


1.Назначение фонда оценочных средств

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

Первый год
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

8  владение методами делового общения в интернациональной среде,
способностью использовать особенности деловой культуры
зарубежных стран (ОПК-10);

9  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);



10  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);

11  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);

12  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);

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

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

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

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

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

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

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



Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 1-ом году по языку иврит для студентов, обучавшихся
по программе «Магистратура», имеет целью:

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

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

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать следующий
объем знаний, навыков и умений по языку иврит (язык региона специализации):

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 иврите;
- 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.



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

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

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

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

Первый год / 1 семестр
Зачетные требования

1. Написание аналитической справки на русском языке (1500-1700 п. зн.) на
основе прослушанного фонотекста специального содержания (3-4 мин.) на иврите.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную
структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой
информацией по содержанию темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает
стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста.
Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не
допущено ни одной смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на
содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в



ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде
владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный
потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок.

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

Образец тем
1. 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 и отношения в исламском мире. Отношения Израиля с мусульманскими

государствами.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) – А

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает



необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы,
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса,
а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

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

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

3. Зрительно-устный перевод с иврита на русский язык и с русского на иврит
без подготовки специального текста профессионального содержания (1400-1500

печатных знаков и 1300-1400 печатных знаков)

Образец
   המוסד  חולק  על  נתניהו?  "איראן  טרם  החליטה  אם  לפתח  פצצה".

 יעד–   הניו  יורק  טיימס  מדווח  כי  המוסד  שותף  להערכת  גופי  הביון  בארה"ב.  פקידים  בכירים:  אירן 
מודיעיני  סבוך  יותר  מצפון  קוריאה,  המידע  מיושן,  מבלבל  ולא  מתבסס  על  מרגלים.

   המוסד  למודיעין  ולתפקידים  מיוחדים  סבור  כי  אין  הוכחות  מוצקות  לכך  שאירן  כבר  החליטה  לפתח
נשק  גרעיני,  הערכה  המקבילה  להערכה  הרווחת  בגופי הביון  של  ארצות  הברית – כך  מדווח  העיתון  ניו  יורק

טיימס.
   הערכת  המודיעין  שהתגבשה  במוסד,  נוגדת  את  הצהרותיו  של  ראש  הממשלה, בנימין  נתניהו,  לפיהן

אירן  נמצאת  על  סף  פיתוחה  של  פצצה  גרעינית.  אם  הדיווח נכון,  הרי  שהוא  מתלווה  להצהרותיהם  של  כמה
מראשי  המוסד  לשעבר,  בהם  מאיר דגן,  שהביעו  בפומבי  התנגדות  נחרצת  לתקיפה  ישראלית  של  מתקני

הגרעין  באירן, ואמרו  כי  הסכנה  הנשקפת  מאירן  אינה  גדולה  כפי  זו  שמצייר  הדרג  המדיני.
   פקידים  אמריקנים  בכירים  וגורמי  מודיעין  לשעבר  ששוחחו  עם  העיתון,  אמרו כי  על  אף  שאזרחי

ישראל  מעלים  "שאלות  קשות  מאוד"  בנוגע  לתכנית  הגרעין  של אירן,  הרי  שבכל  הנוגע  לעובדות,  אין  הבדל
בין  ההערכה  שגובשה  במוסד  לבין  זו

שגובשה  בארצות  הברית.
   העיתון  מדווח  כי  כמה  סוכנויות  מודיעין  אמריקניות  השקיעו  מאמצים  של  שנים  במעקב  אחר  פעילות

העשרת  האורניום  של  אירן,  ובניסיונותיה  לפתח  טכנולוגיית  טילים.  בין  היתר,  דווח  כי  בנוסף  להאזנות,
להפעלת  מתקנים  לאיסוף 

אותות  בשטח  אירן  ולניתוחי  תמונות  לווין,  בוצעו  גם  טיסות  ריגול  של  מטוסים ללא  טייס  מעל  מתקני
הגרעין  שלה.  בזמנו,  כשהופל  מל"ט  אמריקני  בשטח  אירן, 

טענו  בוושינגנטון  כי  ארה"ב  אינה  מפעילה  מטוסי  ריגול  בשמי  המדינה.



   גורמי  מודיעין  שצוטטו  בכתבה  אמרו  כי  המידע  מאירן  הוא  לעיתים  קרובות  
מעורפל  ולא  מעודכן.  גורם  אחד  אמר  כי  "אירן  היא  היעד  המודיעיני  הסבוך  ביותר  שיש,  אפילו  יותר

מצפון  קוריאה".  לדבריו,  "המערכת  האירנית"  מבלבלת מאוד,  וכאשר  בוחנים  אותה,  קשה  להבחין  "מי  מדבר
אמת  ובאיזה  הקשר".  לדבריו

בהיעדר  מידע  אמין  המגיע  ממרגלים,  "קשה  להבחין  בניואנסים".

Разведки США: Иран не делает бомбу
Ни одна из 16 американских разведывательных служб не располагает данными о

том, что Иран намерен использовать свою ядерную программу в военных целях, сообщает
New York Times.

Источники газеты в спецслужбах передают, что все подразделения американской
разведки по-прежнему согласны в том, что власти Ирана несколько лет назад отказались
от планов разработки ядерного оружия. Впервые такой вывод был сделан в 2007 г., и с тех
пор мнение спецслужб США не изменилось.

По данным ЦРУ, Иран остановил работы, направленные на создание ядерной
боеголовки, еще в 2003 г., а без такой программы, одним только наращиванием
мощностей по обогащению урана, ядерное оружие создать невозможно. Некоторые
эксперты полагают, что Иран «хочет получить не бомбу, а способность ее создать» с тем,
чтобы повысить свой вес в регионе.

Выступая в Сенате США 31 января 2012 г., директор Национальной разведки Дж.
Клеппер прямо сказал, что хотя Иран «поддерживает потенциал», необходимый для
создания ядерного оружия, но, по всем признакам, политическое решение о начале работ
по созданию бомбы в Тегеране на данный момент не принято. С этим выводом согласны
директор ЦРУ Д. Петреус и министр обороны Л. Панетта.

Американские спецслужбы настаивают на такой оценке, несмотря на все сведения о
наращивании иранских мощностей по обогащению урана. По мнению израильских служб
безопасности, коль скоро Иран научится обогащать уран до оружейного уровня,
разработать ядерную боеголовку уже не составит для него большого труда.

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 недостаточно стилистически корректное оформление текста
перевода, а также терминологически и стилистически недостаточно 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 недостаточно стилистически корректное оформление
текста перевода, а также терминологически и стилистически недостаточно 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.

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

Образец
1. Отношения между Израилем и Ираном можно охарактеризовать как

враждебные. Руководители Ирана не раз призывали уничтожить Израиль, а
политическое руководство Израиля называет Иран самой большой опасностью не
только для Израиля, но и для всего мира. Отношения между двумя странами всегда
были враждебными?

   (את  היחסים  בין  ישראל  לבין  איראן  ניתן  לאפיין  כעויינים  ביותר. מנהיגי  איראן  לא  פעם  קראו
להשמדת  ישראל,  והדרג  המדיני  בישראל  מגדיר  את  איראן  כסכנה  הכי  גדולה  לא  רק  לשלום  ישראל

אלא  לשלום  העולם  כולו.  האם  היחסים  בין  שתי  המדינות  תמיד  היו  עויינים?)
   יחסי  ישראל – איראן  נעו  על  משרעת  רחבה  ועברו  עליות  ומורדות  רבים.  החל מברית  פוליטית  בין

שתי  המדינות  בתקופת  שושלת  פהלווי,  המשך  בעויינות  עם  עלייתו  לשלטון  של  אייתוללה  רוחאללה  ח'ומייני,
וכלה  ביחסי  איבה  בתקופות  הבאות,  שהגיעו  לשיאן  בתקופת  כהונתו  של  מחמוד  אחמדינז'אד.

,  נהנתה  ישראל  מיחסי  ידידות  עם1979   עם  הקמתה  של  מדינת  ישראל  ועד  למהפכה  האיראנית  של  
1950איראן.  איראן  הייתה  בין  המדינות  הראשונות  אשר  הכירו במדינת  ישראל  בזירה  הבינלאומית  (במרץ  

הכרה  "דה-פקטו"  בלבד),  ונחשבה
לידידתה  המוסלמית  הקרובה  ביותר  של  המדינה  הצעירה.  בעוד  שערב  המהפכה  האיסלאמית  קיימה

איראן  יחסים  הדוקים  עם  ישראל  הייתה  בעקבות  המהפכה  לקיצונית  שבמתנגדיה.
2. Существовала ли в Иране еврейская община, и каково было положение

еврейского меньшинства в Иране?
   (האם  הייתה  באיראן  קהילה  יהודית  ומה  היה  מצבו  של  המיעוט  היהודי?)

  שנה.  זו  קהילה  יהודית  מזרחית2500   תולדות  יהודי  פרס  נמשכים  על  פני  רצף  בלתי  פוסק  של  
בשטחה  של  איראן  המודרנית,  הגרעין  ההיסטורי  של  מה שהיה  פעם  האימפריה  הפרסית,  אשר  ראשיתה  במאה

השמינית  לפנה"ס  בגלות  בני ישראל  בח'וראסאן.
  הקהילה  היהודית  באיראן  היא  הגדולה  ביותר  במזרח  התיכון  מחוץ  לגבולות  ישראל.2005   נכון  ל-

בישראל  עצמה  קהילה  גדולה  של  יהודים  שעלו  לארץ  מאיראן,  ובהם  נשיא  מדינת  ישראל  לשעבר,  משה
קצב,  הרמטכ"ל  ושר  הביטחון

לשעבר  שאול  מופז,  וכן  הזמרת  ריטה,  הוריו  של  הרמטכ"ל  לשעבר  דן  חלוץ  נולדו  אף  הם  באיראן.
3. Между двумя странами существуют огромные различия, а есть ли общее в их

гео-стратегическом положении?



   (בין  שתי  המדינות  קיימים  הבדלים  עצומים.  האם  יש  משהו  משותף  במצבן  הגאו-אסטרטגי?)
   ישראל  ואיראן  מרוחקות  זו  מזו  גיאוגרפית,  מיקומן  הגאו-אסטרטגי  אינו  יוצר  בהכרח  תחרות  ביניהן,

ויחסית  ליריבות  של  כל  אחת  מהן  עם  שכנותיה  הערביות 
אין  מטען  מר  של  עויינות  היסטורית  בין  השתיים.  אף  שאיראן  מייחסת  לישראל מזימות  להתפשטות,

גם  החזון  המרחיק  לכת  ביותר  המשויך  לה אינו  מגיע  לתחומי
איראן.  יתר  על  כן,  בתקופה  שלפני  המהפכה  שררו  יחסי  ידידות  קרובים  בין  שתי  המדינות,  בחוגים

שונים  באיראן  יש  הערכה  כלפי  ישראל,  בין  שתי  המדינות
לא  היו  מלחמות  בעבר  ולאף  אחת  מהן  אין  תביעות  אריטוריאליות  משל  עצמה  כלפי  האחרת.  מבחינות

מסוימות  יש  להן  אפילו  אינטרסים  אסטרטגיים  משותפים,
הנובעים  ממיקומן  ומזהותן  הנבדלת  באזור.  למרות  הדימוי  שלהן,  כמדינות  בטוחות  בעצמן,  חזקות

ומאיימות  על  סביבתן,  למעשה – וזהו  קו  דמיון  נוסף  בין
שתי  המדינות – שתיהן  ניצבו  בפני  בעיות  קשות  בגבולותיהן,  הן  חשות  מידה  רבה  של  חוסר  ביטחון

וגם  מרגישות  מאוימות  על  ידי  סביבתן  הקרובה.  בעשורים
האחרונים,  מכל  מקום,  שתי  המדינות  עברו  ממצב  של  ברית  אסטרטגית  לאוייבות.  הידידות  הקרובה

שאפיינה  את  יחסיהן  עד  המהפכה  האיסלאמית  הומרו
לעוינות  קיצונית.בעיני  איראן  המהפכנית,  ישראל  היא  התגלמות  הרע.  ומבחינתה

של  ישראל – אף  היא  מציגה  את  איראן  כמקור  העיקרי  לסכנה  הקיומית  שלה  ואיום  ממשי  על  תהליך
השלום  ועל  יציבות  האזור  בכלל.

4. Что известно вам о сотрудничестве между двумя странами в период до
исламской революции?

   (מה  ידוע  לך  על  שיתוף  הפעולה  בין  שתי  המדינות  בתקופה  שלפני  המהפכה  האיסלאמית?)
   הקשרים  ההדוקים  והמיוחדים  באופיים  שהתפתחו  בין  שתי  המדינות  בתקופת  השאה,  גם  אז  לא  היו

רשמיים-גלויים,  אך  הם  התפתחו  למעין  "יחסי  אהבה  ללא
ברית  נישואין".  איראן  לא  הכירה  בישראל  דה  יורה  והקשרים  היו  בעיקרם  בלתי  רשמיים  ובדרך  כלל

סמויים:  השגרירויות  הוצגו  כנציגויות  כלכליות  ודגל  לא
התנוסס  עליהן,  הדיפלומטים  לא  נכללו  ברשימות  הדיפלומטים  הזרים,  וחילופי  ביקורים  נשארו  חסויים.

די  לציין  כי  כל  ראשי  ממשלות  ישראל  מאז  ראשית  שנות
השישים  ביקרו  באיראן,  וכך  גם  שרי  החוץ  ורבים  אחרים,  בהם  מפקדיו  הבכירים  של  צה"ל  וראשי

המוסד".  מן  העבר  השני  הגיעו  לביקורים  ראשי  הצבא
האיראני,  שרים  ואישים  בכירים  רבים.  יחסי  הכלכלה  היו  מפותחים  ביותר.  איראן  המשיכה  למכור

לישראל  נפט  על  אף  לחצי  מדינות  ערב,  וחברות  ישראליות 
קיימו  פעילות  כלכלית  ענפה  באיראן.  היו  אומנם  מכשולים,  אך  על  רקע  האינטרסים  המשותפים  והודות

לפעילותם  של  שני  שגריריה  המוכשרים  של  ישראל
באיראן  התגברה  ישראל  עליהם.

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.

Первый год / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Письменный развернутый комментарий (20 – 25 предложений) на иврите
предложенного тезиса профессионального содержания.

Образцы тезисов:



  כדי  להגשים  את  המדיניות1949–1948:  ישראל  ניצלה  את  תנאי  המלחמה  ב-מקורות  פלסטיניים. 1
שהיא  תכננה  מראש.  עיקר  המדיניות  הזאת – גירוש  פלסטינים

מאדמותיהם,  הפחדת  האוכלוסיה  הערבית  במטרה  לאלץ  אותם  לעזוב  את  בתיהם
ולברוח  למדינות  ערביות  שכנות.

:  הסכנה  הגדולה  ביותר  הניצבת  בפני  העולם  היא  האסלאם. ראש  הממשלה  בנימין  נתניהו2
המיליטנטי,  הקיצוניות  שלו,  כאשר  תהיה  חמושה  בנשק  גרעיני.  זה  בדיוק  מה  שאיראן  מנסה  לעשות.  הקהילה

הבינלאומית  חייבת  לעצור  את  איראן  לפני  שיהיה  מאוחר  מדי.

:  אנו  חייבים  לעשות  כל  שביכולתנו  על  מנת לעצב  עתיד  טוב  יותר.ראש  הממשלה  בנימין  נתניהו. 3
אך  אנו  לא  יכולים  להעלים  את  סכנות  ההווה  בתקוות  בלבד. מנהיגים  חייבים  לראות  את  המצוי  ולא  את

הרצוי.
:  וושינגטון  מנהלת  מדיניות  חד  קוטבית,  בה  רואה  עצמה  ארצות. שר  החוץ  הרוסי  סרגיי  לברוב4

הברית  כמעצמה  העולמית  היחידה.  האשליה  של  עולם  חד  קוטבי
מבלבלת  רבים,  המצפים  כי  בתמורה  לנאמנות  גמורה  לארצות  הברית  ייפתרו  כל בעיותיהן.

  ההיסטוריה  היא  האוטוביוגרפיה  של  אנשים  משוגעים.. נשיא  מדינת  ישראל  שימעון  פרס:5

:  איראן  גרעינית  אינה  בהכרח  איום  קיומי  על  מדינת  ישראל..  ראש  המוסד  תמיר  פרדו6

:  ישראל  סובלת  מבעיות  פנימיות  שחומרתןכ  לשעבר  יובל  דיסקין".  ראש  השב7
והשלכותיהן  על  עתידה  הן  דרמטיות.  שילוב  ערביי  ישראל  חשוב  יותר  מהגרעין

האיראני.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) – А

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и
пояснения.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой.



Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и пояснения,
может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной смысловой.
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса, дает общие
комментарии без деталей и подробностей, без привлечения всего когнитивного
потенциала. Обучающийся может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутую информацию.

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

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В
ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых
ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса.
Комментарии делает без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает
определенные трудности в умении донести информацию.

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

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В
ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок. Обучающийся слабо владеет содержанием тезиса, не использует когнитивный
потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию.

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

Обучающийся не раскрывает содержание тезиса. В ходе презентации допущено
более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует
короткие, отрывочные фразы, отсутствует понимание предметной ситуации.

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

Образец тем
1. 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 и отношения в ближневосточном регионе. Отношения Израиля с

арабскими странами.
5. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм. Проблемы

«столкновения» и «диалога» цивилизаций.
6. События «арабской весны» и ее последствия для Израиля.



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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

3. Зрительно-письменный перевод с иврита на русский язык специального
текста профессионального характера (1700-1800 печатных знаков со словарем)

Образец
?הישראליתהחוץבמדיניותהפריפריהקונספטתחיית

אחד  המהלכים  המדיניים  הבולטים  בשנים  האחרונות  קשור  לחיזוק  קשריה  של  ישראל  עם  מדינות
הנמצאות  בפריפריה  של  המזרח־התיכון,  וזאת  לנוכח  הנתק

הנמשך  עם  העולם  הערבי,  והבידוד  המדיני  היחסי  שבו  נמצאת  ישראל  בזירות  שונות.  עוד  לפני
,  שסימלו  את  השפל2010אירועי  המשט  לרצועת  עזה  בסוף  מאי  

חסר־התקדים  שאליו  הגיעו  היחסים  בין  ישראל  לבין  טורקיה,  החלה  ישראל  לגבש
מערכת  קשרים  חדשה־ישנה  עם  כמה  מדינות  "במעגל  החיצוני"  הכוללת  שיתוף  פעולה  מודיעיני,

אימונים  צבאיים  משותפים  ויחסים  מדיניים  וכלכליים  משופרים.
   המאמר  יסקור  את  המערך  המדיני  שלכאורה  מתגבש,  ויתמקד  ביחסי  ישראל  עם
יוון,  קפריסין,  אזרבייג'ן,  ודרום־סודאן.  המאמר  יעמוד  על  תרומתו  של  מערך  מדיני
זה  במישור  הביטחוני־מודיעיני,  אך  גם  המדיני  והכלכלי.  גם  אם  ככל  הנראה  טרם
גובשה  עבור  מערכות  יחסים  דו־צדדיות  אלו  אסטרטגיה  סדורה  המדגישה  היבטים

רב־צדדיים,  ניכר  כי  שיפור  היחסים  עם  מדינות  אלו  יונק  מאותו  רציונל  בסיסי  של  ראייה  פריפרית.
להערכתנו,  משקלה  של  ה"ברית"  הנוכחית  מוגבל  לנוכח  מצבן



הביטחוני־כלכלי־פוליטי,  ומעמדן  הבינלאומי  הנמוך  באופן  יחסי  של  השותפות,  
ובשל  מורכבות  האתגרים  העומדים  בפני  מדיניות  החוץ  הישראלית.  יחד  עם  זאת, 

עקב  ההשלכות  האפשריות  של  השינוייםנראה  כי  ישראל  מייחסת  חשיבות  רבה  לקשרים  אלה.  זאת,  
המתרחשים  באזור,  אי־היציבות  הכרונית  המתפתחת  במרחב

הערבי  והתחזקות  המרכיב  האסלאמי  הקיצוני.
מאמציה  של  ישראל  לקראת  סוף  העשור  הראשון  לקיומה  לשבור  את  חומת  הבידוד  האזורי  ולשפר

את  מעמדה  הבינלאומי,  כללו  יחסים  עם  מדינות  שאינן
ערביות  ועם  מיעוטים  שונים  במרחב.  יחסים  אלה  שנמתחו  לאורך  קרוב  לרבע
מאה,  על  אף  עליות  ומורדות,  וזכו  לכינוי  "ברית  הפריפריה",  לא  כללו  ברית
או  כל  הסכם  רשמי  מעבר  לרמה  הדו־צדדית,  והתנהלו,  לרוב,  בין  ישראל  לבין
כל  אחת  מהמדינות.  תחילתם  של  יחסים  אלה  הייתה  כאשר  החרם  הערבי  היה

בשיאו,  רוחות  פאן־ערביות  נשבו  באזור  ומצרים  נראתה  מתאוששת  מתבוסתה
במבצע  סיני.  מה  גם  שהאמריקאים,  שהיחסים  עמם  היו  עדיין  קרירים  בעקבות

מבצע  סיני,  נמנעו  באותה  עת  ממתן  ערבויות  פומביות  וכתובות  לישראל,  וסירבו,
ככלל,  להעביר  לה  נשק  מחשש  שייגרם  נזק  ליחסיהם  עם  מדינות  ערב.  אמנם,

  הופיעו  ביטויים  קודמים  לרעיון  הפריפרי,  וישראל  אף  עשתה1957לפני  שנת  
ניסיונות  דומים  למן  הקמתה,  אך  רק  לקראת  סוף  שנות  החמישים  הפכה  מדיניות

זו  למרכיב  משמעותי  יותר  במדיניות  החוץ  הישראלית.

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.

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иврит специального
текста профессионального содержания (1400 – 1500 печатных знаков со словарем)

Образец

Новый курс Обамы: игнорировать Израиль
Президент США Б. Обама больше не намерен идти на прямую конфронтацию с

премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху. Вместо этого США решили «отойти в
сторону» и прекратить «спасать Израиль от последствий его собственных действий». Об
этом пишет политический обозреватель Newsweek П. Бейнарт, ссылаясь на источники в
Белом доме. Новая ближневосточная стратегия Обамы уже проявилась в ноябре, когда
американские дипломаты не реагировали на события, связанные с интересами и
действиями Израиля. Если в 2011 г. Госдепартамент США развил бурную деятельность,
чтобы заблокировать международное признание палестинского государства, и
американские дипломаты даже шутили, что чувствуют себя служащими израильского
МИД, то год спустя США не пытались оказывать дипломатическое давление на своих
европейских партнеров. Это проявилось в результатах голосования в ООН.

Вашингтон больше не намерен уговаривать Нетаньяху изменить политику, не
намерен сдерживать реакцию мирового сообщества, объясняя, что «в ситуации нарастания



волны недовольства Израилем такое бездействие, по сути, является определенным
действием».

В Белом доме полагают, что сменить свой курс израильское правительство будет
готово лишь тогда, когда ощутит болезненность международной изоляции. Прекратив
защищать Израиль от международного давления, США по-прежнему будут делать все,
чтобы обеспечить безопасность Израиля. Помощь в разработке противоракетных систем
будет продолжаться, Вашингтон продолжит поддерживать Палестинскую автономию,
чтобы не допустить насилия на Западном берегу, и будет добиваться от Египта обуздания
ХАМАС. Новый курс Обамы отражает ослабление возможностей США влиять на
ситуацию в мире и на Ближнем Востоке.

Критерии оценки
(см. выше)

5. Последовательный перевод с иврита на русский язык аудиоматериала
профессионального содержания (2 отрывка по 800-900 печатных знаков)

Образец:
ם"נאום  ראש  הממשלה  נתניהו  בפני  העצרת  הכללית  של  האו

2011  בספטמבר  23    קול  ישראל:  
    גבירותיי  ורבותיי,

    תקוותנו  לשלום  בישראל  לעולם  לא  דועכת.  המדכנים  שלנו,  רופאים  ויזמים  מנצלים  את  חוכמתם
לטובת  יצירת  מחר  טוב  יותר  בכל  נעולם.  האומנים  והסופרים

שלנו  מעשירים  את  המורשת  האנושית.  אני  יודע  שזאת  לא  הדרך  בה  מדינתי  מוצגת  בדרך  כלל
באולם  זה.

,  השאיפה  של  עמי  לשוב  לקיום  הלאומי  שלנו  במולדת  התנ"כית  שלנו1975    במקום  זה  בשנת  
הוגדרה  באופן  מביש  כגזענות.

,  הסכם  השלום  ההיסטורי  בין  ישראל  ומצרים  זכה  לגינוי  במקום  לשבחים.1980    במקום  זה  בשנת  
    במקום  זה,  שנה  אחרי  שנה,  ישראל  מבודדת  וזוכה  לגינויים  לא  מוצדקים  יותר  מכל  מדינות  העולם

  החלטות  העצרת  הכללית  מגנות  את ישראל,  הדמוקרטיה  האמיתית  היחידה  במזרח27  מתוך  21יחדיו.  
התיכון.  ובכן,  זהו  חלק  מצער  בתפקיד מוסדות  האו"ם,  זהו  תיאטרון  האבסורד.  הוא  לא  רק  מציג  את  ישראל

כמרשעת, אלא  מלהק  את  הרעשים  בתפקידים  מרכזיים.
    לוב  של  קדאפי  עמדה  בראש  מועצת  זכויות  האדם  של  האו"ם.  עיראק  של  סדאם  עמדה  בראש

ועדה  של  האו"ם  שעסקה  בפירוק  החימוש.  לבנון,  הנשלטת  על  ידי  חיזבאללה,  יושבת  בראש  מועצת  הביטחון
של  האו"ם.  זה  אומר  בפועל,  שארגון טרור  שולט  בגוף  האמון  על  ביטחון  העולם.  אי  אפשר  אפילו  להמציא

דבר  כזה.

    כאן  באו"ם,  רוב  אוטומטי  יכול  להחליט  כל  דבר.  הוא  יכול  להחליט  שהשמש זורחת  במערב.  אך
הוא  יכול  גם  להחליט,  ואכן  החליט,  שהכותל  המערבי  בירושלים, האתר  הקדוש  ביותר  ליהדות,  הוא  שטח

פלסטיני  כבוש.  ועדיין,  אפילו  כאן,  בעצרת הכללית,  האמת  יכולה  לצאת  לאור  מדי  פעם.
,  כאשר  מוניתי  לתפקיד  שגריר  ישראל  באו"ם,  ביקרתי  את  הרבי מילובביץ'.  הוא  אמר1984    בשנת  

 ואני  מקווה,  גבירותיי  ורבותיי,  שאיש  מכם  לא  ייפגע  מכיוון  שמניסיוני  האישי  כאן  אני  יודע  שיש–לי 



 "אתה  תשרת  בבית  של–אנשים  ונשים  מכובדים  מאוד,  הגונים ובעלי  יכולת  המשרתים  את  מדינותיהם  כאן 
שקרים  רבים". אבל  הוא  גם  אמר  לי  שבמקום  החשוך  ביותר,  אורו  של  נר  בודד  יכול  להראות  למרחק.  היום

אני  מקווה  שאורה  של  האמת  יזרח.  גם  אם  לדקות  ספורות  בלבד.  באולם  שזמן  רב  מדי  היה  מקום  חשוך
עבור  מדינתי.  לכן,  כראש  ממשלת  ישראל,  לא  באתי  לכאן  על  מנת  לזכות  בתשואות.  באתי  לכאן  כדי  לומר

את  האמת.  האמת  היא  שישראל  רוצה  שלום.  האמת  היא  שאני  רוצה  שלום.  האמת  היא,  שבמזרח  התיכון
שלום  חייב  להתבסס  על  ביטחון.  האמת  היא,  שאנו  יכולים  להשיג  שלום  לא האמצעות  החלטות  האו"ם  אלא

רק  באמצעות  משא  ומתן  ישיר  בין  הצדדים.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание материала 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 материала 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 материала 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
Материал 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 материала передано с потерями информации, не приводящими к

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу.



Допущено не более 20 % потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

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

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

Второй год
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

8  владение методами делового общения в интернациональной среде,
способностью использовать особенности деловой культуры
зарубежных стран (ОПК-10);

9  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);

10  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);

11  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);

12  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);

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

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

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

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

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

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

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



Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 2-ом году по языку иврит для студентов, обучавшихся
по программе «Магистратура», имеет целью:

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

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

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать следующий
объем знаний, навыков и умений по языку иврит (язык региона специализации):

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 иврите;
- 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.

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

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

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

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

Второй год / 3 семестр
Зачетные требования

1. Письменное резюме (1800-2000 п. зн.) на русском языке прослушанного
научного сообщения (4-4,5 мин.)

מדענים מצאו חיים באגם תת-קרקעי באנטארקטיקה

תגלית   שעשויה   לקדם   את -  -  -    מטרים   מתחת   לקרח800800800לראשונה   גילו   החוקרים   חיידק   השורד   בקור   ובחשיכה   כ---
הידע   על   אפשרות   חיים   בפלנטות   אחרות

08.02.2013ניו יורק טיימס
למעטה הקרח שלמדענים מדווחים לראשונה כי מצאו חיידקים החיים בקור ובחשיכה, עמוק מתחת

עצומה של חיים מיקרוסקופיים באגמים התת-אנטארקטיקה. התגלית מאפשרת הצצה ראשונה למערכת אקולוגית
אגמים שוכנת בין שכבת הקרקע של היבשת לבין מעטה הקרח המכסה אותה.קרקעיים באנטארקטיקה. רשת של מאות

הראשון לכך. התגלית עשויהסברו המדענים שישנה אפשרות למצוא חיים בשכבה זו, וגילוי זה הוא האישורלא מכבר
. אחרותלקדם את הידע כיצד אפשר לקיים חיים בפלנטות

אנטארקטיקה", אומר ג'ון פריסקו מאוניברסיטת מונטה, אחדזה משנה את האופן שבו אנחנו מתייחסים ליבשת"
וילאנס, ששטחו מטרים בתוך מעטה הקרח עד שהגיעו אל אגם800המדעית. המדענים קדחו דרך כ-מראשי המשלחת

משקע, שנמצאו בהם סימנים ברורים של חיים, קמ"ר ועומקו כמטר וחצי. לאחר מכן הם אספו מים ודגימות60כ-
שבאנטארקטיקה. המדענים ראו תאים במיקרוסקופ, ובדיקות כימיות הראו כיסיפר פריסקו השבוע מתחנת מקמרדו

.חיים ושיש בהם תהליכים מטבוליים המפיקים אנרגיההתאים
למנוע זיהום של האגם בבקטריות שמקורן בפני השטחפריסקו ציין שננקטו כל אמצעי הזהירות האפשריים כדי

במשקעישריכוזי החיים בתוך האגם היו גדולים מאשר לאורך הקרח, ושנמצאו סימני חייםאו בקרח. הוא אף הוסיף
.הקרקעית, שאובטחו מפני זיהום

נמצאו וכיצד הם חיים. אורנדרש מחקר נרחב יותר, הכולל בדיקת דנ"א, כדי לקבוע אילו סוגים של חיידקים
אורגני שהגיע אל האגם ממקורות אחרים, למשל מפירוקהשמש אינו מגיע לאגם, לכן תלויים החיידקים בחומר

.בקרחונים נמסים, או ממינרלים שבסלעיםמיקרואורגניזמים

http://www.themarker.com/misc/writers/1.810


אמר שבדיקה כזאת עשויה לקבוע אם תהיה לגילוי החיידקים באגם וילאנס, בנאס"אכריס מקיי, מדען בכיר
אנרגיה מקומי, זה יהיהעל גילוי אפשרי של חיים מחוץ לכדור הארץ. "אם החיידקים משתמשים במקורהשפעה

אחר, זה הרבה פחות מעניין". לדבריו, הסיבה לכך היאמעניין. אם הם רק צורכים חומר אורגני שהגיע ממקום
,השמש, שבהם יש ראיות להימצאות של מים במצב נוזלי מתחת לשכבות עבות של קרחשבמקומות אחרים במערכת

.החיים תלויים אך ורק במינרלים. "לא יימצא חמצן בעולמות אחרים", טוען מקיי
גם הוא מראשי משלחת המדענים, מסר כי דגימות, סלאווק טולאצ'יק מאוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרוס

ממטר בקרקעית, ושרמת החמצן ירדה ככל שהדגימה באה ממקור עמוק יותר. למיזםהמשקע נלקחו מעומק של יותר
השוכנים מתחת למעטה הקרחהמדעי הזה נדרשו שנים של תכנון, והוא אחד מתוך שלושה החוקרים את האגמים

.באנטארקטיקה
השוכן מתחת למעטה של קרח בעובי של, חדרה משלחת רוסית אל מתחת לפני המים של אגם ווסטוקלפני שנה

גילו רמזים לחיים בדגימות שנלקחו מהקידוח, אולם ייתכן שהם נובעיםיותר משלושה קילומטרים. המדענים הרוסים
המאמץ הבריטי להגיע. מנוזל הקידוח. השנה הם אספו דגימות ממי האגם הקפואים, אולם אלה טרם נבדקומזיהום

. ק"מ, בוטל בדצמבר בגלל בעיות בציוד1.5השוכן מתחת לקרח בעובי של כ-, לאגם אלסוורת
וממקורות אחרים, והיא מיליון דולר מהקרן הלאומית למדע10המשלחת האמריקאית קיבלה תמיכה של 

 מטרים800וילאנס שוכן מתחת למעטה קרח שעוביו כ-. מתמקדת באגם וילאנס, שהוא שונה משני האגמים האחרים
המים שבו מתחדשים במים של הפשרת הקרח שמעליו. אגם ווסטוק מבודד יותר מפני, בלבד, ובכל עשר שנים בערך

700עשויים להתחלף בתוך השטח וסבורים שיעברו כעשרת אלפים שנה עד שמימיו יתחדשו. מימי אגם אלסוורת
.שנים

התוצאות המדעיות, ושמדענים אחרים יוכלו לעבור עליידרשו עוד בדיקות רבות לפני שאפשר יהיה לפרסם את
שהוא בטוח שהחוקרים הצליחו לקבל הצצה ראשונה על מערכת אקולוגית שהיתה בלתיכל הנתונים. פרסקו אומר

".ידועה לגמרי. "זה האזור הרטוב הגדול ביותר בעולם

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную
структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике сообщения, активно использует приемы аргументации,
соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру
текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста.
Не допущено ни одной смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1895039
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1895039
http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1640840
http://www.themarker.com/misc/tags/1.617478


Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде
владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный
потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок.

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

(1600-1700 п. зн. со словарем)

Образец

Восстановление дипломатических отношений с СССР
После «шестидневной войны» 1967 г. СССР разорвал дипломатические отношения с

Израилем. Контакты между двумя странами были минимальными, сохранялись в
строжайшей тайне и осуществлялись в основном по каналам спецслужб.

Положение начало меняться в годы перестройки и общей либерализации советского
режима. В это время советские евреи и представители других народов впервые получили
право на свободную эмиграцию из страны. В отношениях двух стран появились приметы
потепления. СССР принял помощь Израиля после трагедии в Чернобыле и землетрясения
в Армении. Важную роль в координации усилий по разрешению кризиса в отношениях
между двумя странами сыграла советская консульская группа во главе с Г.
Мартиросовым.

В 1988 г. в СССР прибыла израильская консульская группа во главе с блестящим
дипломатом А. Левином. Перед ним была поставлена задача подготовки условий для
нормализации израильско-советских отношений и обеспечения еврейской эмиграции.
Группа разместилась в посольстве Нидерландов – страны, представлявшей интересы
Израиля в СССР.



В феврале 1989 г. министр иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и его
израильский коллега М. Аренс встретились в Каире и договорились о контактах между
МИДами двух стран.

В марте 1991 г. в Лондоне глава советского правительства В. Павлов встретился с И.
Шамиром.

В свое время цену за восстановление дипломатических отношений обозначил А.
Громыко. На конференции в Женеве в 1973 г. он заявил, что СССР восстановит
дипломатические отношения с Израилем, когда наметится прогресс в урегулировании
арабо-израильского конфликта. Фактически вопрос о дипломатических отношениях был
поставлен в зависимость от второстепенных для СССР проблем, не связанных прямо с его
национальными интересами. Отношения с арабскими режимами, крайне негативно
воспринимавшими перспективу восстановления дипломатических контактов СССР с
Израилем, выросли в важнейший внешнеполитический приоритет.

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.




