


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

государственной аттестации по арабскому языку студентов Факультета
международных экономических отношений МГИМО(У) МИД России,
обучавшихся по направлению подготовки бакалавров «Экономика».

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

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

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

4.  способность преподавать экономические дисциплины и
иностранный язык профессиональной деятельности в
образовательных учреждениях различного уровня (ПК-14);

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

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

7.  умение организовывать переговоры, включая переговоры в
многоязычной среде (ДПК-12);

8.  владение техниками установления профессиональных
контактов и развития профессионального общения, в том числе
на иностранных языках (ДПК-13);

9.  умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном
языке в рамках уровня поставленных задач (ДПК-14).

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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



Итоговая аттестация по арабскому языку для студентов факультета МЭО
имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы «Бакалавриат» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», 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 «Бакалавриат».

На итоговой аттестации по направлению подготовки «Экономика» студент,
выполнивший программу уровня «Бакалавриат» на факультете МЭО МГИМО (У)
МИД России, должен продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и
умений по арабскому языку.

ЗНАТЬ:
- значительную часть основного словарного фонда по указанной

проблематике;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

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

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

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

- выполнять устный перевод текстов с иностранного языка на русский в
рамках профессиональной сферы общения;

- выполнять письменный перевод текстов с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения;

- выполнять последовательный перевод устных высказываний и двусторонний
перевод бесед в рамках профессиональной сферы общения;

- аннотировать и реферировать печатные, а также аудио и видео
(мультимедийные) материалы в рамках профессиональной сферы общения, а также
общественно-политические материалы.

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:



- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка;
- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на

арабском языке;
- с нормами поведения в различных ситуациях профессиональной

деятельности с применением арабского языка;
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых

умений и навыков.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении на

иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;
- навыками ведения переговоров на иностранном языке.

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

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

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

Содержание заданий итоговой аттестации:
1. Письменная часть:
- Зрительно-письменный перевод специального текста профессионального
содержания со словарем с русского языка на арабский (1200-1300 печатных
знаков).
- Зрительно-письменный перевод специального текста профессионального
содержания со словарем с арабского языка на русский (1300-1400 печатных
знаков).

2. Устная часть:
- Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального текста
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков).

- Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального текста
профессионального содержания (1100 – 1200 печатных знаков).



-  Реферативное изложение на русском языке аудиоматериала профессионального
содержания, прослушанного на арабском языке (3 – 3,5 мин. звучания).

- Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным экономистом».

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

1. Зрительно-письменный перевод со словарем
с арабского языка на русский и с русского на арабский
«ОТЛИЧНО» - перевод сделан полностью на правильном русском

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

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

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

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

2. Зрительно-устный перевод
«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".

3. Реферативное изложение на русском языке фонозаписи
«ОТЛИЧНО» - содержание текста передано полностью и правильно.

Изложение текста сделано с соблюдением литературных норм. Студент успешно



зафиксировал и передал всю прецизионную информацию. Допускается
незначительная потеря информации, не приводящей к искажению смысла.

«ХОРОШО» - содержание текста передано в целом полностью и правильно.
Изложение текста сделано с соблюдением литературных норм. Студент успешно
зафиксировал и передал всю прецизионную информацию. Допущено не более 10 %
потери информации, в том числе не более одной смысловой ошибки.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста передано в целом
полностью. Отмечаются исправления. Студент зафиксировал и передал основную
часть прецизионной информации. Допускается не более 20 % потери информации,
в том числе не более двух смысловых ошибок.

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

4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным экономистом»

«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».

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 специального текста профессионального
содержания со словарем с русского языка на арабский (1200-1300 печатных
знаков).

2. Зрительно-письменный перевод специального текста профессионального
содержания со словарем с арабского языка на русский (1300-1400 печатных
знаков).

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. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального
текста профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков)

4. Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального
текста профессионального содержания (1100 – 1200 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 на русском языке аудиоматериала
профессионального содержания, прослушанного на арабском языке (3 – 3,5
мин. звучания)

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 арабского языка при
реферировании, продемонстрировал слабое владение темой, а также слабое
владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных ошибок
или двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся продемонстрировал показатели ниже, чем в критериях оценки
удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи низкий. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

6. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным
экономистом».

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.

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 специального текста профессионального
содержания со словарем с русского языка на арабский (1200-1300 печатных

знаков)

Образец

Встреча с представителями «деловой двадцатки»

Владимир Путин встретился с представителями «деловой двадцатки» –
международного форума делового сообщества с участием компаний и бизнес-
ассоциаций стран – членов «Группы двадцати» и стран-партнёров, а также ведущих
правительственных и коммерческих международных организаций.

Встреча состоялась на полях XVII Петербургского международного
экономического форума.

В.ПУТИН: Уважаемые дамы и господа!



Я очень рад всех вас видеть, рад приветствовать участников «деловой
двадцатки» в Санкт-Петербурге в первый день работы Санкт-Петербургского
экономического форума. Мы всегда ценим возможность обсудить напрямую с
бизнес-сообществом текущие проблемы.

Озабоченность мировых лидеров процессами, которые сейчас происходят в
мире, очевидна, потому что глобальный рост замедляется, в любом случае он
является нестабильным.

Прошлый год стал самым сложным для мировой экономики после кризиса
2008–2009 годов. На фоне растущей долговой нагрузки государств рост мирового
ВВП в 2012 году составил, как вы знаете, 3,2 процента. В России он был чуть
больше: 3,4 процента. А вот что касается долговых обязательств, то они, к нашему
большому сожалению, продолжают расти заметным темпом. Во всех странах с
развитой экономикой он в среднем составляет 109,3 процента ВВП, в 2011 году это
было всего 104. В странах «большой семёрки» – 125, а в 2011 году было
120 процентов. По прогнозам МВФ, в текущем году рост продолжится и составит
примерно 3,3 процента.

2. Зрительно-письменный перевод специального текста профессионального
содержания со словарем с арабского языка на русский (1300-1400 печатных

знаков).

Образец
اليومبعدلألغنياءدعمال: محلب

لضياعرفاهيةنملكوال« نهارليل »تعملالحكومةأنالوزراءمجلسرئيسمحلبإبراهيمالمهندسأكد
السياسىالمشهدبأنالقوللنايمكنالذلكورغموسندفعهدفعناهوثمناصعوباتهناكأنونعلم، الوقت
عنتقلوالللغايةصعبةاالقتصاديةالتحدياتأنحيث، بهنمرالذىالصعباالقتصادىالمشهدعنيشغلنا
األصعبهىبفتراتاألخيرةالسنواتخاللمرقدالمصرىاالقتصادأنأحدعلىيخفىوال، السياسيةمثيلتها

.العالمفىاقتصادأىعلى
أجلمناإلجراءاتمنالعديدتتخذالحكومةأنبالبورصةاألوليةبالطروحاتمؤتمرافتتاحهخاللوأوضح
. اليوممنذلالغنياءدعمالانهمؤكدا، كاملبشكللمستحقيهالدعموصولعلىالحرصابرزهالعل، المواطن

فمؤشرات، للمستقبلاإليجابيةالمستثمرينبنظرةالتفاؤلعلىيبعثاألخيرةالشهورخاللالبورصةأداءبأنونوه
معدالتأنكما. عالمياالصعودمعدالتأفضلمنوتعتبراألخيرةاألشهرفىملموسبشكلارتفعتالبورصة
تمويلجنيهمليار2منيقربماوفرتقدالبورصةأنإلىتشيرواإلحصائيات، مستمرةبصورةتتحسنالسيولة

مهمالجانبهذاو، السابقالعامخاللجنيهمليارات5منوأكثرالحالىالعاممناألولالربعخاللللشركات
لمساعدتهاللشركاتالتمويلتوفيرهوللبورصةالحقيقىالدورأنتدركالالمجتمعمنالعظمىفالغالبيةللغاية
.والتوسعالنموعلى

لحشدشعبيةمبادراتلتبنىالمصريةالبورصةمعالشتراكالمجتمعأطرافوبقيةاإلعالموسائلدعاكما
وتوعيتهمالوطنيةالشركاتفىاالكتتابخاللمننهضتهمبناءفىالمشاركةأجلمنلمدخراتهمالمصريين



وبالتالىاالستثمارمعدالتزيادةعلىيساعدالمحلىاالدخارمستوياتفرفع، المالسوقفىاالستثماربأهمية
%30إلى% 15مناالدخارمعدالتمضاعفةإلىيحتاجاالقتصادأنعليكميخفىوال، المطلوبالنموتحقيق
االكتنازعنبعيدًامنتجةألصولموجهااالدخارهذايكونأنوشريطة%، 7نمومعدالتإلىللعودةاألقلعلى
.المنتجةغيرواألصولالذهبفى

3. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального
текста профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков)

Образец

واسرائيلروسيا
كبيرومغزيصغيرخبر

قرنيبهجت. د: بقلم

منالثانياالسبوعفيالتوقيعتمانهباختصاريقولوالخبرمختصرخبراسبوعيننحومنذودهشتيبلاهتمامياثار
طائراتعدةروسيااستيرادبمقتضاهاويتم, دوالرمليون 49نحوتبلغوإسرائيلروسيابينصفقةعليابريلشهر

الخبرتفاصيلتتبعولكنإسرائيليةشركةمعالنها, بحتةتجاريةظاهرهافيوالصفقةإسرائيلمنطياربدونتجسس
بوزارةالصلةوثيقةفالشركة, العيونفيالرمادبالمرةوالتذركاذبةفعالهيالمعلنةالتجاريةالصفقةهذهانيوضح
فيواليقل, الدفاعوزارةهوالروسيالجانبمنبالتوقيعقاممنانكما, اذرعتهااحديهيبل, اإلسرائيليةالدفاع

الشرقفيوالوضع, اإلسرائيليةـالروسيةالعالقاتعليتداعياتهخاصةالمتداولالمنتجطبيعةالموقعينعناألهمية
.عامةالدوليةوالعالقاتاألوسط

بعضها, مستوياتعدةعليوالزياراتاالتصاالتمنكثيرسبقهافقد, التجاريةالصفقاتهذهمثلفيالعادةهيكما
بتجربةوقامإسرائيلفيكانانهالروسيالدفاعوزيرنائباخيرااعلنفمثال, السريةاكتنفتهمنهاوكثيرمعلن

معلوماتيتبادلهناككان, للصفقةاالستراتيجيةوالتداعياتالطائرةلهذهالعاليةالتقنيةبسببانهكما, بنفسهالطائرة
كقطبمكانتهاروسياتستعيداناليريدمنهماوكل, المتحدةالواليات: األكبروراعيهاإسرائيلبينوتنسيقوثيق

.عالمي

4. Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального
текста профессионального содержания (1100 – 1200 печатных знаков)

Образец

 Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы!
Еще совсем недавно я в своих предвыборных статьях подробно изложил нашу

позицию, наши планы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Это касалось
всех направлений нашей работы, нашей жизни: и экономики, и социальной сферы,
и внутренней политики, и международных дел, и вопросов безопасности. 



Сегодня хотел бы остановиться на некоторых принципиальных вопросах
нашего движения вперед, причем принципиальных не только на среднесрочную, но
и на долгосрочную перспективу. 

Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва
для новых конфликтов экономического, этнического характера. Ужесточается
конкуренция за ресурсы. Причем хочу ,уважаемые коллеги, подчеркнуть: не только
за металлы, нефть и газ, а прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект. 

Стержнем нашей экономической политики должна стать
конкурентоспособность всех ключевых факторов ведения бизнеса в России – от
доступных кредитов и стимулирующих налогов до удобных административных
процедур и низкой инфляции. Это прямой практически путь к обновлению
экономики, к уходу от сырьевой зависимости, потому что выгодными становятся
десятки тысяч новых проектов – в переработке сырья, в машиностроении, в легкой
и тяжелой промышленности, в сфере услуг, в малом и среднем бизнесе и, конечно,
в аграрном секторе.

5. Реферативное изложение на русском языке аудиоматериала
профессионального содержания, прослушанного на арабском языке (3 – 3,5

мин. звучания)

6. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным экономистом»

Образец тем

1. Международные экономические организации в системе ООН.
2. Роль и место России в региональных экономических организациях.
3. Экономическое присутствие России в странах Ближнего Востока и Северной

Африки.
4. Сотрудничество России с арабскими странами-членами ОПЕК.
5. Инвестиционная привлекательность арабских стран.
6. Опыт и перспективы торгового обмена между Россией и арабскими

странами.
7. Сотрудничество России и арабских стран в сфере образовательных услуг.
8. Сотрудничество России и арабских стран в области туризма.




