и есть ли шансы на успех этих переговоров.

   זמנים  קשים  ומורכבים  עוברים  על  אזורנו.  קשה  לעשות  שלום  עם  הפלסטינים בגלל  הפילוג,
אבל  אולי  יהיה  איחוד  ערבי  שיתמוך  בכך.  ההבדלים  בינינו  יכולים להיפתר,  הם  אינם  נצחיים.  יש

תחושה  שמספיק  זה  מספיק  והגיע  הזמן  להביא לסיום הסכסוך.  הקהילה  הבינלאומית  יכולה  לשחק
תפקיד  משמעותי  ולעודד  את  הצדדים.  יש  לשמור  על  השלום  עם  מצרים  וירדן  כעל  בבת  עינינו.
צריך  לפעול  בדחיפות  לחידוש  המשא  ומתן  עם  הפלסטינים.  הבסיס  לשלום  ישראלי-פלסטיני  קיים

בדמות שתי  מדינות  לאום  לשני  עמים,  שיחיו  בשכנות  טובה.

3. Израиль осуждает терроризм во всех его проявлениях. Израиль не ведет
переговоров с террористами. Движение «Братья мусульмане» считается в Израиле
террористической организацией. Министр иностранных дел России С. Лавров
допускает возможность контактов с представителями этой организации, хотя в



2003 г. Верховный суд России постановил считать организацию «Братья
мусульмане» террористической. На Ваш взгляд, есть ли в этом противоречие?

  כאשר  הוגדרה באופן  רשמי  על2003   תנועת  "האחים  המוסלמים"  נמצאת  מחוץ  לחוק  ברוסיה  מ-
ידי  בית  המשפט  העליון  הרוסי  כארגון  טרור.  שר  החוץ  הרוסי  לברוב  טוען  שהחלטת  בית  המשפט

לאסור  את  פעילות  "האחים  המוסלמים"  בשטחי  רוסיה  אינה  נוגדת  להחלטה  ליצור  מגעים  עם
  להכניס  את  תנועת  "האחים2003נציגיה.  הוא  טוען  כי  החלטת  בית  המשפט  העליון  משנת  

המוסלמים"  לרשימה  של ארגוני  טרור  נבעה  מפשעים  אחדים,  אשר  בוצעו  בשטח  המדינה  על  ידי
אנשים  שהצהירו  את  השתייכותם  לתנועה.  בית  המשפט  העליון  של  רוסיה  אמנם  אסר  על פעילות

התנועה  בשטחי  רוסיה,  אבל  לא  אסר  על  המגעים  עם  נציגיה  ולא  הגביל  אותם.

4. Некоторые бывшие руководители спецслужб Израиля расходятся с Вами во
мнении относительно ядерной программы Ирана. Не завышается ли в Израиле
угроза ядерной программы Ирана? Являются ли иранские ядерные технологии
угрозой существованию Израиля?

   אני  בתור  ראש  הממשלה  סבור  כי  איראן  נמצאת  על  סף  פיתוחה  של  פצצה  גרעינית.  ראש
המוסד  לשעבר  מאיר  דגן  חושב  כי  אין  הוכחות  מוצקות  לכך  שאיראן כבר  החליטה  לפתח  נשק
גרעיני,  הערכה  המקבילה  להערכה  הרווחת  בגופי  הביון  של  ארצות  הברית.  מאיר  דגן  סבור  כי

איראן  גרעינית  אינה  בהכרח  איום  קיומי  על מדינת  ישראל.  ישראל  פועלת  באמצעים  רבים  כדי  לסכל
את  תוכנית  הגרעין  האיראנית  והיא  תמשיך  לעשות  זאת.

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

Образец тем
1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Израиля

в мире и регионе.
2. Общий регионоведческий профиль Израиля.
3. Отражение основных направлений внешней политики Израиля в системе

международных и региональных отношений.
4. Ситуация на Ближнем Востоке после «арабской весны». Отношения

Израиля с арабскими странами.
5. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм.

Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций.
6. Региональные конфликты и Израиль.
7. Проблема ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия.
8. Глобализация и Израиль. Глобальные проекты и Израиль. Вопросы

демократизации и интеграции в регионе.



8. Последовательный перевод с иврита на русский аудиоматериала
профессионального содержания

(3 отрывка общей продолжительностью 3,5 - 4 мин.)

Образец
נאום  ראש  הממשלה  נתניהו  בפני  העצרת  הכללית  של  האו"ם  בניו  יורק
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    גבירותיי  ורבותיי
    כבר  עשור  כמעט  הקהילה  הבינלאומית  מנסה  לעצור  את  תוכנית  הגרעין  האיראנית  בעזרת

דיפלומטיה.  זה  לא  עובד.
    איראן  מנצלת  את  המגעים  הדיפלומטיים  כאמצעי  להרוויח  עוד  זמן  כדי  לקדם  את תוכנית  הגרעין
שלה.  כבר  כמעט  עשור  שהקהילה  הבינלאומית  מנסה  לעצור  את  תוכנית  הגרעין  האיראנית  בעזרת

דיפלומטיה.  זה  לא  עובד.
    מעל  לשבע  שנים  שהקהילה  הבינלאומית  ניסתה  להפעיל  סנקציות  על  איראן.  תחת הנהגתו  של
הנשיא  אובמה  הקהילה  הבינלאומית  הפעילה  את  הסנקציות  החריפות  ביותר  עד  היום.  אני  מבקש

להודות  לכל  הממשלות  שמיוצגות  כאן  שלקחו  חלק  במאמצים.  והייתה  להם  השפעה.  יצוא  הנפט  פחת
והכלכלה  האיראנית  חטפה  מכה חזקה.

    זה  השפיע  על  הכלכלה,  אך  עלינו  להכיר  באמת.  הסנקציות  לא  בלמו  את  תוכנית  הגרעין
האיראנית.  על  פי  הסוכנות  הבינלאומית  לאנרגיה  אטומית,  רק  בשנה  האחרונה  איראן  הכפילה  את

מספר  הצנטריפוגות  במתקן  הגרעיני  התת-קרקעי  בקום. 
    בשעה  מאוחרת  כל  כך  יש  רק  דרך  אחת  של  שלום  למנוע  מאיראן  להשיג  פצצות אטומיות  והיא

על  ידי  הצבת  קו  אדום  ברור  לתוכנית  הנשק  הגרעיני  של  איראן.  קווים  אדומים  אינם  מחוללים
מלחמה,  קווים  אדומים  מונעים  מלחמה.

    הביטו  באמנת  נאט"ו.  נאט"ו  הבהירה  שהתקפה  על  מדינה  אחת  בברית,  כמוה כהתקפה  על  כולן.
הקו  האדום  של  נאט"ו  הצליח  לשמר  את  השלום  באירופה  במשך כמעט  חמישים  שנה.

    הנשיא  קנדי  מתח  קו  אדום  בזמן  משבר  הטילים  בקובה.  גם  קו  אדום  זה  מנע  מלחמה  וסייע
בשימור  השלום  במשך  עשרות  שנים.

    למעשה,  הימנעות  מהצבת  קווים  אדומים  היא  שמובילה  לעיתים  קרובות  למתקפה. אם  מדינות
  של  המאה  הקודמת  אני  מאמין  שהתוקפנות30המערב  היו  מציבות  קווים  אדומים  ברורים  בשנות  ה-

הנאצית  הייתה  שוכחת  וייתכן  שניתן  היה  למנוע  את מלחמת  העולם  השנייה.
,  אם  לסדאם  חוסיין  היה  נאמר  במפורש  שהפלישה  לכוויית  היא  חציית  קו  אדום,1990    בשנת  

יתכן  שמלחמת  המפרץ  הראשונה  הייתה  נמנעת.
    קווים  אדומים  כבר  הצליחו  גם  עם  איראן.  מוקדם  יותר  השנה  איראן  איימה  שתסגור  את  מיצרי

הורמוז.  ארצות  הברית  הציבה  קו  אדום  ברור,  ואיראן  נסוגה.
    ניתן  לצייר  קווים  אדומים  במקומות  שונים  בתוכנית  החימוש  הגרעיני  של  איראן. אך  כדי  שזה
יהיה  אמין,  יש  למתוח  בראש  ובראשונה  קו  אדום  על  חלק  מהותי  של התוכנית:  על  מאמציה  של

איראן  להעשיר  אורניום.  ואני  אסביר  מדוע.



    כל  פצצה  מורכבת  מחומר  נפץ  ומנגנון  שמפעיל  אותו.  הדוגמה  הפשוטה  ביותר  לכך  היא  אבק
שרפה  ומרעום.  במקרה  של  התוכנית  האיראנית  לבנות  נשק  גרעיני,  אבק  השרפה  היא  אורניום

מועשר  והמרעום  הוא  ראש  נפץ  גרעיני.
    עבור  איראן  איסוף  אורניום  מועשר  מספיק  הוא  משימה  הרבה  יותר  מאתגרת  מהכנת  ראש  נפץ

גרעיני.  במדינה  כמו  איראן,  נדרשות  שנים  רבות  כדי  להעשיר  אורניום  בכמות  שתספיק  לפצצה.  זה
דורש  אלפי  צנטריפוגות  שמסתובבות  יחדיו  במתקנים  תעשייתיים  ענקיים.  את  המתקנים  האלה  ניתן

לראות  ולכן  הם  פגיעים. לעומת  זאת  איראן  תוכל  להפיק  ראש  נפץ  גרעיני,  המרעום,  בזמן  קצר
בהרבה,  אולי בפחות  משנה,  אולי  אפילו  חודשים  מספר.

    את  ראש  הנפץ  ניתן  להכין  בסדנה  בגודל  של  כיתה  בבית  ספר.  יתכן  שיהיה  קשה  מאוד  לאתר
ולפגוע  בסדנה  כזאת,  במיוחד  במדינה  כמו  איראן,  שגודלה  כגודל צרפת,  גרמניה,  איטליה  ובריטניה

יחד.  הדבר  נכון  גם  למתקן  שבו  ירכיבו  את  ראש הנפץ  או  הרכיב  הגרעיני,  שאפשר  יהיה  להקים  על
ספינת  משא.  הסיכויים  למצוא  את  המתקן  קלושים  ביותר.  כך  שלמעשה,  הדרך  האמיתית  היחידה

שבה  ניתן  יהיה  למנוע  מאיראן  לפתח  נשק  גרעיני,  היא  למנוע  ממנה  לאסוף  אורניום  מועשר  שיספיק
לפצצה.  איזו  כמות  של  אורניום  מועשר  נדרשת  לפצצה?  וכמה  קרובה  איראן  אל  יעד  זה?  אני  אראה

לכם.  הבאתי  שרטוט.
    זוהי  פצצה  וזהו  המרעום.  במקרה  של  התוכנית  הגרעינית  של  איראן  לבנות  פצצה יש  למלא  את

הפצצה  בכמות  מספיקה  של  אורניום  מועשר.  על  איראן  לעבור  שלושה  שלבים. 
    בשלב  הראשון  עליהם  להפיק  כמות  מספיקה  של  אורניום  מועשר  בדרגה  נמוכה.

    בשלב  השני  עליהם  להפיק  כמות  מספיקה  של  אורניום  מועשר  בדרגה  בינונית.
    ובשלב  השלישי  והאחרון  עליהם  להפיק  כמות  מספיקה  של  אורניום  מועשר  בדרגה  גבוהה  בשביל

הפצצה  הראשונה.
    היכן  נמצאת  איראן?  איראן  סיימה  את  השלב  הראשון.  זה  ארך  שנים  רבות,  אך  הם  הצליחו  והם

%  מהדרך  ליעד.  עכשיו  הם  נמצאים  בעיצומו  של  השלב  השני.  עד  האביב  הבא,  או  לכל70נמצאים  
המאוחר  בקיץ,  לפי  קצב  ההעשרה  הנוכחי, הם  יסיימו  את  השלב  של  ההעשרה  בדרגה  בינונית

ויתקדמו  לשלב  האחרון.  מאותו רגע  התהליך  יארך  רק  חודשים  ספורים,  ואולי  אפילו  שבועות  בודדים
עד  שיעשירו אורניום  בכמות  מספיקה  לפצצה  הראשונה.

    גבירותיי  ורבותיי.
    מה  שאמרתי  לכם  עכשיו  אינו  מבוסס  על  מידע  סודי.  זה  לא  הגיע  ממודיעין  צבאי.  הדברים

מבוססים  על  הדו"חות  של  הסוכנות  הבינלאומית  לאנרגיה  אטומית.   כל  אחד  יכול  לקרוא  אותם.  הם
מפורסמים  באינטרנט.  אם  אלה  הן  העובדות,  ואלה  אכן  העובדות,  היכן  עלינו  למתוח  את  הקו

האדום?  יש  לקבוע  את  הקו  האדום  כאן.
    לפני  שאיראן  תשלים  את  השלב  השני  בהעשרה  הגרעינית  שתספיק  ליצירת  פצצה.  לפני  שאיראן

תגיע  למצב  שהיא  רחוקה  אך  מספר  חודשים  או  שבועות  מאיסוף  אורניום  מועשר  בכמות  מספיקה
להפקת  נשק  גרעיני.

    בכל  יום,  רגע  זה  הולך  וקרב.  ולכן  אני  מדבר  היום  בכזאת  דחיפות.  לכן,  על  כולם  להתייחס
לעניין  בדחיפות.  יש  אנשים  שטוענים  שגם  אם  איראן  תשלים  את  תהליך  ההעשרה,  גם  אם  תחצה
את  הקו  האדום  שעכשיו  ציירתי,  גורמי  המודיעין שלנו  ידעו  היכן  ומתי  איראן  תכין  את  המרעום,

תרכיב  את  הפצצה  ותפיק  את  ראש הנפץ.  אין  אדם  שמעריך  יותר  את  גורמי  המודיעין  יותר  מראש
ממשלת  ישראל.  יחידות  המודיעין,  גם  שלנו,  מצוינות  כולן.  הן  סיכלו  אינספור  התקפות,  הן  הצילו



חיים  רבים.  אך  הם  אינם  ללא  רבב.  במשך  שנתיים  סוכנויות  הביון  שלנו  לא  ידעו  שאיראן  בונה
מתקן  ענקי  להעשרת  אורניום  מתחת  להר.  האם  אנו  יכולים  להמר  על  ביטחון  העולם  בהתבסס  על

ההנחה  שנמצא  סדנה  בתוך  מדינה  שגודלה  כחצי  מיבשת  אירופה?




