


1.Назначение фонда оценочных средств
Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения итоговой
государственной аттестации по арабскому языку студентов Международного института
энергетической политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России, обучавшихся по
направлению подготовки бакалавров «Международные отношения».

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

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1.  умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2);

2.  владение методами делового общения в интернациональной
среде, способность использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран (ОК- 27);

3.  знание и активное владение, как минимум, двумя
иностранными языками, умение применять иностранные языки
для решения профессиональных вопросов (ПК-3);

4.  готовность вести диалог, переписку, переговоры на
иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-
5);

5.  способность выполнять письменные и устные переводы
материалов профессиональной направленности с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный (ПК-6);

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

7.  умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры
прессы по заданным темам, находить, собирать и первично
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы
(ПК - 14);

8.  обладание навыками работы с аудиторией, в том числе
зарубежной (ПК-15)



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 МИЭП имеет
целью:
- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы «Бакалавриат» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Международные отношения», умение применять их к
решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями
и навыками в объеме требований учебных программ;
- проверить и оценить подготовленность студентов, соответствие их подготовки
требованиям государственных образовательных стандартов высшего образования и
нижеприводимым квалификационным требованиям к студентам, выполнившим
программу «Бакалавриат».
На итоговой аттестации по направлению подготовки «Международные отношения»
студент, выполнивший программу уровня «Бакалавриат» на факультете МИЭП
МГИМО (У) МИД России, должен продемонстрировать следующий объем знаний,
навыков и умений по арабскому языку.
ЗНАНИЕ:
- фонетической системы, грамматического строя, необходимого объема  лексико-
фразеологических  единиц  и  функционально-стилистических характеристик
арабского языка;
- необходимого объема лексико-фразеологических единиц и общественно-
политических и экономических терминов;
- функционально-стилистических особенностей политических, социально-
экономических, научно-популярных, культурно-страноведческих и
художественных текстов;
- географического положения, общественно-политического и государственного
устройства страны изучаемого языка;
- лингвострановедческих реалий страны изучаемого языка;
УМЕТЬ:
- свободно понимать на слух арабскую речь в непосредственном общении;
- свободно и правильно говорить на арабском языке на общественно-политические
и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать в
дискуссии;
- бегло    читать    общественно-политическую, художественную литературу;



- осуществлять зрительно-устный и зрительно-письменный перевод с арабского
языка на русский и с русского языка на арабский текстов общественно-
политического и культурно-страноведческого характера;
- выполнять абзацно-фразовый перевод на слух монологической речи с арабского
языка на русский и с русского на арабский;
- вести двусторонний перевод беседы в нормальном речевом темпе;
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.

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 с подготовкой (1000-1100 печатных знаков).



- Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального текста
профессионального содержания с подготовкой (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 дипломатом».

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 с подготовкой (5 минут на каждый вид
работы)

«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 дипломатом»

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

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

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

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

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 арабского языка на русский (1300-1400 печатных
знаков).

2. Зрительно-письменный перевод специального текста профессионального
содержания со словарем с русского языка на арабский (1200-1300 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 русского языка на арабский специального
текста профессионального содержания с подготовкой (1100 – 1200 печатных
знаков)

4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального
текста профессионального содержания с подготовкой (1000-1100 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
дипломатом».

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%)

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%)

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 арабского языка на русский (1300-1400 печатных

знаков).

Образец

المعاصرالعربيوالمجتمعالعولمةرأسمالية
السياسيالمناخعليتهيمنالتيالتاريخيةالعمليةباعتبارها, للعولمةاالقتصاديالبعدانفيشكهناكليس
الباحثينبعضعليهايطلقالتيالعولمةرأسماليةفييتمثلاالقتصاديالبعدوهذا.ابعادهاأهممن, اليومالعالمي

اخريبعبارةاو.االنترنتشبكةقلبهاوفي, الكبرياالتصاالتثورةعلياساسااعتمادهابحكمالمعلوماتيةالرأسمالية
المعلوماتتدفقسرعةهيانهاإلييذهبوالذيسنواتمنذصغناهالذيللعولمةاالجرائيالتعريفعلياعتمدنالو

ماذاالدركناقيودأوحدودبغير, العالمفياخرلمكانمكانمنوالبشروالخدماتاالموالسؤووروالسلعواألخبار
مكانمنثانيةالفيمتوبسرعةتنتقلاصبحتاألموالسؤورالنوذلك. المعلوماتيةالرأسماليةبمفهومالباحثونعني
ساعةوالعشريناالربعطوالمستمرةاصبحتوهبوطاصعوداالعالميةالبورصاتحركةانكما, آخرمكانإلي

اصدرتهاالتياالساسيةالبياناتلبعضنرجعانويمكن. الساعةمدارعليالدوالراتبماليينالتعامليتمحيث
1997عاممنضموالذي 2000عاممنتدياصدرهالذيبراغإعالنوابرزها, العالميةالحضاريالحوارمنتديات



توجهالتيالعنيفةاالنتقاداتعلينطلعلكيوالعلماءوالمفكرينالمثقفينمنمتنوعةمجموعة 2001عامحتي
.اساسيةمشكالتاربععليبراغاعالنركزوقدر, العولمةلرأسمالية

التيالعنفصورةتتبعاساسعليالمشكلةهذهوتقوم.اخالقيادنيحدصياغةضرورةهياألوليالمشكلة
اهميةتأتيهناومن. والعشرينالحاديالقرنإليتمتدانيمكنانهاالظنعلييحملمما, العشرونالقرنبهافاض

القيموهذه, وتحترمهوالشعوبالحكوماتبهتلتزمانينبغيالذياألدنيالحدتمثلاخالقيةقيممجموعةصياغة
.انسانيةبطريقةانسانيكائنكلمعاملةضرورةهيرئيسيةقيمةتتضمنانينبغي

2. Зрительно-письменный перевод специального текста профессионального
содержания со словарем с русского языка на арабский (1200-1300 печатных

знаков)

Образец

Уважаемые коллеги!
В следующем году исполняется 35 лет с момента подписания Хельсинкского

акта, и это, безусловно, один из наиболее значимых международно-правовых
документов XX века, который дал старт формированию общего
евроатлантического пространства безопасности.

Когда мы говорим о духе Хельсинки, конечно, мы имеем в виду открытость,
сотрудничество, перемены, взаимный учёт позиций, который и стал тогда ключом
к решению массы вопросов, причём все эти решения были достигнуты только
благодаря совместным действиям.

С тех пор прошло много времени, мир изменился, жёсткое идеологическое
противостояние ушло в прошлое. Однако тот хельсинкский прорыв или дух
Хельсинки не получил, может быть, такого мощного развития, как на то можно
было рассчитывать. Поэтому и сегодня, как и в прежние времена, актуальна задача
реального укрепления фундаментальных ценностей, а именно: следование нормам
международного права, неприменение силы, уважение суверенитета и
приверженность мирным способам урегулирования конфликтов, принципам
контроля над вооружениями.

Однако по-прежнему у определённых политических сил доминирует
представление о необходимости обязательного расширения военно-политических
союзов, зачастую, в ущерб общеевропейской безопасности, как следствие нормы
международного права применяются выборочно, исходя из так называемой
политической целесообразности, а иногда и просто игнорируются. 



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

знаков)

Образец

В среду, 10 декабря, отмечается День прав человека. В этом году он совпал с
60-летним юбилеем принятия Всеобщей декларации прав человека. ООН
подготовила к этой дате серию масштабных торжественных мероприятий по всему
миру.

"Все люди рождаются свободными и равными ", - гласит первая статья
Декларации, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году.

Посвященные юбилею семинары, конференции, заседания и торжественные
церемонии пройдут во всех отделениях ООН, однако главные торжества состоятся
в Нью-Йорке. В штаб-квартире пройдет торжественное заседание Генассамблеи, на
котором будут вручены премии в области прав человека.

"Сегодня принципы, провозглашенные в Декларации, отражены в
конституциях и других законах более 90 стран мира. Созданы специальные
международные, региональные и национальные механизмы, в том числе
Управление Верховного комиссара по правам человека и Совет по правам
человека, с независимыми экспертами для наблюдения за поощрением, защитой и
дальнейшим развитием прав человека", - заявила верховный комиссар ООН по
правам человека. Она также высказалась за проведение расследования нарушений
прав человека в американской тюрьме Гуантанамо и приветствовала намерение
Барака Обамы закрыть это учреждение. Кроме того, комиссар ООН выразила
обеспокоенность тем, что глобальный финансовый кризис может привести к
ухудшению ситуации с правами человека в мире.

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

знаков)
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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

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 дипломатом».

Примерный перечень тем

1. Процесс разоружения на современном этапе.
2. Проблема прав человека в современном мире.
3. Историческая роль СССР и России в решении энергетических проблем

развивающихся стран.
4. Российско-арабское сотрудничество в сфере энергетики.
5. Ближневосточный мирный процесс.
6. Сохранение международного мира.
7. Явление глобализации в современном мире.
8. Проблема распространения ядерного оружия в Ближневосточном регионе.
9. Проблема окружающей среды в современном мире.
10. Процессы урегулирования международных конфликтов. Миротворческие

операции. Роль ООН.
11. Роль России в урегулировании ядерной проблемы Ирана.
12. Роль МВФ в развитии экономики арабских стран.




