


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

промежуточной аттестации по арабскому языку студентов Факультета международных
отношений МГИМО(У) МИД России, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров  для начинающих групп «Зарубежное регионоведение».

1 курс
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)

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 курсе по арабскому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-2 семестров «Бакалавриата» 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 арабскому языку (основному):

ЗНАНИЕ:
- фонетической системы, грамматического строя, необходимого объема  лексико-

фразеологических  единиц  в объеме учебной программы 1-го курса (начинающие);
- актуальной части лингвострановедческих реалий страны изучаемого языка;
УМЕТЬ:
- понимать общее содержание фабульного текста упрощенной структуры при

чтении, а также при аудиальном восприятии;



- порождать самостоятельное подготовленное высказывание на изученную
тематику в заданной ситуации;

- вести диалогическое общение в пределах заданных речевых ситуаций;
- читать фабульные тексты средней сложности с минимальным обращением к

словарю;
- осуществлять собственное устное высказывание в заданных речевых ситуациях
- воспринимать на слух тексты средней сложности с выделением главной

информации, письменно и устно воспроизводить их.
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.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.
Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практиче-

ских 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

1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматический тест на изученный лексический и
грамматический материал (900-1000 печатных знаков)

Образец
Все задания выполняются с огласовками.



Задание 1. Раскрывая скобки, поставьте глагол или причастие в корректной форме:
).واقف   (هما)   جالس   (الطالبانهذانليس۱.  

.مهندسين)   ليس   (معّلمونالرجال۲.  هؤالء
.المدرسةالى)   ذهب   (والبيتمنالتلميذات۳.  خرجت

.المطارمبنىالىالركاب)   حمل    (ثمالطائرةالىالسياراتسارعت.  ٤
.الحديقةالى)   ذاهب   (همواالنالغداءالطالبتناول.  ٥
.اليومكلهناك)   قضى   (والقريةالىاقاربهذهب.  ٦

Задание 2. Раскрывая скобки, используйте существительное во множественном числе:
).اجنبياستاذ   (معهدناالىحضرالماضىالشهر۱.  في

).جديدتلميذ   (صفنافي۲.  ليس
.كبيرة)   نافذة   (المنزلهذا۳.  في

).عريضشارع   (هناليس.  ٤
.محفظتهفي)   كتابه   (وضع.  ٥
).فرنسيةومجلةعربيةجريدة   (المطالعةقاعةفيقرأنا.  ٦
.كثيرة)   معهد   (المدينةهذهفي.  ٧
.يومينمنذ)   صديقهم   (زاروا.  ٨
).نشيطةطالبة   (إنهّن.  ٩

).لبنانيةإمرأة   (هؤالء.  ١٠

Задание 3. Раскрывая скобки, замените личные местоимения слитными:
.الرجلهذاعن)   انا   (سألت۱.  

؟عربيةمجلة)   انتن   (عند۲.  هل
.الطّبمعهدفي)   هي   (دراسةاختي۳.  اكملت

).هما   (والدينمعالقريةالىذهبتاهل.  ٤
)؟انتم   (دفاترفيالجديدةالكلماتهذهنسختمهل.  ٥
).هو   (اخمعالبيتمنالولدخرج.  ٦

Задание 4. Вместо пропусков вставьте корректные предлоги:
.اختها   ______   الرسالةنبيلةسّلمت۱.  

.المطار______   الطائرة۲.  اقتربت
.االستاذهذامحاضرة______   الطالب۳.  استمع

.والديهما______   الولدانسّلم.  ٤
.عملهم______   مخلصونالقريةهذهفالحيان.  ٥

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.



1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе,
но не учитываются в баллах.

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (700-800 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
1. Вы присутствовали вчера на лекции известного египетского профессора?
2. Нет, вчера мы ездили в аэропорт встречать наших родителей, они вернулись из

Каира.
3. А другие родственники встречали их тоже?
4. Некоторые из них ожидали их приезда дома. А наш дядя и наша тетя поехали с

нами.
5. Где вы узнали о времени прибытия самолета из Каира?
6. Мы узнали о его прибытии в справочном бюро.
7. Ваши родители быстро закончили все формальности в аэропорту?
8. Нет, они долго стояли в зале, предназначенном для пассажиров. К ним подошли

служащие аэропорта и долго проверяли их паспорта и досматривали их багаж.
9. Вашим родителям понравился Каир?
10.  Да, им очень понравился Каир. Они находились там два месяца. У наших

родителей в Каире много друзей. Они навестили их во время этой поездки.
11.  А что вы делали вечером?
12.  После ужина мы смотрели фотографии. А затем слушали рассказ нашего отца о

Каире. Его рассказ был долгим и интересным.

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и



более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе,
но не учитываются в баллах.

1 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматический тест   на   знакомый   лексический   и
грамматический материал (1000-1100 печатных знаков)

Образец
Задание 1. Раскрывая скобки, поставьте глагол или причастие в корректной форме:

).مجتهد   (الطالبهؤالءليس۱.  
.المعهدمطعمالى)   ذهب   (ثمالمطالعةقاعةفياالجنبياتالفتياتجلست۲.  
).جالس   (هما)،   واقف   (الولدانهذانليس۳.  

.المعهدمطعمالى)   ذاهب   (إنهّن.  ٤
.بعيدةبحيرةالىسّياراتاالجنبياتالطالبات)   ركب(.  ٥

Задание 2. Раскрывая скобки, поставьте существительное во множественное число:
.المحفظةفي)   ودفترهكتابه   (وضع۱.  
).تلميذأحمرومجلةقلم   (المعلممكتبعلى۲.  
).أجنبىطالب   (جامعتنامنالمتخّرجينبينليس۳.  

).قديمةمجلة   (في)   طويلةقصة(امسقرأت.  ٤
).اجنبّياستاذ(القاعةدخل.  ٥

Задание 3. Раскройте скобки, напишите числительные словами, согласовав их с
исчисляемым:

).درس٨   (صفناطالبعنديومكل۱.  
).مصباح٣   (هذاالنومغرفةحائطعلى۲.  
).٥الطابق   (في)   ٩الشقة   (فياآلنسةهذهتسكن۳.  

.صباحا)   ٩الساعة(فيالنوممننهضت.  ٤

Задание 4. Раскройте скобки, поставьте глагол в форму настоящего времени,
вставьте слитное местоимение:

).свою машин(وركباالبيتمنوزوجتهمحمدخرج۱.  
.المدرسةالىوذهبواالفطورعلى)   своего отца(االوالدشكر۲.  
؟القهوةوشربواالفاكهة)вашей семьи(افرادجميعأكلهل۳.  

؟الطّبمعهد)   твоя сестра(دخلتمتى.  ٤
.المدينةحديقةالىوذهبوا)   свою мать   (االوالدشكر.  ٥
؟العصيروشربواالفاكهة)   их семьи   (افرادجميعيحّبهل.  ٦



Задание 5. Вставьте предлог:
؟المدينة(_______)   وصلتماهل۱.  
.الصباحيةالرياضةينتمار(_______)   قام۲.  
.صغيرةبيوت(_______)   مؤلفاالحربقبلالرئيسىالشارعكان۳.  

.المنزلأعمال   (_______)   الجدةاشتغلت.  ٤
.احجن   (_______)   التجارةوزارةفيتعمل.  ٥
.اإلقتصادفيالمشهوراالستاذمحاضرة   (_______)   الطالباستمع.  ٦

Задание 6. Заполните таблицу:
Прошед-
шее время

Настоящее
время

Повел-ое
наклоне-
ние

Действ-ое
причастие

Страд-ое
причастие

Масдар Порода

قّدم

يرجع

إنصرف

مراجع

محترم

- تخّرج

مستقبل

متراسل

أكمل

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.



1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе,
но не учитываются в баллах.

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (800-900 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
Вы просите меня, чтобы я рассказал вам о том, что произошло в нашем

институте на прошлой неделе?
На прошлой неделе в наш институт приезжали профессора из Каирского

университета. Мы слушали лекцию одного из профессоров в среду. Что касается
студентов третьего курса, то они прослушали 2 лекции во вторник и четверг. Нам всем
очень понравились эти лекции.

Мы знаем, что река Нил пересекает земли Египта с юга на север. Вдоль ее
берегов тянется плодородная долина, на которой крестьяне собирают урожаи трижды в
год.

Несколько дней назад мама разбудила меня раньше обычного времени и сказала,
что мне нужно приготовить зимнюю одежду перед выходом из дома, так как сегодня
похолодало и усилился ветер. В тот день я почувствовал сильную боль в горле и
слабость. У меня поднялась температура и достигла 38 градусов. Я связался со своими
друзьями по телефону и рассказал им о своем здоровье. На следующий день один из
них пришел ко мне и принес книги, которые мне следовало прочитать перед экзаменом.
Он пожелал мне скорейшего выздоровления.

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и



более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе,
но не учитываются в баллах.

3. Чтение и перевод с арабского на русский язык незнакомого текста,
содержащего знакомую грамматику и лексику (450-550 печатных знаков)

Образец

الطريقجانبيالىالنافذةمننظرنا.   وأنازوجي،   لناأصدقاءثالثة:   سيارةفيخمسةكنا
قطعناأنبعد.   أيارشهربدايةمنالوقتهذافيخضراءتصبحتبدأغاباتتمتدحيث

فيجميلةبحيرةضفةعلىواقعمطعمفيالغداءنتناولأنعلىعزمناكيلومتر٣٠٠بسيارتنا
.ينزلالمطروبدأالريحاشتدتالمطعممنإقتربناعندما.   الغابة

صغيرينبطفلينواليبالونويتحدثونيأكلونالناسبعضالمطعمداخلورأيناالمطعمدخلنا
.الطلقالهواءالىخرجاثمالمطعمبابقربيلعبانالطفالنأخذ.   معهمكانا

سنواتخمسمناكثرالعمرهصغيراولداورأينا.   سيارتناالىوذهبنابسرعةأكلنا
ال:   "قائالامهالىوأعادهالولدهذاصديقناانقذالباردالماءفيورأيناهثمالماءقربيلعب

."الماءقربيلعبعندماولدكتشاهديانلكبد
леса–غابات

проезжать–قطع
спасать–أنقذ
возвращать–َأَعاَد

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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



Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено более 4 полных
ошибок или более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

4. Устный перевод с русского на арабский язык отдельных предложений,
содержащих изученный грамматический и лексический материал (350-450

печатных знаков)

Образец
1. Виктор, в своей работе ты сделал много ошибок. Я должен тебе сказать, что ты

менее старателен, чем твой брат.
2. Уже наступило лето, но погода холодная. Перед выходом на улицу тебе

необходимо надеть плащ или куртку.
3. Вчера на улице я встретил приятеля, с которым работал в нашем посольстве в

Египте. Я пригласил его в ресторан. Однако он сказал, что занят и не может принять
мое приглашение.

4. В 1963 году он решил уехать из столицы. В течение 17 лет он живет в деревне.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок



Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и

5 орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

5. Беседа на одну из изученных тем
Образец тем

1. В гостинице.
2. У врача.
3. В ресторане.
4. Путешествие.
5. Зимние каникулы.
6. Арабская страна. Египет.
7. Времена года. Календарь
8. Святыня в Иерусалиме.
9. Летние каникулы.
10. Арабская страна. Ливан.

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 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.

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 двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило,
избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся
демонстрирует невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные 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 демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, 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.



2 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

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

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 курсе по арабскому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 3-4 семестров «Бакалавриата» 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 арабскому языку (основному):

ЗНАНИЕ:
- фонетической системы, грамматического строя, необходимого объема  лексико-

фразеологических  единиц  и  функционально-стилистических характеристик арабского
языка в объеме учебной программы 2-го курса;

- необходимого объема лексико-фразеологических единиц и общественно-
политических и экономических терминов;

- функционально-стилистических особенностей политических, культурно-
страноведческих и художественных текстов;

- географического положения, общественно-политического и государственного
устройства страны изучаемого языка;

- актуальной части лингвострановедческих реалий страны изучаемого языка;
УМЕТЬ:
- читать публицистические тексты и тексты художественной литературы средней

трудности без словаря с выделением главной информации;
- осуществлять построение собственного устного и письменного высказывания;
- воспринимать публицистический текст при аудировании;
- вести спонтанное диалогическое общение в бытовой и деловой сферах, в том

числе с элементами монолога;
- осуществлять сжатое воспроизведение содержания прочитанного

публицистического текста и художественной литературы;
- осуществлять аудиальное восприятие актуальных новостей с выделением

главной информации;
- осуществлять зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного

характера;
- осуществлять письменный перевод текстов газетно-информационного

характера;
- осуществлять абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений.
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.

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

Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практиче-
ских 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

2 курс / 1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)
Образец

1. Мы с другом изучаем арабский язык. Прошлым летом мы решили поехать в
Египет, страну с древней историей и богатой культурой.

2. Наш друг согласился сопровождать нас в экскурсии в Гизу, где расположены
три знаменитые пирамиды. Уже через четверть часа мы убедились, что он – отличный
гид, ведь он подробно рассказывал нам о событиях, которые происходили в Древнем
Египте много веков тому назад.

3. После телефонного разговора с нашим другом мы решили выйти на улицу и
познакомиться с жизнью простых людей. Наш преподаватель, который знал о
предстоящей поездке в Египет, посоветовал нам посетить район Хан эль-Халили,
назвав его музеем в виде рынка. 

4. Район Хан эль-Халили с его многочисленными лавками представляет собой
огромный музей под открытым небом. В это историческое место, обладающее
самобытностью, стекаются туристы со всего мира. Они приезжают сюда, чтобы
насладиться особой атмосферой, характерной для восточного рынка. Иностранные



туристы предпочитают бродить по лавкам и рассматривать изделия из кожи, меди,
серебра, цветного стекла, ювелирные украшения из золота.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и

5 орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

2. Письменное изложение на арабском языке прослушанного текста
специального содержания упрощённой структуры в пределах пройденных

тем (0,5 – 1 мин.)

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО
(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

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

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не
более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.



Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Изложение осуществляется с потерей не более 15% информации. Допущено не
более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Изложение осуществляется с потерей не более 20% информации. Допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей не более 25% информации. Допущено не
более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей более 25% информации. Допущено более 4
полных ошибок или более двух смысловых ошибок.

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста стереотипного содержания без словаря (450-500

печатных знаков)

Образец
المصريالرئيسمعمحادثاتإلجراءعمانسلطنةمنقادماالقاهرةإلىرامسفيلددونلداألمريكيالدفاعوزيروصل
الدعمتعزيزإلىتهدفجولةمنالثانيةالمحطةتشكلعمانسلطنةإلىقصيرةبزيارةقامرامسفيبلدوكان. مباركحسني

بالدهعزمأكدحيثالرياضمنآتيارامسفيلدوكان. اإلرهابلمكافحةواشنطنأطلقتهاالتيللحملةوالعسكريالدبلوماسي
والتقى. الماضي) سبتمبر (أيلول١١اعتداعاتأثرعلىالعالمفياإلرهابعلىللقضاءالجبهاتجميععلىالتحركعلى

.عبدالعزيزسلطاناألميروالطيرانالدفاعوزيرونظيرهعبداللهاألميرالعهدووليفهدالملكالسعوديالعاهلرامسفيلد

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.

2 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (1000-1100 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)
Образец



1. Праздник жертвоприношения, который ещё называется Великим праздником,
занимает особое место в сердцах мусульман, потому что в это время они отмечают дни
паломничества в Мекку. Хадж, как известно, является одним из пяти постулатов
ислама. Среди других религиозных праздников – Праздник разговения или Малый
праздник, который начинается после окончания месяца Рамадана и соблюдения поста.

2. Александрийская библиотека, наряду с пирамидами Гизы, считается одним из
семи чудес света. Она была построена преемниками Александра Великого более двух
тысяч лет тому назад и содержала 700 тыс. томов. Во время осады города Юлием
Цезарем библиотека сгорела и была полностью уничтожена. На протяжении многих
веков возрождение этого мирового центра науки и знания оставалось несбыточной
мечтой учёных и передовых людей во всём мире.

3. После непродолжительного отдыха друзья (дв. ч.) спустились на первый этаж,
чтобы выпить кофе или чаю и послушать арабскую музыку. Каково же было их
удивление, когда они услышали русскую речь. Они увидели группу российских
девушек, которые сидели за столиком у окна и разговаривали по-русски, полагая, что
никто их не понимает. Одна из них упрекала свою подругу за то, что она не обращается
к врачу, несмотря на то, что уже довольно давно чувствует сильную боль.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и

5 орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием
произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)



2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого
содержания (650-750 печатных знаков)

Образец

المرحلةوتهدف. لألوامراالنصياعوتعويدهاالهجنترويضإلىاألولىالثالثالمراحلتهدف. مراحلأربععلىالهجنتدريبيتّم
.السريعالجريعلىالهجنتدريبإلىالرابعة

فياآلخرطرُفهُيريطبَحْبلالجملرأسربطالمرحلةهذهفيويتّم. سنواتثالثعمرفيالهجنتكونعندمااألولىالمرحلةتبدأ
.الحبلمنالتخّلصفيفشلهبعدالنهايةفييرَضخولكّنه، جسمهقّوةعلىمعتمًداالحبلمنللتخّلصبمحاوالتالجملويقوم، شجرةِجذع

منالشدادويثّبت، وسنامهرقبتهبينالمسافةفيالجملظهرعلىيثّبتالذيالخشبوهو، الشدادالثانيةالمرحلةفييوضع
.الجملبطنعلىُيربطالصوفمنحبلوهو، البطانبوساطةواليسرىاليمنى: الجهتين

.الركوبعلىترويضهسبقآخربجملمربوًطايكونالذيالجملركوبمرحلةهيالثالثةالمرحلة
طوالالركضفياالستمرارالهجنتستطيعال. سرعةأقصىإلىلتصلا··تدريجيوتزدادبطيئةتبدأ، مختلفةبسرعاتاإلبلك·تتحر

هاالسباقخالللترتاحسرعاتهاتغّيرذلكول،السباقفترة .االستراحةإلىآخرإلىوقتمنتحتاجألّن

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в зависимости

от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
В переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех
подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
В переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением основных
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.



Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные
и орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные
и орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

3.  Беседа на одну из изученных тем
Образец тем

1. Достопримечательности Пéтры.
2. Расцвет и упадок Набатейского Царства.
3. Марибская плотина.
4. Сабейское Царство.
5. Происхождение поговорки о Баракиш.
6. Происхождение арабской поговорки о трех невероятных вещах.



7. Верблюжьи бега.
8. Проблема использования детского труда в арабских странах
9. Проблема занятости молодёжи в странах Персидского Залива.
10. Южноаравийская цивилизация.

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 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.

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 двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило,
избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся
демонстрирует невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные 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 демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, 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. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах
специальных тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек.

звучания)

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО
(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не
более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Изложение осуществляется с потерей не более 15% информации. Допущено не
более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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



Изложение осуществляется с потерей не более 20% информации. Допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей не более 25% информации. Допущено не
более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей более 25% информации. Допущено более 4
полных ошибок или более двух смысловых ошибок.

4. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский стереотипного
фонотекста специального содержания (1 мин. – 1 мин. 15 сек. общего

звучания)

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога
МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А
Содержание фраз переведено полностью и правильно. Перевод сделан уверенно, в

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся соблюдает требования нормы и узуса языка перевода.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание фраз переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в беглом

темпе, допускает незначительные внутрифразовые паузы, соблюдает требования нормы
и узуса языка перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает внутрифразовые
паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода. Допущено
не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фраз переведено полностью. Темп перевода замедленный.

Отмечаются повторы, исправления. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Допускает многократные

повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода. 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.

3 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

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

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



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 3-ом курсе по арабскому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 5-6 семестров «Бакалавриата» 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 арабскому языку (основному):

ЗНАНИЕ:
- фонетической системы, грамматического строя, необходимого объема  лексико-

фразеологических  единиц  и  функционально-стилистических характеристик арабского
языка в объеме учебной программы 3-го курса;

- необходимого объема лексико-фразеологических единиц и общественно-
политических и экономических терминов;

- функционально-стилистических особенностей политических, культурно-
страноведческих, социально-экономических, научно-популярных и художественных
текстов;

- географического положения, общественно-политического и государственного
устройства страны изучаемого языка;

- актуальной части лингвострановедческих реалий страны изучаемого языка;
УМЕТЬ:
- свободно понимать на слух арабскую речь в непосредственном общении;
- бегло читать публицистические тексты и тексты художественной литературы

средней трудности без словаря с выделением главной информации;
- осуществлять построение собственного устного и письменного высказывания;
- свободно и правильно говорить на арабском языке на общественно-

политические и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу,
участвовать в дискуссии;

- воспринимать публицистический текст при аудировании;
- вести спонтанное диалогическое общение в бытовой и деловой сферах, в том

числе с элементами монолога;



- осуществлять сжатое воспроизведение содержания прочитанного
публицистического текста и художественной литературы;

- осуществлять аудиальное восприятие актуальных новостей с выделением
главной информации;

- 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;

- осуществлять зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного
характера;

- осуществлять абзацно-фразовый перевод ораторских выступлений.
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.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.
Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практиче-

ских 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

3 курс / 1 семестр
Зачетные требования

1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с
элементами дискуссии по заданной теме)



Образец тем
1. С какой проблемой столкнулся юный М. Нуайме и как ему удалось ее

разрешить?
2. История арабов. Древность.
3. История арабов. Ранее средневековье.
4. История арабов. Позднее средневековье (XII-XVIII века).
5. Расскажите о болезненном уроке Мустафы (Тауфик Аль-Хаким).

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 развернутой
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 развернутой 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.

2. Пересказ на русском языке содержания  аудиоматериала специального
содержания (2 - 2,5 мин.)

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

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с
соблюдением требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически
и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на



русском языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание
новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более одной полной ошибки
(см. классификацию ошибок в критериях письменного перевода).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал значительную
часть составляющих основной идеи и прецизионной информации. Обучающийся
продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на
русском языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание
новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею новости, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной
информации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения на русском
языке, с соблюдением требований нормы и узуса русского языка, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также в
выборе стилистически корректных грамматических и лексических средств оформления
текста на русском языке, продемонстрировал общее владение темой, составляющей
содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею новости, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал трудности в восприятии прецизионной
информации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и
лексических средств оформления текста на русском языке, продемонстрировал
нечеткое владение темой, составляющей содержание новости, 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 новости, не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях
в содержании новости, испытал трудности в восприятии прецизионной информации.
Обучающийся продемонстрировал слабое владение стилистическими и
терминологическими ресурсами русского языка при оформлении текста,
продемонстрировал слабое владение темой, составляющей содержание новости, 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). Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных

знаков без словаря)

Образец

الرادارقاعدةبإقامةيقضياألمريكينظيرهالىاقتراحاأمسالروسيالرئيسقدم، الثقيلالعيارمنمفاجأةفي
.التشيكمنبدالأذربيجانفيالصاروخيةالدفاعدرعبنظامالخاصة

نشرأنالكبرىالثمانيالصناعيةالدولقمةهامشعلىاألمريكيالرئيسمعاجتماعهفيالروسيالرئيسوأكد
يتمالتيالصواريخأنجانبالىبالكاملأوروباقارةتغطيةعلىسيساعدبأذربيجانروسيةقاعدةفيالرادارأنظمة

.أخرىدولأراضيفيالسقوطمنبدالالمياهفيستسقطاعتراضها
جميعوانلالهتماممثيراالعرضيعتبراألمريكيالرئيسأنالىاألمريكيالقومياألمنمستشارأشارجانبهومن
.تجديدهأجلمنللخبراءمتروكواألمرللنقاشقابلةالخيارات
عنالكبرىالثمانيالصناعيةالدوللقمةالثانياليوماجتماعاتداخلمنألمانيةمصادركشفت ، مفاجئتحولفي
.اإلفريقيةللقارةالمساعداتبزيادةوعودهاعنالكبرىالدولبعضتراجع

ويسيرتوازناأكثرصاراألمريكيالنمومعدلانالثمانيالدولأكدتالعالمياالقتصادحولالقمةعنإعالنوفي
انالىاالعالنوأشار. االمامنحوثابتةبخطواتواليابانوبريطانياوالمانياوكنداوروسيااألوسطالشرقدولاقتصاديات

الدولأنجانبالىالمصرفينظامهوتدعيمالصرفسعرتحريرنحوخطواتهأوليخطوفيبدأاآلسيويةالدولمنعددا
)984. (اقتصادياتهادعمفيعائداتهواستخداماالنتاجلزيادةاستثماراتهامنزادتللنفطالمنتجة

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 арабский
специального текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных

знаков без словаря)

Образец
ХАНОЙ, 15 ноября. В Ханое в среду открывается двухдневная встреча министров

иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума "Азиатско-
тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).



"Министры примут Совместное заявление с оценками текущей деятельности и
задачами Форума на следующий год", – сообщили в департаменте информации и
печати МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что основная тема саммита в Ханое – "К динамичному
сообществу в интересах устойчивого развития и процветания" – предполагает
обсуждение таких вопросов, как борьба с терроризмом, энергетическая безопасность,
перспективы региональных и торговых соглашений и зон свободной торговли в
Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).

Одно из центральных мест в ходе предстоящих встреч займет обсуждение
политической повестки дня, охватывающей, прежде всего, различные аспекты
укрепления региональной безопасности, в том числе – противодействие терроризму,
что напрямую связано с одной из главных задач АТЭС – обеспечением безопасных
условий торговли в АТР.

Критерии оценки
(См. выше)

5. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский с подготовкой
специального текста стереотипного содержания (800-900 печатных

знаков)

Образец

سفيرصرح.البلدينبينالمشتركالتعاونلتنميةدافعاكانتخاصةأهميةوالمكسيكمصربينالعالقاتتكتسب
أعدبأنه–الجديدعملهمهاملتسلمالقادمالسبتيومالقاهرةيغادرأنوالمقررلألهرامالمكسيكفيالجديدمصر
.العالقاتهذهلتنشيطشاملةعملخطة

غيرعضويتهااالعتبارفيأخذاللمكسيكطيالنشواالقليميالدوليالدورمتابعةتتضمنالخطةإنوقال
الحوارمثلالهامةاالقتصاديةالتجمعاتمنعددفيعضويتهاوكذلكالقادميننلعاميلاألمنمجلسفيالدائمة
.تنسيقهامهامالمكسيكىتتولالتيG.5و G.8الـمجموعتيبينالموسع

عقدمواصلةىعلوالعملوالدوليةاالقليميةالتطوراتتجاهالمصريةالرؤيةتوضيحالمصريالسفيرويعتزم
يخدمبماالماضينيسانفيسيتيمكسيكوفيجوالتهاآخرعقدتوالتيالبلدينبينالسياسيةالمشاوراتاجتماعات
السلعيةالدراساتعداداىعلوالعملوالمتعددالثنائياإلطارفيالمشتركالتعاونويدعمالمصريةالمصلحة

الصادراتقائمةتتضمنهاوالتيالمختلفةوالخدماتالسلعمنةالمكسيكيللسوقةكاملالالقدرةعنوالتسويقية
.ةالمكسيكيالسوقىإلجديدةمصريةسلعدخولتتيحالتيالتصديريةالفرصاستكشافوكذلكالمصرية

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. 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
(кроме смысловой).

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. 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
(кроме смысловой).

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.

3 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста
профессионального характера (1400-1500 печатных знаков)

Образец

المفاوضاتتوقفمسئوليةإسرائيلتحملالخليجقمة

فيهاشاركالتىالمغلقةوالجلساتاالجتماعاتمنيومينبعدوالثالثينالواحدةالخليجيةالقمةأمسظهربعداختتمت
.ظبىأبوبمدينةاإلماراتبقصرالتعاونمجلسدولقادة

شعوبطموحاتمعوتفاعلتناجحةبأنهاالقمةأعمالاالماراتدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفةالشيخوصفوقد
الوزراءرئيسنائبالعزيزعبدبننايفاألميرفيهاتحدثوالتي،الختاميةالجلسةرئاستهخاللوذلك،المجلسدول

مملكةرغبةىعلبناءالمقبلالعامخاللوالثالثينالثانيةللقمةبالدهاستضافةعنأعلنوالذيالسعوديالداخليةوزير
وسياسيأمنياستقرارمنالتعاونمجلسدولبهتتمتعماىالالفتاالقمةهذهتستضيفأنالمقررمنكانالتيالبحرين

فييسهمأنشأنهمنمالكلالسعوديةدعممؤكدابهاالمحيطةوالدقيقةالصعبةالظروفمنبالرغم،واجتماعيواقتصادي
.المنطقةوشعوبدولورفاهيةواالستقراراالمنتحقيق

الفلسطينيالجانبمعالمباشرةالمفاوضاتتوقفمسئوليةاالسرائيليةالحكومةظبيأبولقمةالختاميالبيانحملوقد
المشروعةغيراالستيطانيةسياستهافيباستمرارهاونددت

موقفهافيالفلسطينيةالوطنيةللسلطةالخليجيالتعاونمجلسدولدعمىعلتأكيدهاالختاميبيانهافيالقمةوجددت
مارأسهاىوعلاالستيطانيةاالسرائيليةلالنشطةالكاملالوقفتتطلبالمباشرةالمفاوضاتىالالعودةانىالالداعي
.الدوليةالشرعيةوقراراتالدوليللقانونوفقا،الشرقيةبالقدسيتعلق

وطنب،ىالكبرطنب،الثالثجزرهاىعلالمتحدةالعربيةلإلماراتالسيادةحقدعمالتعاونمجلسدولقادةوأكد
للجزرالخالصةاالقتصاديةوالمنطقة،القاريوالجرف،الجويواإلقليم،اإلقليميةالمياهىوعل،ىموسوأبو،ىالصغر
شأنهامنإيجابيةنتائجأيإيرانمعاالتصاالتإحرازلعدمالمتحدةالعربيةاإلماراتمنيتجزأالجزءاباعتبارهاالثالث

.المنطقةواستقرارامنتعزيزفييسهممماالثالثالجزرقضيةحلىإلالتوصل
محكمةىإلاللجوءأوالمباشرةالمفاوضاتطريقعنالقضيةلحلاإلماراتلمساعيالستجابةطهرانالقادةودعا

.الدوليةالعدل



Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с
сохранением всех подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике текста, активно использует приемы аргументации.
Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с
сохранением основных подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике текста, активно использует приемы аргументации.
Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных
ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Презентация осуществляется с потерей не более 15% информации,
выдерживается средний темп речи. Обучающийся не использует фоновую информацию
за рамками содержания текста, в целом использует приемы аргументации.  Допущено
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 20% информации,
выдерживается средний темп речи. Обучающийся не использует фоновую информацию
за рамками содержания текста, использует отдельные приемы аргументации. Допущено
не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи
низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил. Обучающийся не использует
фоновую информацию за рамками содержания текста, слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Система аргументации в презентации
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок.



2. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам
профессионального характера

Образец тем
1. Расскажите о борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и

сепаратизмом.
2. Расскажите о некоторых аспектах сотрудничества России со странами СНГ.
3. Роль мировых религий в упрочении всеобщего мира, упрочения толерантности и

веротерпимости.
4. Веротерпимость как основа процветания многоконфессионального государства.
5. Расскажите о некоторых аспектах российско-арабских отношений.
6. Расскажите о некоторых аспектах межарабского сотрудничества.
7. Арабский язык: язык единства или разногласий?

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 развернутой
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 развернутой 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.

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста стереотипного содержания (1000-1100 печатных знаков

без словаря)
Образец



مشروعاتصندوقإلنشاءقرارمشروعىعلاألولأمساألمريكيالشيوخبمجلسالخارجيةالعالقاتلجنةوافقت
.مصرفياإلقتصادياإلصالحلدعم

الموافقةخاللمنالمصريةالثورةبعدمامرحلةفياإلصالحاتدعمضرورةللجنةمغلقةجلسةفيالنوابوأكد
مساعداتتدبيرىإلتتطرقلماللجنةأنإال،ومستقلوجمهوريديمقراطيسيناتوريرعاهالذيالقانونمشروعىعل

.القادمةالمرحلةفيلمصرإضافية

خطواتمنواحدةعناألوسطالشرقحولاليومخطابهفييعلناألمريكيللرئيسالطريقالشيوخلجنةقرارومهد
.وتونسمصرفيخاصةتحولبمرحلةتمرالتيالعربيةاالقتصادياتمساندة

المشروعاتصندوقبشأنالنهائيالقرارتخادالالشيوخمجلسرئاسةىإلموافقتهااللجنةترفعأنالمنتظرومن
والحرياتاالقتصاديةالمناحيفيالمصريالشعبتطلعاتومساندةالديمقراطيةىإلاالنتقالعمليةدعمىإليهدفحيث

.الحجموالمتوسطةالصغيرةللمؤسساتالفنيةوالمساعدةالمالياالستثمارخاللمنالسياسية
السياساتوتعزيزمصرفيالخاصالقطاعتعزيزوهيللصندوقرئيسيةمقاصدأربعةالقانونمشروعوحدد

فيواالستثمارالصغيرةالقروضمثلتدابيرخاللمنمصرفيالخاصالقطاعدورتعزيزىإلتفضيالتيوالممارسات
وتدعيماالستثماريةللشركاتوالتدريبالفنيةالمساعدةوتقديمىالجدوودراساتوالمنحوالضماناتوالتأميناألسهم

.المحليالمالرأسأسواقوتعزيزالقائمةالشركاتفياإلنتاجيةوتحسينالمنافسةوتعزيزوالشفافيةالجيدةالحوكمة

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 арабский
специального текста профессионального содержания (900-1000 печатных

знаков без словаря)

Образец

МИНСК, 19 мая. Подготовка договора о Евразийском экономическом союзе
должна быть завершена к 1 января 2013 года, заявил премьер-министр РФ.

Предполагается, что в рамках Союза степень интеграции экономик стран-
участниц будет выше, чем в ЕврАзЭС, на основе которого союз будет создаваться.

"Формирование такого союза обеспечит взаимовыгодное сотрудничество с
другими странами, с международными и региональными экономическими
объединениями, включая и Европейский союз, с последующим выходом на создание
общего экономического пространства", – заявил премьер. Он  сообщил, что
планируется обсудить проект декларации о принципах формирования Союза.

Как отметил премьер, Союз должен стать интеграционным прорывом. Уже со
следующего января должен заработать единый рынок с унифицированным
законодательством, со свободным движением капиталов, товаров и услуг, рабочей
силы, а в перспективе – с согласованной экономической политикой в ключевых
секторах. Необходимо активизировать реформирование Комиссии Таможенного союза



(ТС). Рабочая группа высокого уровня подготовила предложения по внесению
изменений и дополнений в договор о Комиссии ТС.

Критерии оценки
(См. выше)

5. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без подготовки
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков)

Образец
السوريةالديونتسوية

السوريةالديونتسويةحولاليومدمشقفيوقعتالتياالتفاقيةعلىتعليقهفيالسوريالماليةوزيرعلنا
.وروسيااسوريبينالثنائيالتعاونتطويرفيجديدةصفحةيفتحالديونهذهمشكلةحلنالروسيا

.الثنائياالقتصاديالتعاونلتطويركبيراحافزاسيعطيلروسياالسوريةالديونقضيةحلناالوزيروقال
عبرهنصلبابهوالمعاهدةوتوقيع. عديدةسنواتمحلولةغيرظلتالتيالقضيةهذهملفنغلقالصورةوبهذه

.للتعاونجديدمستوىالى
موالاالجزءاستخدامعنوخاصةضافيةامسؤوليةالبلدينحكومتييحّملقالكمااالتفاقيةهذهتوقيعولكن

ثقةعلىننااوزيرالاضافو. تهاقائمتحديدبعديتملمالتياسوريفيالروسيةاالستثماراتالىتحويلهسيتمالذي
اهتمامالروسيالجانبلدىيكوننابونأمل. السوريبالنسبةاالقتصاديةالمشاريعهماالىموجهةستكوننهااب

.والسياحةوالغازالنفطمجاالتفيالضخمةالمشاريعبعضبتنفيذ
مشاريعتنفيذالمستقبلفييتمنافياملآالروسياالقتصادفيالسوريةموالاالاستثماراحتمالالىشاراكما

.روسيااواسوريفيسواءمشتركةاستثمارية
جعلجلامنالالزمةالتدابيركلستتخذتهحكومناالىبدورهالسوريالمركزيالبنكمحافظشاراو

.فعاليةكثراالسورياالقتصادفيالروسيةاالستثمارات

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

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При
необходимости применяет переводческие приемы компрессии, смыслового
развертывания, компенсации потерь. Владеет технологией перевода, принятия
переводческого решения в условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет
перевод в беглом темпе, не допускает пауз между фразами, соблюдает требования
нормы и узуса языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной
полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях письменного перевода).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда



применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. В целом владеет технологией перевода, принятия переводческого
решения в условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в
беглом темпе, допускает незначительные паузы между фразами, соблюдает требования
нормы и узуса языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5
полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между
фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает
значительные паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и
узуса языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное
оформление текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно
корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.

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

Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при
переходе от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает
многократные повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований
нормы и узуса языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное
оформление текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно
корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

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



Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях
оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

6. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских
выступлений с арабского языка на русский и с русского языка на

арабский (по 3-4 отрывка 200-250 печатных знаков каждый).

Образец

٧٧الـلمجموعةالجنوبقمةالستضافةاستعداداتهااستكملتبالدهانالقطريةالخارجيةوزيرمساعداعلن - 1
اقليميةمنظمة ۱٥جانبىلاالقمةهذهفيستشاركدولة ۱٣٢ناموضحاالمقبلحزيران۱٦منالفترةفيوالصين
.دولالموظفيكباريعقدهباجتماعسيبدأالقمةبرنامجنابالدوحةعقدهصحفيمؤتمرفيوقال. ودولية

االقتصادياالصالحببرنامجاالمريكيالرئيساشادالمتحدةالوالياتفيالوزراءرئيسلمباحثاتتتويجا - 2
االسسارساءتستهدفمصرمعجادةمحادثاتفيبالشروعاالمريكيالتجاريالممثلوكلفالمصريوالسياسي

.امامهالعقباتوازالةالدولتينبينالحرةللتجارةاتفاقلعقدالالزمة

قدأمساالوزبكستانيويمصرالينالرئيسمباحثاتبأنالجمهوريةرئاسةباسمالرسميالمتحدثصرح - 3
لتعزيزواضحاتوجهاهناكإنوقال. ىالوسطوآسيااالوسطالشرقفياالقليميالوضعجوانبمختلفاستعرضت

.والسياسياالستراتيجيالتعاوناالعتبارفياالخذمعىالوسطاسياوجمهورياتمصربينالعالقات

1. Россия рассчитывает на заключение нового базового соглашения с Евросоюзом в
разумные сроки, – заявил  замминистра иностранных дел РФ. "Это комплексный
документ, который затрагивает все сферы взаимоотношений РФ-ЕС. Там будет не
только экономика, но и социальная, политическая сферы.

2. Президент РФ считает опасным дальнейший рост напряженности на Ближнем
Востоке. Он заявил, что Россия будет и дальше предпринимать все от нас зависящее
для того, чтобы помогать восстановлению арабо-израильского мирного процесса на
основе международно-правовой базы.

3. Президент РФ заявил, что более чем полувековая история Организации
солидарности народов Азии и Африки отмечена значительными успехами в
укреплении политического суверенитета, поддержки экономического развития
государств Азии и Африки, повышения их международного авторитета.

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

http://www.rian.ru/trend/renewal_negotiatians_israel_pna_24022010/
http://www.rian.ru/politics/20081111/154826672.html
http://www.rian.ru/politics/20081111/154826672.html
http://www.rian.ru/politics/20081111/154826672.html
http://www.rian.ru/politics/20081114/155096142.html


Содержание фраз переведено полностью и правильно. Перевод сделан уверенно, в
темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся 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 (кроме
смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание фраз переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в беглом

темпе, допускает незначительные внутрифразовые паузы, 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 (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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 и стилистически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фраз переведено полностью. Темп перевода замедленный.

Отмечаются повторы, исправления. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. 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. 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 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

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

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

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 4-ом курсе по арабскому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:



- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 7-8 семестров «Бакалавриата» 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;

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (основному):

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.



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

Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практиче-
ских 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

4 курс / 1 семестр
Зачетные требования

1. Письменная презентация аудиального текста общеречевого и
культурологического содержания (2 -  2,5 мин.) с использованием приемов

аргументации

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста, с
сохранением всех подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике текста, активно использует приемы аргументации.
Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста, с
сохранением основных подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике текста, активно использует приемы аргументации.
Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных
ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Презентация осуществляется с потерей не более 15% информации. Обучающийся
не использует фоновую информацию за рамками содержания текста, в целом



использует приемы аргументации.  Допущено не более двух полных ошибок или не
более одной смысловой ошибки.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 20% информации. Обучающийся
не использует фоновую информацию за рамками содержания текста, использует
отдельные приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 25% информации. Обучающийся
не использует фоновую информацию за рамками содержания текста, слабо использует
приемы аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

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

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Система
аргументации в презентации отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или  более
двух смысловых ошибок.

2. Письменная презентация темы профессионального характера

Образец тем

1. Роль структуры ООН в решении международных вопросов и урегулировании
конфликтов.

2. ООН и аффилированные организации как абсолютно универсальная глобальная
структура.

3. Возможности, проблемы и противоречивые взгляды на реформирование ООН.
4. Диалог цивилизаций как путь к решению проблем человечества.
5. Координация усилий в области ограничения вооружений.
6. Состояние с правами человека как критерий уровня развития демократии.
7. Проблема прав человека на оккупированных палестинских территориях.
8. Иранская ядерная проблема в сравнительно-историческом аспекте.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%)

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме. В
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает
необходимые реалии.



Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме. В
ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые
реалии, однако может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутой информации.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме. В
ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной
смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой.
Обучающийся в ограниченном виде владеет реалиями по теме, может испытывать
определенные трудности в умении донести развернутую информацию.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы 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
темой. Обучающийся раскрывает тему без привлечения всего когнитивного
потенциала, испытывает определенные трудности в умении донести информацию.

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

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

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%)

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы. В ходе презентации
допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. У обучающегося
отсутствует понимание предметной ситуации.

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального
текста профессионального характера со словарем

(1100–1200 печатных знаков)

Образец

السوريالملفإلحالةدوليةدعوة
الجنائيةالمحكمةإلي



:األنباءوكاالتـبرلينـدمشقـالمجيدعبدسيدـأنقرة-اللهعبدمصطفيـفيينا
قواتبرصاصشخصا 50 أستشهد, لبنانمعالحدودعليبلدةعليجويةغاراتالسوريالحربيالطيراننفذفيما

الدوليةالجنائيةالمحكمةإليالسوريالملفاحالةعلياألمنمجلسالمتحدةاألمممحققوحثبينما, البالدأنحاءفياألمن
سريةقائمةوضعواإنهمويجبلألممالتابعوناالنسانحقوقمحققوذكروقد. حربجرائمبإرتكابالنظاممتهمينالمتحدة
المستقلونالمحققونوأضاف. جنائيامقاضاتهممنمجموعةحربجرائمارتكابهمفييشتبهووحداتبسوريينجديدة
بينيرووأكدحقوقمجلسإليتقريرهاقدمتوالتيسورياحولواالستثنائيةالضخمةاألدلةجمعواإنهمبينيروباولوبقيادة
يهددباتالسوريالنزاعأناالنسانسورياأسسيصيبأنهكماككلاألوسطالشرقمنطقةالدوليةالتحقيقلجنةرئيس
.الدولةبإنهيارويهددوشعبكدولةتماما

,سورياتعصباأكثرمواقفإليفييشاركونالذيناألجانبالمتطرفينأعدادتزايدمنبينيروحذركمافيالدائرالقتال
ارتكابهاتماالنتهاكاتهذهأنالتقريرفيوجاءدولةبسياسة.للحكومةالمناهضةالقواتتدفعالعناصرهذهأنباولووقال
.عمال

مدني100منأكثرالقواتأنإلياالنسانحقوقمجلسإلياليومالمقدمالتقريروخلصمنوالمقاتلينالحكومية
.األطفالمنبحياةأودتالتيالقتلعملياتعنالمسئوالنهماالشبيحةتقريبانصفهم

إلي- اإلنسانحقوقمجلستقصيلجنةأشارت, أخريناحيةومنفياإلنسانحقوقانتهاكاتحولالدوليةالحقائق
القتلذلكإليقدمتهالذيتقريرهافي- سوريافيبماحربجرائمارتكاب

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 курс / 2 семестр
Зачетные требования

1. Письменное реферативное изложение на русском языке аудиотекста,
прослушанного на арабском языке (2,5 – 3 мин.)

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

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с
соблюдением требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически
и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на
русском языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание
новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более одной полной ошибки
(см. классификацию ошибок в критериях письменного перевода).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал значительную
часть составляющих основной идеи и прецизионной информации. Обучающийся
продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на
русском языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание
новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею новости, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной
информации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения на русском
языке, с соблюдением требований нормы и узуса русского языка, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также в
выборе стилистически корректных грамматических и лексических средствах
оформления текста на русском языке, продемонстрировал общее владение темой,
составляющей содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею новости, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал трудности в восприятии прецизионной
информации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и
лексических средствах оформления текста на русском языке, продемонстрировал
нечеткое владение темой, составляющей содержание новости, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-73%) – E

Обучающийся передал основную идею новости, не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях
в содержании новости, испытал трудности в восприятии прецизионной информации.
Обучающийся продемонстрировал слабое владение стилистическими и
терминологическими ресурсами русского языка при оформлении текста,
продемонстрировал слабое владение темой, составляющей содержание новости, 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 (60-73%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

2. Письменное реферирование на арабском языке статьи
профессионального содержания на русском языке (2500-2700 печатных

знаков)

Образец

Глобальный инновационный разрыв

Одной из проблем современных глобальных процессов является
неравномерность мирового развития. Различия в темпах экономического, социального,
человеческого развития государств и народов давно диагностированы,
сформулированы их причины, предложены прогнозы и сценарии возможного
негативного воздействия этих различий.

Вместе с тем в современном мире происходят процессы, связанные с
реализацией парадигмы инновационности в глобальном масштабе. Очевидно, что
дополнение мировой конкуренции конкуренцией государств в сфере инноваций – их
разработки, диффузии и использования – порождает новый круг проблем. В наиболее
общем виде эта проблематика может быть обозначена как глобальный инновационный
разрыв, представляющий собой совокупность существенных диспропорций в
инновационном развитии стран и регионов.

 Концептуализация глобального  инновационного разрыва как всеобщей
проблемы предполагает решение ряда аналитических задач. Во-первых, требует своего
обоснования приобретение инновационным разрывом именно глобального, а не
межстранового характера. Ответ на этот вопрос позволит в более развернутой форме
представить содержательную сторону глобального инновационного разрыва.
 Во-вторых, важно понять,  случаен глобальный инновационный разрыв или же это
закономерное явление, являющееся следствием целого ряда процессов на страновом и
глобальном уровнях. Выявление природы рассматриваемого разрыва предполагает
обращение к специфическим проблемам инновационного развития стран и регионов. В
связи с тем, что инновационный разрыв приобрел глобальную форму и содержание,
одной из теоретических и практических проблем становится формирование
глобального партнерства в целях его сокращения.

Наконец, в-третьих, положительное  решение вопроса о сокращении
глобального инновационного разрыва в качестве результата реализации глобального
партнерства означает осмысление тех проблем, которые возникают на пути его
формирования, а именно, проблем формирования глобальной инновационной культуры
на основе согласованных цивилизационно-культурных норм и ценностей.



Привлекательность инновационного развития (развития общества и личности
на  основе использования инноваций) заключается в расширении спектра
возможностей и инструментов для решения наиболее важных проблем, прежде всего в
экономике и социальной сфере. На сегодняшний день отсутствует единое понимание
инноваций. Было бы неточностью сводить их исключительно к технологическим
изобретениям. Не следует забывать о нововведениях в области финансов, управления,
педагогики.

 В условиях глобализации международную конкурентоспособность и
экономический рост определяют именно инновации1. В ведущих странах они
обеспечивают до половины прироста ВВП. В аналитической литературе инновациям
также придается ключевое значение как инструменту успешной бизнес-деятельности
на уровне фирмы2. Высокий уровень инновационного развития предопределяет
активный темп не только экономического роста, но и общественного развития в целом.

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
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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.

3. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов, общий объем
2400-2500 печатных знаков)

Вопрос 1: Недавно Египет открыл доступ туризму из Ирана. Это
сопровождается опасениями одних и решительным отказом других в связи с угрозой
распространения шиитского влияния в Египте. В какой степени вы поддерживаете или
не поддерживаете эти опасения?

وخوض, المجتمععليالوصايةلفرضمعينفريقمنمحاولةكونهيعدوالمصرفيالشيعيالتبشيرعنالحديث



ومن, المختلفةللمذاهباالعتقاديةفالقواعد, الشعبيةمنمزيدلكسبالناسحولهايلتفحربأومعركةرايةورفع, معارك
شيعيةكانتسواءالمختلفةالمذاهببينحواجزإقامةفإنثمومن, والسنةالكتابمرجعهاالسنيأوالشيعيالمذهببينها

بعضأذهانفيسويموجوداليسالخطرفهذا, مصرفيالتشيعانتشارمنمخاوفهناككانتوإذا, كبيروهمسنيةأو
بورصةفيالهيمنةهذهمنواالستفادة, مصرفيوالمذهبية, الفكريةالساحةعليالهيمنةتريدالتيوالدينيةالسياسيةالقوي

والدولية, واالقليمية, المحليةالسياسة

Вопрос 2: Кувейтский автор, доктор Абдаллах Ан-Нафиси сделал достоянием
гласности иранское предложение Египту относительно предоставления ему $30 млрд.,
направления туда 5 млн туристов, возобновление работы предприятий, остановленных
в ходе революции, в обмен на получение контроля над мечетями, построенными
фатимидами в Египте, и управления ими. Как вы относитесь к этому?

أرادتهالشراءآخربمعنيأو, مصرفيالستثمارهادوالرمليار30عرضتإيرانبأن, الكويتيالكاتبقالحسبما
كلعسكريةمعوناتدوالرالمليارونصفمليارمقابلمصرإرادةترتهنامريكاأنيقولالواقعأنحينفي, السياسية

فيدوالرمليار30بقيمةاستثماراتإيرانتعرضكيفثم'.. يسمععاقل.. يحكيمجنون:' تقولالمعروفةوالحكمة.. عام
االقتصادفمشكلة.. مليارا30وليسدوالرمليارات5تتحملالمصرفيلالستثمارالتحتيةالبنيةوقدرةكفاءةأنحين

ماأنأريفإننيولذلك, مشروعاتفيالتمويلهذالتوظيفجاهزيتهمشكلةهيمابقدر, تمويلمشكلةليستالمصري
عنهنسمعولم, لهقيمةالكالمفهوالبيتآلمساجدإدارةعنالحديثأما, المذهبيالتهييجإليتهدفسخافةمجردهوقيل
بهيعتدمصدرمن

Вопрос 3: Некоторые электронные сайты распространяют информацию о
желании братьев мусульман сформировать революционную стражу по образцу
«стражей иранской революции». В какой степени вы одобряете это? Какова природа
«стражей иранской революции» и каковы их задачи?

هناكأنوطالما, تسليحهاينفيوالبعض, مسلحةأنهاالبعضيقولتشكيالتغيرهاوفيمصرفيلديهااإلخوانجماعة
الحديثكانوإذا, االتحاديةأحداثفيرأيناهالذيبالمعني, ماوقتفيمسلحةتكونأنيمكنالتشكيالتفهذه, تشكيالت

أنأستبعدكما, تماماذلكاستبعدفأناالمجتمعأفرادبقيةعليسطوتهليفرض, مصرفيمسلحافصيالتدعمإيرانأنعن
بالذاتالتوقيتهذافيالمصريالمجتمععليهيمنتهيفرضمسلحاتشكيالاإلخوانجماعةلدييكون

Вопрос 4: Как вы относитесь к требованию некоторых исламистских сил создать
с целью достижения стабильности лояльную им полицию под предлогом оказания
поддержки органам безопасности?

نظرهاوجهةلتفرض, المسلحةوليسالبدنيةالقوةالستخداملجأتلوحتي, موازيةشرطيةقويأيهناكتكونأننرفض
حربوقيام, الدولةنهايةيعنيوهو, مصرتقسيممشروعيخدمالقويهذهمثلوجودأنشكوال, العامالقانونإطارخارج
جدالبالأهلية



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.



4. Последовательный перевод с русского на арабский язык выступления
государственного деятеля или политика (2 фрагмента по 800-900

печатных знаков)
Образец

(1) Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва
для новых конфликтов экономического, геополитического, этнического характера.
Ужесточается конкуренция за ресурсы. Причем хочу вас заверить, уважаемые коллеги,
и подчеркнуть: не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за человеческие
ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно
потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического
потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии; как
говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению вперед и к
переменам.

Для населения развитых стран, да и многих развивающихся государств,
привычным стал постоянный рост потребления, расширение жизненных и культурных
возможностей. Это неплохо. Но обеспечить продолжение такого роста в современном
мире можно только с выходом на новый технологический уклад, а вот с этим во многих
частях света заминка.

(2) Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Конституции. И хотел бы
сказать о тех ценностных смыслах, которые заложены в основном законе нашей
страны. В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и
будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип российской
государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу
консолидирующую базу нашей политики.

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей
истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и стране.
Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, естественное. И как
не может сохраниться общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не
существовать стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность
общегосударственная». 

Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда
люди видят, что власть прозрачна, доступна.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан

уверенно, с соблюдением литературных норм, без существенной потери информации.



Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи, обеспечивает
стилистически корректное оформление текста перевода. Допущено не более одной
полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание текста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, с

соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. Обучающийся
владеет и пользуется системой сокращенной записи. Допущено не более 1,5 полной
ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание текста передано с незначительными потерями информации.

Обучающийся допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Текст переведен с потерями информации, не приводящими к общему нарушению

восприятия. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии
переводческого решения. Допущено не более 15 % потери информации, а также не
более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Содержание текста передано с потерями информации, не приводящими к

нарушению восприятия. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном
принятии переводческого решения, излишне упрощает высказывания. 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.




