


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 продолжающих 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 (продолжающие);
- 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 практических

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

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

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

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. Чтение и пересказ арабского текста лингвострановедческого содержания
(550-650 печатных знаков)

Образец
.السّماعةورفعتالتلفونعليهاالمنضدةمنألقتِربالسريرمننهضت. التلفونرنينأيقظنيالقاهرةفيلتواجدناالثالثاليومصباحفي

سيرغيقال.صوتهأسَمعأنجدًّامسروًراكنت. أمسمنأّولالفندقإلىووّصَلناالمطارفياستقبَلناالذيالرجلذات، سيرغيصوتفسِمعت
الليلمنمتأخِّرةساعةفيغًداإّالالعملمنيفرَُغلنإّنهأيًضاسيرغيقال. جولتناعنبالتفصيللهوتحّدثأمسهاتفيًّابهاّتصلقدعارفإّن

.وغًدااليومالحضورإمكانّيةعدمعنمعتِذًرا
نيإّالصوتهفياضطراًباالحظُتهذهالهاتفّيةمكاَلمتناوأثناء أتهأّن أوائلحّتىمصرفيالتواجدنعتِزموإّنناالوقتمنمّتَسًعاأمامناإّنقائًالهّد

فقناو. قليًالفهدأ.  الشتاءفصل هعلىاّت .غدبعدصباًحاأخرىمّرةبناسيّتصلأّن

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.

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.

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.

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.



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.

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.

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.

3. Беседа на одну из изученных тем
Образец тем

1. Поездка на пирамиды.
2. Поездка на рынок Хан эль-Халили.
3. Экскурсия по Каиру.
4. Знакомство.
5. Рассказ о семье египетского друга.
6. Народные египетские ремесла.
7. В аэропорту.
8. Подготовка к путешествию.

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.



4. Беседа по содержанию арабского фонотекста на изученную политическую
тематику (0,5 – 1 мин. звучания).

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

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

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 выдерживает беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе беседы 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 выдерживает беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе беседы 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 выдерживает средний темп речи. В ходе беседы 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 выдерживает средний темп речи с нарушениями орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе беседы 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 выдерживает средний темп речи, допускает серьезные нарушения
орфоэпических правил иностранного языка. В ходе беседы 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.

5. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального текста
стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря)

إنردينةأبونبيلمستشارهوقال. سورياإلىوغدااليومبهاالقياميعتزمكانالتيالزيارةأرجأعرفاتياسرالفلسطينيالرئيسأنغّزةفيعلم
البضعةأرجئتالزيارة فيعرفاتياسرالفلسطينيالرئيسأعربأخرىجهةمن.أمسالمتحدةالوالياتلهاتعرضتالتياالعتداءاتبسببمأّي

ختامفيالتصريحاتهذهجاءت. لذلكمستعدااألخيركانحالفيبيريزشمعوناإلسرائيليالخارجيةوزيرللقاءاستعدادهعنبروكسل
فيالسالمعمليةإطالقلبدءإنهوقالالسالمعمليةتحريكضرورةعلى، بدوره، أكدالذيالبلجيكيالوزراءرئيسمعالفلسطينيالرئيساجتماع
. الجانبينلدىمتخذةأمنيةتدابيرإلىمشيراالصحيحاالتجاهفيخطواتاتخاذمنبدفالقريبمستقبل

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.

1 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (1100-1200 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. 12 февраля 1990 года в
Асуане была подписана декларация о её восстановлении.

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. Однако девушка не
говорила ни по-арабски, ни по-английски и не могла объяснить врачу, что именно у неё
болит.

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

الهجنتدريبإلىالرابعةالمرحلةوتهدف. لألوامراالنصياعوتعويدهاالهجنترويضإلىاألولىالثالثالمراحلف·تهد.مراحلأربععلىالهجنتدريب·يتم
.السريعالجريعلى

فياآلخره·طرفربط·يبحبلالجملرأسربطالمرحلةهذهفي·ويتم. سنواتثالثعمرفيالهجنتكونعندمااألولىالمرحلةتبدأ
منص·التخلفيفشلهبعدالنهايةفيخ·يرضه·ولكن، جسمهة·قوعلىمعتمًداالحبلمنص·للتخلبمحاوالتالجملويقوم، شجرةجذع
.الحبل

:الجهتينمنالشدادت·ويثب، وسنامهرقبتهبينالمسافةفيالجملظهرعلىت·يثبالذيالخشبوهو، الشدادالثانيةالمرحلةفييوضع
.الجملبطنعلىربط·يالصوفمنحبلوهو، البطانبوساطةواليسرىاليمنى

. الركوبعلىترويضهسبقآخرجملبمربوًطايكونالذيالجملركوبمرحلةهيالثالثةالمرحلة
إطعامه·ويتم، الماءمن·أقلة·ي·كمبشربخاللهاللجملسمح·وي، السريعالجريعلىالهجنتدريبمرحلةهيالرابعةالمرحلة

. الطازجوالحليببالبرسيم

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. Мусульманские праздники в арабских странах.



2. История Александрийской библиотеки.

3. Возрождённая Александрийская библиотека.

4. Христианские и народные праздники в арабских странах.

5. Положение иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива (на
примере Абдельазиза).

6. Положение иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива (на
примере филиппинских девушек).

7. Традиции, связанные с употреблением кофе в арабских странах.

8. Легенда об истории обнаружения свойств кофе.

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.

4. 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.

5.  Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального
текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря)

Образец
Вчера вечером в Медине закончил работу Йеменско-саудовский координационный

совет, который предпринял ряд шагов по развитию сотрудничества между Эр-Риядом и
Саной.

На пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседаний Совета, министр
обороны и авиации Саудовской Аравии принц Султан бен Абдельазиз заявил, что
заседание Совета является первым шагом на пути развития плодотворного
сотрудничества между двумя государствами и двумя народами. Принц Султан рассказал
о мерах по выполнению соглашения о границах между двумя странами, указав, что
имеются конкретные сроки, по которым достигнута договорённость.

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.



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

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

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

2 курс / 1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка
на арабский текста или отдельных предложений (1200-1300 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.
Есть много других праздников, как официальных, например День независимости, так и
неофициальных, например египетский праздник Шамм ан-Насим.

2. Знаменитый город Петра расположен в 262 км к югу от Аммана. Это название
произошло от греческого слова «петра», что по-гречески означает «скалы». И
действительно, Петра представляет собой целый город, высеченный в скалах. Петру
построили набатейцы более двух тысяч лет назад, в 400 г. до нашей эры, и сделали его
своей столицей, которая с течением времени стала превосходить по красоте многие
крупные города. В 636 г. Петра подпала под власть арабов. В силу своего
географического положения, Петра испытывала на себе влияние греческой культуры.



3. История возведения Марибской плотины, согласно найденным до
сегодняшнего дня наскальным надписям, восходит к двенадцатому веку до нашей эры.
Эта плотина считается самой большой из числа плотин, которые когда-либо возводились
на Земле. Говорят, что плотину разрушили крысы. Разрушение плотины вызвало
переселение большого количества племён, которые рассеялись по территории Северной
Африки и Аравийского полуострова. Восстановление плотины началось в середине 80-х
годов двадцатого века на средства покойного шейха Заида.

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 (1 мин. 15 сек. – 1 мин. 30 сек.)

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. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого
фонотекста специального содержания (0,5 мин. – 1 мин. 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.

2 курс / 2 семестр

Экзаменационные требования

1.  Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
арабский текста или отдельных предложений (1300-1400 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
1. Знаменитый город Петра расположен в 262 км к югу от Аммана. Это название

произошло от греческого слова «петра», что по-гречески означает «скалы». И
действительно, Петра представляет собой целый город, высеченный в скалах. Его ещё
называют розовым городом из-за цвета скал, из которых высечены дома города. Петру
построили набатейцы более двух тысяч лет назад, в 400 г. до нашей эры, и сделали его
своей столицей, которая с течением времени стала превосходить по красоте многие
крупные города. Набатейцы хранили в Петре свои товары, которые они привозили с юга
Аравийского полуострова. Набатейское Царство продолжало расширяться, пока его
границы не достигли Красного моря. Однако землетрясение, произошедшее в 748 г.,
опустошило Петру.



2. История возведения Марибской плотины, согласно найденным до сегодняшнего
дня наскальным надписям, восходит к двенадцатому веку до нашей эры. Эта плотина
считается самой большой из числа плотин, которые когда-либо возводились на Земле. Её
восстановление началось в середине 80-х годов двадцатого века на средства покойного
шейха Заида. В настоящее время осуществляется второй этап проекта по
восстановлению плотины стоимостью более 42 млн. за счёт финансирования из фонда
Абу-Даби.

3. Верблюжьи бега – самобытный арабский вид спорта, который передавался из
поколения в поколение от отцов и дедов к сыновьям и внукам. В них участвуют
породистые верблюды, которые обладают особыми качествами, благодаря которым они
могут быстро бегать. Они имеют один горб, у них длинная шея и сильные конечности.

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 (850-950 печатных знаков)

Образец
المرحلةوتهدف. لألوامراالنصياعوتعويدهاالهجنترويضإلىاألولىالثالثالمراحلتهدف. مراحلأربععلىالهجنتدريبيتّم

.السريعالجريعلىالهجنتدريبإلىالرابعة



فياآلخرطرُفهُيريطبَحْبلالجملرأسربطالمرحلةهذهفيويتّم. سنواتثالثعمرفيالهجنتكونعندمااألولىالمرحلةتبدأ
.الحبلمنالتخّلصفيفشلهبعدالنهايةفييرَضخولكّنه، جسمهقّوةعلىمعتمًداالحبلمنللتخّلصبمحاوالتالجملويقوم، شجرةِجذع

:الجهتينمنالشدادويثّبت، وسنامهرقبتهبينالمسافةفيالجملظهرعلىيثّبتالذيالخشبوهو، الشدادالثانيةالمرحلةفييوضع
.الجملبطنعلىُيربطالصوفمنحبلوهو، البطانبوساطةواليسرىاليمنى

.الركوبعلىترويضهسبقآخربجملمربوًطايكونالذيالجملركوبمرحلةهيالثالثةالمرحلة
بالبرسيمإطعامهويتّم، الماءمنأقّلكّمّيةبشربخاللهاللجملوُيسمح، السريعجريعلىالهجنتدريبمرحلةهيالرابعةالمرحلة

مسابقاتفيالهجنتدخلثّم. كيلومتراتعَشرةإلىتصلحّتىتدريجيًّاوتزداد، كيلومترينلمسافةبالجريالتدريبويبدأ. الطازجوالحليب
.الفعلّيةالسباقاتفيلتدخلالفائزةالهجنأفضلاختيارفيهايتّمتمهيدّية

.تديجياوتزدادبطيئةتبدأ، مختلفةبسرعاتاإلبلتتحرك

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. Происхождение арабской поговорки о собаке Баракиш.
2. Происхождение арабской поговорки о трех невероятных вещах.
3. Проблема занятости молодёжи в странах Персидского Залива.
4. Верблюжьи бега.
5. Проблема использования детского труда в странах Персидского залива.
6. Объединенные Арабские Эмираты.
7. Объединенная Арабская Республика (1957 – 1971 гг.)

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.

4. Презентация содержания прослушанного фонотекста (1,5 – 2 мин. звучания) в
пределах специальных тем профессионального характера с элементами дискуссии

(ролевая игра в парах)
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога

МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив правильно на все
поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных
ошибок, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на
поставленные вопросы, ответив правильно на четыре поставленных вопроса.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к
содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допускается потеря не более 15% информации. Допущено не более двух полных ошибок
или не более одной смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на
поставленные вопросы, ответив правильно на четыре поставленных вопроса.

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



Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей не более
20% информации, выдерживается средний темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе
презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста 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.
Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил.
Допущено более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок. Обучающийся
правильно ответил менее, чем на три поставленных вопроса.

5.  Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого
стереотипного фонотекста специального содержания (1 мин. – 1,5 мин. 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 практических

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

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

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



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

الخاصةالرادارقاعدةبإقامةيقضياألمريكينظيرهالىاقتراحاأمسالروسيالرئيسقدم، الثقيلالعيارمنمفاجأةفي
.التشيكمنبدالأذربيجانفيالصاروخيةالدفاعدرعبنظام

أنظمةنشرأنالكبرىالثمانيالصناعيةالدولقمةهامشعلىاألمريكيالرئيسمعاجتماعهفيالروسيالرئيسوأكد
اعتراضهايتمالتيالصواريخأنجانبالىبالكاملأوروباقارةتغطيةعلىسيساعدبأذربيجانروسيةقاعدةفيالرادار
.أخرىدولأراضيفيالسقوطمنبدالالمياهفيستسقط

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
خطةأعدبأنه–الجديدعملهمهاملتسلمالقادمالسبتيومالقاهرةيغادرأنوالمقررلألهرامالمكسيكفيالجديدمصر
.العالقاتهذهلتنشيطشاملةعمل

الدائمةغيرعضويتهااالعتبارفيأخذاللمكسيكطيالنشواالقليميالدوليالدورمتابعةتتضمنالخطةإنوقال
بينالموسعالحوارمثلالهامةاالقتصاديةالتجمعاتمنعددفيعضويتهاوكذلكالقادميننلعاميلاألمنمجلسفي

.تنسيقهامهامالمكسيكىتتولالتيG.5و G.8الـمجموعتي

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
وزيرالوزراءرئيسنائبالعزيزعبدبننايفاألميرفيهاتحدثوالتي،الختاميةالجلسةرئاستهخاللوذلك،المجلسدول

البحرينمملكةرغبةىعلبناءالمقبلالعامخاللوالثالثينالثانيةللقمةبالدهاستضافةعنأعلنوالذيالسعوديالداخلية
واقتصاديوسياسيأمنياستقرارمنالتعاونمجلسدولبهتتمتعماىالالفتاالقمةهذهتستضيفأنالمقررمنكانالتي

االمنتحقيقفييسهمأنشأنهمنمالكلالسعوديةدعممؤكدابهاالمحيطةوالدقيقةالصعبةالظروفمنبالرغم،واجتماعي
.المنطقةوشعوبدولورفاهيةواالستقرار

الفلسطينيالجانبمعالمباشرةالمفاوضاتتوقفمسئوليةاالسرائيليةالحكومةظبيأبولقمةالختاميالبيانحملوقد
المشروعةغيراالستيطانيةسياستهافيباستمرارهاونددت

الداعيموقفهافيالفلسطينيةالوطنيةللسلطةالخليجيالتعاونمجلسدولدعمىعلتأكيدهاالختاميبيانهافيالقمةوجددت
يتعلقمارأسهاىوعلاالستيطانيةاالسرائيليةلالنشطةالكاملالوقفتتطلبالمباشرةالمفاوضاتىالالعودةانىال

.الدوليةالشرعيةوقراراتالدوليللقانونوفقا،الشرقيةبالقدس
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

ىعلالموافقةخاللمنالمصريةالثورةبعدمامرحلةفياإلصالحاتدعمضرورةللجنةمغلقةجلسةفيالنوابوأكد
إضافيةمساعداتتدبيرىإلتتطرقلماللجنةأنإال،ومستقلوجمهوريديمقراطيسيناتوريرعاهالذيالقانونمشروع
.القادمةالمرحلةفيلمصر

خطواتمنواحدةعناألوسطالشرقحولاليومخطابهفييعلناألمريكيللرئيسالطريقالشيوخلجنةقرارومهد
.وتونسمصرفيخاصةتحولبمرحلةتمرالتيالعربيةاالقتصادياتمساندة

حيثالمشروعاتصندوقبشأنالنهائيالقرارتخادالالشيوخمجلسرئاسةىإلموافقتهااللجنةترفعأنالمنتظرومن
والحرياتاالقتصاديةالمناحيفيالمصريالشعبتطلعاتومساندةالديمقراطيةىإلاالنتقالعمليةدعمىإليهدف

.الحجموالمتوسطةالصغيرةللمؤسساتالفنيةوالمساعدةالمالياالستثمارخاللمنالسياسية
والممارساتالسياساتوتعزيزمصرفيالخاصالقطاعتعزيزوهيللصندوقرئيسيةمقاصدأربعةالقانونمشروعوحدد
األسهمفيواالستثمارالصغيرةالقروضمثلتدابيرخاللمنمصرفيالخاصالقطاعدورتعزيزىإلتفضيالتي

الجيدةالحوكمةوتدعيماالستثماريةللشركاتوالتدريبالفنيةالمساعدةوتقديمىالجدوودراساتوالمنحوالضماناتوالتأمين
.المحليالمالرأسأسواقوتعزيزالقائمةالشركاتفياإلنتاجيةوتحسينالمنافسةوتعزيزوالشفافية

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

وبهذه. الثنائياالقتصاديالتعاونلتطويركبيراحافزاسيعطيلروسياالسوريةالديونقضيةحلناالوزيروقال
مستوىالىعبرهنصلبابهوالمعاهدةوتوقيع. عديدةسنواتمحلولةغيرظلتالتيالقضيةهذهملفنغلقالصورة

.للتعاونجديد
الذيموالاالجزءاستخدامعنوخاصةضافيةامسؤوليةالبلدينحكومتييحّملقالكمااالتفاقيةهذهتوقيعولكن

نهاابثقةعلىننااوزيرالاضافو. تهاقائمتحديدبعديتملمالتياسوريفيالروسيةاالستثماراتالىتحويلهسيتم
بتنفيذاهتمامالروسيالجانبلدىيكوننابونأمل. السوريبالنسبةاالقتصاديةالمشاريعهماالىموجهةستكون
.والسياحةوالغازالنفطمجاالتفيالضخمةالمشاريعبعض

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
الالزمةاالسسارساءتستهدفمصرمعجادةمحادثاتفيبالشروعاالمريكيالتجاريالممثلوكلفالمصريوالسياسي

.امامهالعقباتوازالةالدولتينبينالحرةللتجارةاتفاقلعقد

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
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

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


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 практических

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



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

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

4 курс / 1 семестр
Экзаменационные 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
بقيادةالمستقلونالمحققونوأضاف. جنائيامقاضاتهممنمجموعةحربجرائمارتكابهمفييشتبهووحداتبسوريينجديدة
رئيسبينيرووأكدحقوقمجلسإليتقريرهاقدمتوالتيسورياحولواالستثنائيةالضخمةاألدلةجمعواإنهمبينيروباولو
تمامايهددباتالسوريالنزاعأناالنسانسورياأسسيصيبأنهكماككلاألوسطالشرقمنطقةالدوليةالتحقيقلجنة

.الدولةبإنهيارويهددوشعبكدولة



,سورياتعصباأكثرمواقفإليفييشاركونالذيناألجانبالمتطرفينأعدادتزايدمنبينيروحذركمافيالدائرالقتال
ارتكابهاتماالنتهاكاتهذهأنالتقريرفيوجاءدولةبسياسة.للحكومةالمناهضةالقواتتدفعالعناصرهذهأنباولووقال
.عمال

نصفهممدني100منأكثرالقواتأنإلياالنسانحقوقمجلسإلياليومالمقدمالتقريروخلصمنوالمقاتلينالحكومية
.األطفالمنبحياةأودتالتيالقتلعملياتعنالمسئوالنهماالشبيحةتقريبا

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
культурологического содержания, прослушанного на арабском языке (2,5

– 3 мин. звучания)

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
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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
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?

,معاركوخوض, المجتمععليالوصايةلفرضمعينفريقمنمحاولةكونهيعدوالمصرفيالشيعيالتبشيرعنالحديث
بينهاومن, المختلفةللمذاهباالعتقاديةفالقواعد, الشعبيةمنمزيدلكسبالناسحولهايلتفحربأومعركةرايةورفع

سنيةأوشيعيةكانتسواءالمختلفةالمذاهببينحواجزإقامةفإنثمومن, والسنةالكتابمرجعهاالسنيأوالشيعيالمذهب
القويبعضأذهانفيسويموجوداليسالخطرفهذا, مصرفيالتشيعانتشارمنمخاوفهناككانتوإذا, كبيروهم

السياسةبورصةفيالهيمنةهذهمنواالستفادة, مصرفيوالمذهبية, الفكريةالساحةعليالهيمنةتريدالتيوالدينيةالسياسية
والدولية, واالقليمية, المحلية

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?

,السياسيةأرادتهالشراءآخربمعنيأو, مصرفيالستثمارهادوالرمليار30عرضتإيرانبأن, الكويتيالكاتبقالحسبما



والحكمة.. عامكلعسكريةمعوناتدوالرالمليارونصفمليارمقابلمصرإرادةترتهنامريكاأنيقولالواقعأنحينفي
كفاءةأنحينفيدوالرمليار30بقيمةاستثماراتإيرانتعرضكيفثم'.. يسمععاقل.. يحكيمجنون:' تقولالمعروفة

ليستالمصرياالقتصادفمشكلة.. مليارا30وليسدوالرمليارات5تتحملالمصرفيلالستثمارالتحتيةالبنيةوقدرة
سخافةمجردهوقيلماأنأريفإننيولذلك, مشروعاتفيالتمويلهذالتوظيفجاهزيتهمشكلةهيمابقدر, تمويلمشكلة
بهيعتدمصدرمنعنهنسمعولم, لهقيمةالكالمفهوالبيتآلمساجدإدارةعنالحديثأما, المذهبيالتهييجإليتهدف

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
عنالحديثكانوإذا, االتحاديةأحداثفيرأيناهالذيبالمعني, ماوقتفيمسلحةتكونأنيمكنالتشكيالتفهذه, تشكيالت

يكونأنأستبعدكما, تماماذلكاستبعدفأناالمجتمعأفرادبقيةعليسطوتهليفرض, مصرفيمسلحافصيالتدعمإيرانأن
بالذاتالتوقيتهذافيالمصريالمجتمععليهيمنتهيفرضمسلحاتشكيالاإلخوانجماعةلدي

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.




