


1.Назначение фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения
промежуточной аттестации по турецкому языку студентов Международно-правового
факультета МГИМО(У) МИД России, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
«Юриспруденция».

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  владение необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке в пределах программы 1 курса (ОК-14);

2  способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов, точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение,
поддерживать любую беседу (СПК- 5);

3  умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в
единое целое составные части, развивать отдельные положения и
делать соответствующие выводы (СПК-6);

4  способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей
информацию специального характера на иностранном языке из
аутентичных аудиоисточников (СПК-7); 

5  способен понимать, извлекать и анализировать фактическую
информацию на иностранном языке из различных устных и
письменных источников, в том числе, из интернета (СПК-10).

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 турецкому языку (основному) для
студентов факультета МП 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 «Юриспруденция», 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 турецкому языку (основному):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 1 курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла

и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество лексико-фразеологических единиц;
- базовые сведение о правовой системе страны изучаемого языка.
УМЕТЬ:
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на турецком языке.
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 курс / 1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматический диктант (900-1000 печатных знаков с 2-3
предъявлениями текста)

Образец
TREN ISTASYONU

Burası bir tren istasyonu. İstasyonda çok yolcu var. Yolculardan birkaçı banklarda

oturuyor. Onlar tren bekliyorlar. Birkaç yolcu ayakta duruyor. Yolcuların yanında çanta ve

bavullar var. Yeni bir tren kalkıyor. Bu tren Ankara'ya gidiyor. Yolcular trene biniyor. Bir adam



ve bir kadın İstasyona giriyor. Onlar trene koşuyorlar. Bankların birinde genç bir adam oturuyor.

Onun elinde bir gazete var. Gazeteyi okuyor. Onun treni şimdi istasyona giriyor. Genç adamın

yanında bir oğlan var. Onlar Eskişehir'e gidiyorlar. İstasyonda büyük bir büfe var. Büfedeki

adam çay, kahve, meşrubat, bisküvi, sandviç ve gazete satıyor. Bir kadın büfeye geliyor ve iki

bardak çay ve iki peynirli sandviç alıyor. Bankta yaşlı bir adam oturuyor. Kadın sandviçleri

onunla yiyor. Şimdi onların treni de geliyor. Kadın ve yaşlı adam trene biniyorlar. Onlar İzmir'e

gidiyorlar.

Критерии оценки
Лексико-грамматический диктант оценивается из расчета максимальной рейтинговой
оценки в количестве 100% с учетом штрафных баллов за допущенные ошибки
различных категорий:

- грамматическая и лексическая ошибки - 3 балла

- орфографическая ошибка – 1 балл

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма
допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.

2.  Письменный перевод с русского языка на турецкий (1200-1300 печатных
знаков) предложений, содержащих изученных лексический и грамматический

материал

Образец
1. Не следовало задавать этого вопроса.

2. Вам следовало лучше готовиться к экзаменам.

3. На мой взгляд, этот новый журнал может сыграть важную роль.

4. Самое большое озеро Турции – озеро Ван, расположенное в Восточной Анатолии.

5. Я не смог ответить на заданный вопрос.

6. Тот молодой человек в очках, с которым разговаривает Али, не директор ли этого

завода?

7. Когда директор не будет занят, он сможет вас принять.

8. Госпожа Берна один-два раза в неделю заходит в лавку и покупает рыбу, которую

любит ее муж.

9. Вы хотите что-то добавить? Да, хочу дать совет. Не следует ничего обещать.

Особенно для красного словца.

10.  «И действительно, мне не следовало будить больного человека», - думает он.

11. Дни, которые я провел в Стамбуле, не могу забыть.

12. Этого не может быть.

13. В котором часу мы должны выйти из дома, чтобы успеть на утренний поезд?



14. Когда соберетесь заплатить по счету (оплатить счет), позовите официанта.

15. Чтобы его найти, вы должны подняться по лестнице на верхний этаж.

16. Когда отец собирался с ним поговорить, внезапно зазвонил телефон.

17. Когда у нас есть деньги, мы раз в неделю ходим в ресторан.

18. Когда я виделся с вашим отцом, он был круглолицым, веселым молодым человеком

с густыми волосами. Ох, где те дни?

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

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

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

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

3. Чтение и перевод незнакомого текста на турецком языке (500-600 печатных
знаков)

Образец
 ŞEHİR

Dün hava güzeldi. Arkadaşlarla birlikte şehirde gezdik. Geniş caddeler, büyük binalar,

güzel lokantalar, süpermarketler, pazarlar, okullar ve parklar vardı. Şehrin en büyük binası bir

oteldi. Çok güzel bir otel. Ünlü misafirler, zengin turistler ve işadamları bu otelde kalırlar. Şehrin

en geniş caddesinde ilginç bir lokanta vardı. Orada öğle yemeğini yedik. Şehrin en iyi

lokantasıydı. Akşam başka bir lokantaya gittik. En iyi lokanta değildi, amma buradaki yiyecek

daha taze idi. Fiyat da daha ucuzdu. En ünlü alışveriş yerinden bazı şeyler aldık. Çok kalabalıktı

ve çok çeşilti şeyler vardı. Akşam otele döndük. İyi bir oteldi, amma çok pahalıydı. Bu yüzden

en ucuz odalarda kaldık. Yarın uçakla döneceğiz. Şirkette yeni işler var. Almanya’dan işadamları

gelecek.

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

темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)

Оценка «отлично» (90-100%) - А



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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

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

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

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

4. Устный перевод с русского языка на турецкий отдельных предложений на
изученный грамматический и лексический материал (5 предложений)

Образец
1. Сообщается, что этот спортсмен не будет включен в состав нашей национальной

сборной по футболу.
2. Что нам необходимо сделать, чтобы Вы претворили в жизнь все Ваши

предложения?
3. Хасан сказал, что на прошлой неделе он открыл счет в Гаранти банке.
4. Полиция уже призвала к ответу человека, который тебя преследует.
5. После того, как все жители этого небольшого городка будут привлечены на нашу

сторону, нам удастся набрать еще больше голосов на парламентских выборах.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.



Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

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

орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1

ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале  осуществляется
умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения из 100%.
Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

5. Беседа на пройденную тему.

Образец тем

1. Семья, дом, жилище
2. Школа, аудитория
3. Семья моего друга. Каникулы
4. Рабочий день моей семьи. Моя биография.

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.

1 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Смысловой   диктант   на   изученный   лексический   и грамматический
материал (900-1000 печатных знаков с 2-3 предъявлениями)

Образец
ALıŞVERIŞ 

Berna Hanım Bakırköy’de oturur. Bakırköy İstanbul’daki en kalabalık yerlerden biridir.

Alışveriş için birçok dükkan ve mağaza vardır.



Berna Hanım 32 yaşındadır, evlidir. Kocası Tuncay Bey 36 yaşındadır. Onun Sultan

Ahmet’te bir dükkanı var. Turistlere halı ve kilimler satar. O haftada altı gün çalışır. Pazar günü

çalışmaz.

Berna Hanım ve Tuncay Beyin iki oğlu var. Oğlanlardan birinin adı Orhan’dır, ve 7

yaşındadır. Diğeri 3 yaşında ve adı Öznur’dur. Orhan okula gider. O çok akıllı bir öğrencidir.

Berna Hanım ev kadınıdır. Alışverişi sever. Cumartesi günü Bakırköy’de bir pazar vardır.

Bu pazarda çeşitli meyve ve sebzeleri bulabilir. Bu sebze ve meyveler manavdakilerden daha

ucuz ve tazedir.

Bazen Çarşamba günleri süpermarkete gider. Kahvaltı için peynir, zeytin, bal, reçel alır.

Meyve de alır. Oğlanlar ve kocası meyveyi çok sever.

Evlerinin yanında büyük bir kasap vardır. Berna Hanım eti oradan alır. Kasap Berna

Hanımı tanır. Ona taze et verir. Çok nâzik bir adamdır.

Bugün Cumartesi. Berna Hanım alışveriş için pazara gidiyor. Öznur da onunla birlikte geliyor.

Критерии оценки
Смысловой диктант и творческое задание оцениваются отдельно из расчета
максимальной рейтинговой оценки в количестве 100% с учетом штрафных баллов за
допущенные ошибки различных категорий:

- грамматическая и лексическая ошибки - 3 балла

- орфоэпическая ошибка, относящаяся к некорректному аналитико-смысловому
членению синтагмы - 3 балла

- орфоэпическая ошибка, относящаяся к фонетической ошибке – 1 балл.

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое двух оценок, полученных за
смысловой диктант и творческое задание.

Каждый вопрос в творческом задании оценивается из расчета максимум 20 баллов с
учетом штрафных баллов, начисляемых за ошибки указанных типов.

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на
турецкий язык текста или отдельных предложений 1400-1500 печатных знаков,

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
1. Ты сам знаешь, что они не правы.

2. Переходя улицу, надо вначале посмотреть налево, потом направо.

3. Что касается этой проблемы, я не могу сразу дать окончательный ответ.

4. Ваше дело плохо. Если вы не докажете все, что рассказываете, понесете наказание,

попадете в тюрьму.

5. Если бы это было в моей власти, я бы прибег к другому методу.



6. Я потерял много времени, но не смог сделать все, что хотел. Уж лучше бы я туда не

ходил.

7. Если бы в тот день он не устроил драку, сейчас не сидел бы в тюрьме.

8. Поскольку эти люди смотрят на меня косо, у меня отнялся язык, я не смог

говорить.

9. Поскольку с той поры прошло много лет, и мой знакомый отпустил усы, я,

конечно, его не узнал.

10. Когда вчера мы смотрели программу, которую очень любит моя мама, телевизор

сломался.

11. Когда он увидел мальчика, которого не знал, крикнул: «Не бойся!»

12. Поскольку я не знал сути дела, это заседание мне быстро надоело.

13. Сегодня во сколько встретимся? Если ты не опоздаешь, я очень обрадуюсь.

14. Если бы девушка, которую ты любишь, заболела, ты бы пошел в театр один?

15. Прошу вас отвечать поочередно.

16. Строительство этого завода начнется только в будущем году.

17. Хотел бы я, чтобы вы были на его месте.

18. Не закончив одного дела, не берись (беги) за другим.

19. Ты, если хочешь, иди, а я, не прочитав этой статьи, не уйду отсюда.

20. Ты не тот человек, который может это сделать.

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми
интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.

При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;
2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но
учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но
не учитываются в баллах.

3. Чтение, перевод (пересказ) незнакомого текста на турецком языке,
содержащего изученный лексический и грамматический материал (600-700

печатных знаков)

Образец

Kiraz Ağacı

Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın önce beyaz çiçekleri, sonra da kırmızı

kırmızı kirazları olurmuş. Kiraz ağacının kapısı konuklara açıkmış. O hiç yalnız kalmazmış.



Kiraz ağacının bodrum katında köstebekler, solucanlar otururmuş. Ağacın gövdesinde ise

karıncalar, böcekler bulunurmuş. Üst kattaki konuklar ise çiçeklere gelen arılar, dallara konan

kuşlarmış.

Bir gün kiraz ağacı evini dolduran bu konuklara dönmüş, şöyle demiş: “Ey konuklar!

Söyleyin bakalım daha ne kadar zaman evimde konuk olacaksınız? Bütün gün evimde rahat rahat

oturuyorsunuz. Peki bana ne kira ödüyorsunuz?”

Konuklardan solucan ve köstebek hemen konuşmaya başlamışlar: “Bilir misin, biz sana

yararlı olmaya çalışıyoruz. Köklerini saldığın toprağı gece gündüz eşeliyoruz. Böylece sen

köklerini rahatça daha derinlere salabiliyorsun. Gelişiyorsun.”

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.

4. Интерактив: перекрестная дискуссия по содержанию предложенного рассказа
о Ходже Насреддине

Образец
Ördek çorbası

  Nasreddin Hoca erkenden yola koyulmuş. Akşam hava kararmadan gideceği köye varmak

için acele ediyormuş. Öğle vaktine yaklaşırken, bir pınarın başında durup, hem namazını kılmak

hem de kuru peksimetten ibaret olan azığını yemek istemiş.

Pınara yaklaşırken, yaban ördeklerinin suda oynaştıklarını görünce, “Şunlardan bir tanesini

yakalayıp kızartıp yesem diye düşünmüş.” Sessizce ördeklere yaklaşmaya çalışırken, ördekler

Hoca'yı fark edip uçmuş, kaçmışlar.

Hoca pınarın başına oturmuş, çantasından peksimetini çıkarmış, suya batıra batıra yemeye

başlamış. Oradan geçen bir yolcu:

- “Afiyet olsun Hocam” demiş, “ne yiyorsun?”

Hoca, peksimetini suya batırırken:

- “Ördek çorbası” demiş.

Критерии оценки



Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,

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

5. Сообщение и беседа по пройденной теме

Образец тем
1. Почта. Телеграф. Телефон
2. Времена года. Календарь.
3. На вокзале. В аэропорту.
4. Географическое положение Турции. В отеле.
5. Сельское хозяйство Турции. На базаре.
6. Промышленность Турции. В магазине.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - A
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С



Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется
на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, избегает
постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные
трудности в умении донести информацию до собеседника.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно

полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы дает
краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные трудности в
умении донести информацию до собеседника.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает

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

2 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владение необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке в пределах программы 2 курса (ОК-14);

2  способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов, точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение,



поддерживать любую беседу (СПК- 5);
3  умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в

единое целое составные части, развивать отдельные положения и
делать соответствующие выводы (СПК-6);

4  способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей
информацию специального характера на иностранном языке из
аутентичных аудиоисточников (СПК-7); 

5  способен понимать, извлекать и анализировать фактическую
информацию на иностранном языке из различных устных и
письменных источников, в том числе, из интернета (СПК-10).

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 турецкому языку (основному) для
студентов факультета МП 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 «Юриспруденция», 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 турецкому языку (основному):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 2-ого курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла

и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество лексико-фразеологических единиц;
- базовые сведение о правовой системе страны изучаемого языка.
УМЕТЬ:
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на турецком языке.



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 / 3 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
турецкий текста или отдельных предложений 1400-1500 печатных знаков)

Образец
1. Ты сам знаешь, что они правы.

2. Всем известно, что Турция – страна с высокими холмами и горами.

3. Как только наступило утро, он встал и прошел на кухню.

4. Когда он увидел человека с усами, которого не знал, крикнул: «Извините,
можно Вас?»

5. Его теща, смеясь, рассказывала эту историю.

6. По этому вопросу, я не могу дать окончательный ответ.

7. Когда приходит зима, наша группа катаемся на коньках.

8. То, что предложил наш начальник, надежный и разумный путь.

9. Официант в отеле сказал, что эта рыба называется «чупра».

10. Не осталось билетов на поезд, на котором мы хотели поехать.

11. Они сказали, что полетят самолетом этой авиа-кампании.

12. Я не слышал, когда отец пришел домой.

13. Теперь пусть переводит все, что ему прочитали.



14. Осман считает, что не сможет этого сделать.

15. Когда мы вчера смотрели программу, которую очень любит моя семья,
телевизор неожиданно сломался.

16. У Госпожи Берны болит зуб. Теперь она боится, что его вырвут.

17. Я попытался объяснить Али, что он неправ.

18. Моя бабушка Айше, не сумев найти того, что искала, очень расстроилась.

19. Когда наша соседка моет пол своими руками, по вечерам у нее болит спина.

20. Всем вам известно, что на территории Турции есть одно внутреннее море.

21. Когда швейцар увидел женщину в длинном пальто, он открыл дверь и
произнес: «Пожалуйста, госпожа!»

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

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

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

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

2. Чтение и перевод (пересказ) турецкого текста на пройденную тематику
(700-800 печатных знаков)

Образец

Sağlık Hizmetleri
Türkiye'de 1989-2001 yılları arasında, sağlık altyapısında ve sağlık düzeyi göstergelerinde

önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Bu dönem içerisinde hasta yatağı sayısı 133 bin seviyesinden
169.365'e ulaşmıştır. Aynı dönemde 66 yıl olan doğuşta hayatta kalma ümidi (yaşam beklentisi),
2000 yılında 69 yıl olmuş, 0-1 yaş arası bebek ölüm hızı ise binde 62.2'den binde 36.3'e
gerilemiştir. Ayrıca sağlık sektöründeki insan gücünde artışlar sağlanmıştır. 2000 yılında
ülkedeki hastane sayısı, özel sektörün de katkılarıyla 1.213'e ulaşmıştır. Yatak kapasitesi
kullanım oranı ise, %60 seviyelerindedir. Son yıllarda hekim, hemşire ve eczacı başına düşen
nüfus giderek azalmaktadır. Bu durum Türkiye'de uygulanan sağlık politikası açısından olumlu
bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.



Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu açısından, kamu kesiminin ağırlığı devam etmektedir.
Hasta yataklarının %93.3'ü, koruyucu sağlık hizmetlerinin ise tamamına yakını kamu kesimine
aittir. Bununla birlikte, özel sektör sağlık yatırımlarının teşvikine devam edilmektedir.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся выполняет перевод (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 / 4 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
турецкий текста или отдельных предложений 1400-1500 печатных знаков)

1. Как жаль, что твой рюкзак упал в воду и утонул именно здесь, потому что в
этом месте река очень глубокая, поэтому спуститься на дно реки, чтобы достать оттуда
твои вещи будет нелегко, т.е. будут испытаны большие трудности.

2. Этим вором в течение последних нескольких лет было похищено и продано
несколько десятков машин, однако наконец-то в сентябре этого года полиция его
задержала.

3. Наконец-то сели в автобус и поехали прямо в центр города, но по дороге
несколько раз попадали в пробку и поэтому добрались с опозданием в полчаса.

4. Наконец-то был выигран и международный матч, ведь этому среди
болельщиков придается большое значение.

5. Несколько раз взглянули на часы, но они показывают все одно и то же
время, с ними что-то случилось: или они не были сегодня утром заведены и сверены, или
они сломались.

6. В этих местах уже давно не видели ни одного облачка. Вот уже три месяца
температура воздуха плюс сорок градусов, поэтому, когда вдалеке показалась туча, все
очень обрадовались, потому что в этих краях дождик всеми любим.



7. Мурат устал от всех, он закрылся у себя в комнате и вот уже несколько
часов не выходит.

8. К уроку приступили всего две минуты назад, т.е. ровно в девять часов. К
уроку мы приступили с диалога «На пикнике» курса «Мы изучаем турецкий язык» и
продолжили рассказом о Ходже Насреддине.

9. Господин Мустафа был госпитализирован в больницу. Его состояние
здоровья вот уже несколько дней продолжает оставаться плохим. Однако, начиная с
сегодняшнего утра, начало еще более ухудшаться, и сейчас это продолжается.

10. Дети поиграли в прядки, и разбежались в разные стороны.

11. Мы подрались с этим продавцом, потому что он вместо содовой продал мне
простую воду, а затем не захотел признать свою неправоту.

12. Мы по долгу службы расстались два года тому назад и больше не виделись,
только лишь переписывались, поэтому мы очень соскучились друг по другу.

13. Мы безостановочно работаем, и один, и другой из нас. Не сидим на месте,
суетимся (бегаем). Ведь мы оба обеспечиваем все потребности нашей семьи, и, конечно,
среди большого количества потребностей – в первую очередь, нужду в деньгах.

14. Хасан все не едет. Что ж, придется нам подождать вместе еще полчаса.

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

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

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

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

2. Чтение и перевод (пересказ) турецкого текста на пройденную тематику (900-
1000 печатных знаков)

Hicri takvimi
Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu yıl Hicri Takvimin

1. yılı yani başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uygulamada Hicri Takvim olarak bu
bilinmektedir. İslam ülkelerinde kullanılan Hicri takvim Muhammed'in M.S. 622'de Mekke'den
Medine'ye hicretiyle başlar. Hicri - Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre
tanımlanır. Bir yıl Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir,
Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce adı verilen 12 aydan oluşur. Her bir Kameri
ay yaklaşık 29.5 gün sürer ve bir Kameri yıl 354 gün olarak elde edilir. Bu nedenle Kameri
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takvimde 6 adet 29 günlük 6 adet 30 günlük ay bulunur. Hangi ayların 29 ya da 30 gün süreceği
ayın fazı göz önünde bulundurularak Şeyh ül İslam tarafından belirlenir.

Ancak gerçek Kameri ay 29.5 günden 44 dakika 3 saniye daha uzun olduğundan 12
Kameri ayın belirlediği 354 günlük kuramsal Kameri yıldan 8 saat 48 dakika 36 saniye daha
uzundur. 30 yılda bu hata 11 gün 0 saat 18 dakika 0 saniye olacağından eşzamanlılığı sağlamak
için 30 yıl boyunca 19 adet 354 gün süreli ve 11 adet 355 gün süreli yıl oluşturulur. 355 günlük
yıllar son aya bir gün ilave edilerek gerçeklenir. Böylece eşzamanlık sağlanır ve ancak 2400
yılda bir takvime tekrar 1 gün ilave etmek gerekir.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся выполняет перевод (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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. Беседа по изученной теме (Интерактив: перекрестная беседа с элементами
дискуссии по заданной теме)

Образец тем
1. Здравоохранение и система социальной защиты.
2. Государственное устройство Турции. Образование и наука.
3. Экономика Турции. Экономическое развитие регионов.
4. Транспорт и связь.
5. Спорт.
6. Промышленность Турции.
7. Энергетика. Охрана окружающей среды.
8. Финансы. Банковский сектор.

9. Общие сведения о регионах Турции. Достопримечательности в Турции.
10. Культура в Турции.
11. Декоративно-прикладное искусство в Турции.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного



языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы,
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса,
а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

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

3 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владение необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке в пределах программы 3 курса (ОК-14);

2  способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов, точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение,
поддерживать любую беседу; умеет использовать изученный
языковой материал для ведения деловых переговоров (СПК- 5);

3  умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в
единое целое составные части, развивать отдельные положения и
делать соответствующие выводы; способен использовать изученный
языковой материал в публичных выступлениях на профессиональные
темы (СПК-6);

4  способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей
информацию специального характера на иностранном языке из
аутентичных аудиоисточников (СПК-7); 

5  способен понимать большие сложные тексты, их стилистические
особенности, понимать специальные статьи и технические
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его



деятельности; умеет читать и понимать литературу по
профессиональным проблемам (СПК-8); 

6  способен четко и логично выражать свои мысли в письменной форме
и подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в письмах,
докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему
наиболее важным, использовать языковой стиль, соответствующий
предполагаемому адресату; умеет писать официальные и
неофициальные письма, составлять документы, инструкции, писать
на иностранном языке сообщения электронной почты, телеграммы,
составлять планы, резюме, заполнять анкеты и декларации (СПК-9);

7  способен понимать, извлекать и профессионально анализировать
фактическую информацию на иностранном языке из различных
устных и письменных источников, в том числе, из интернета (СПК-
10).

8  способен письменно переводить документы, статьи, письма,
инструкции по профессиональной тематике с иностранного языка на
русский и с русского языка на иностранный; умеет осуществлять
устный перевод с листа с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный, осуществлять последовательный
перевод с иностранного языка на русский и с русского языка на
иностранный, осуществлять двусторонний перевод, письменно
фиксируя ключевую информацию в процессе устного двустороннего
перевода (СПК-11).

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 турецкому языку (основному) для
студентов факультета МП 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 «Юриспруденция», 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 турецкому языку (основному):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 3-го курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла

и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество лексико-фразеологических единиц;
- базовые сведение о правовой системе страны изучаемого языка;
- язык профессии на разговорном и письменном уровнях.
УМЕТЬ:
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на турецком языке;
- аннотировать и реферировать турецкие профессиональные тексты;
- переводить устно и письменно с турецкого языка на русский и с русского на

турецкий профессиональные речевые произведения устной и письменной речи;
- использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;
- использовать знание иностранного языка при осуществлении сравнительно-

правовых исследований, написании статей, докладов и выступлений на научно-
практических конференциях.

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 / 5 семестр
Зачетные требования



1. Интерактив: Перекрестная беседа по содержанию текста
культурологического характера (1100 – 1200 п.зн.)

Образец
Nişan Yüzüğü

Nişan, genellikle ya kız evinde veya düğün salonunda yapılır. Salonda yapılan törenlerde
damat ta bulunur. Evdeki törende damadın bulunup, bulunmaması kız tarafının anlayışına
bağlıdır, (bu törende yakın bir geçmişe kadar damat bulunmazdı. Fakat çoğunlukla bugün için
törenlere her ikisinin katılmasında bir sakınca görülmemektedir.)

Kız evinde nişan töreni şöyle yapılır: Kız ve oğlan babası yakın akraba ve komşularını
daha önce anlattığımız şekilde nişana davet eder. Oğlan tarafından alınmış bulunan eşyalar kız
evine götürülerek, arkadaşları tarafından gelin adayına giydirilir. Tutulan davul-zurna eşliğinde,
karşı taraf kız evine gelir, hoşbeşten sonra, kadın misafirler bir salona, erkek misafirler de başka
bir salona alınırlar. Kadınların bulunduğu odada gelin ve damat el sıkışarak birbirlerini kutlarlar.
Kırmızı kurdeleyi nişan yüzükleri her ikisine takılır, iki kız, iki mum ve mendil alır. Geline de
bir kibrit verir. Kibritle mumların yakılmasından sonra önde iki kadın, arkalarında gelin ve
damat, daha geride de mum ve mendil tutan iki kız ve diğer kızlar sıralanırlar. Kızlar “Gelin
yürümüyor” diyerek töre isterler. Oğlan tarafının Sağdıç'ı bu kızlara para verir. Öndeki kadınlar
"Baş överek" gelini ve damadı dışarı çıkarırlar.

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. Пересказ на русском языке содержания аудиоматериала специального
содержания (1,5 - 2 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 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. Чтение юридического текста с соблюдением просодических характеристик,
перевод беседа по содержанию текста (1000-1100 печатных знаков).

Образец текста

Türkiye Devlet Yapısı
Devlet Düzeninin Temelleri. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre; Türkiye,

cumhuriyetle yönetilen bir ülkedir ve aynı zamanda; insan haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine
ve milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bunlar, cumhuriyetin
temel nitelikleridir. Anayasanın öngördüğü demokrasi, temsili demokrasidir. Anayasa, “üniter
devlet” modelini esas almıştır. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. Yasama,
Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır. Türkiye’de

http://tr.wikipedia.org/wiki/T


yönetim, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Devlette hukuk ve yasa
birliği vardır ve bu birliği sağlamak, merkezi yönetimin yetki ve sorumluluğundadır.

Anayasanın 7. maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir (TBMM) ve bu yetki devredilemez. TBMM, beş yılda bir yapılan seçimlerde
seçilen 550 üyeden oluşur. Meclis, savaş nedeniyle seçimlerin bir yıl ertelenmesine ve beş yıllık
süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine (erken seçim) karar verebilir. Anayasada belirtilen
şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de yeni seçime gidilebilir. TBMM
üyeliklerinde boşalma olması halinde ise ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir
defa yapılır. Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся выполняет перевод (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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 (пересказ) 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.

4. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский юридического
текста стереотипного содержания

(900 - 1000 печатных знаков без словаря);

Образец текста

ADLİ VEYA GAYRI ADLİ EVRAKIN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİ
İÇİN TALEPNAME

La Haye'de 15 Kasım 1965 tarihinde imzalanan hukukî ve ticarî konularda adli ve gayrı
adli evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair sözleşme

Rusya Federasyonu, Udmurtiya Cumhuriyeti Hakem Mahkemesi
İjevsk şehri, ul.Lomonosova, 5, Udmurtiya Cumhuriyeti, Rusya

Aşağıda imzası bulunan müracaatçı, aşağıda listesi bulunan evrakı iki nüsha halinde
göndermek ve bir nüshasının sözleşmenin 5. maddesine uygun olarak yine aşağıda belirtilen
usulde, en kısa zamanda muhataba tebliğini talep etmekle şeref duyar.

Muhatabın ünvanı: ...
Muhatabın adresi: ...
- Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki hükme göre.
- Kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde muhataba tevdi suretiyle (5 inci maddenin ikinci

fıkrası).



Talepte bulunan, tebliğ edilen evrak ile ekinin birer nüshasının tasdikname ile birlikte
iadesini veya iadesinin teminini makamdan rica eder.

Evrak Listesi:
1. Udmurtiya Cumhuriyeti Hakem Mahkemesi’nin A71-8789/2008 Г22 Sayılı dava

üzerindeki dosyanın duruşmaya gönderilmesi hakkındaki 5.11.2008 tarihli Kararı ve bunun
Türkçe tercümesi

2. Tebliğ edilecek evrakın özeti

Yer adı: İjevsk şehri, ul. Lomonosova, 5, salon No 207, Udmurtiya Cumhuriyeti, Rusya
Tarih: 5.11.2008, 10.00
İmza: Udmurtiya Cumhuriyeti Hakem Mahkemesi hakimi, imza – O.A.Sidorenko
Mühür: Rusya Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi, Udmurtiya Cumhuriyeti Hakem

Mahkemesi, OGRN 1021801660154

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.

5. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий юридического
текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных знаков без словаря).

Образец текста

Удостоверение

Официальный орган, чья подпись стоит ниже, имеет честь удостоверить своей
подписью настоящий документ в соответствии с 6-й статьёй Договора.

(зачеркнутый квадрат) 1. Документы поданы:
- дата: 17.09.2012
- место, проспект, улица, номер:

В соответствии с одним из методов, указанных ниже и предусмотренных 5-й статьёй
  а) в соответствии с положениями подпункта (а) пункта 1 статьи 5 Договора
  б) в соответствии со специальным методом, указанным ниже
  с) путем передачи лицу на основании его согласия

Лицо, которому переданы документы и которое указано в запросе:
Личность и статус указанного лица Толгахан Сюнгю
Степень близости указанного лица человеку, которому передаются документы

(семейные узы, коллега по работе, иное)

  2. Документы не доведены по указанным ниже причинам.

Лицо, осуществляющее запрос, должно оплатить указанные в соответствующем
документе расходы согласно второму пункту статьи 12 Договора.



Приложения

Возвращенные документы

Место, имя Дата
... ...

Документы, при необходимости подтверждающие факт передачи:
Подпись и/или печать (подпись)

Критерии оценки
(см. выше)

6. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский с подготовкой
общественно-политического текста стереотипного содержания (800-900 печатных

знаков)

Образец

CUMHURBAŞKANI GÜL, TÜRKMENİSTAN’DA
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “ Görevimiz iki devletin halklarını mutlu etmektir.”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un resmi

davetlisi olarak 5 - 7 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan’a gitti.
Gül, “Bugün Türkmenistan’ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum.”
Kendisine ve Türk heyetine gösterilen kardeşlik, dostluk ve alakadan dolayı teşekkür eden

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk ve Türkmen halklarının aynı milletten olduğunu, aynı dil,
dinden geldiklerini ancak ayrı devletlerde yaşadıklarını kaydetti.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ziyaretimi iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha
hızlandıracak, yeni bir ivme kazandıracak bir olay olarak görüyorum.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyareti çerçevesinde, geçen yıl yaşamını yitiren
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın kabrini ziyaret ederek, çelenk
bıraktı.

Devlet Başkanı Berdimuhammedov: “Değerli kardeşimiz hoş geldiniz. Biz sizi daima en
sevgili, en yakın kardeşlerimiz olarak karşılıyoruz.”

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.

3 курс / 6 семестр
Экзаменационные требования

1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера

Образец тем
1. Семья в Турции.
2. Обычаи и традиции в Турции.
3. Турецкая кухня.
4. Цивилизационное наследие Турции.
5. Архитектура в Турции.



6. Каппадокия. Памуккале.
7. Турецкие национальные обряды и поверья.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

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

2. Письменный реферат на турецком языке на тему профессионального
содержания (1100 – 1200 п.зн.)

Перечень тем
Конституционный процесс в Турции.
Судебная система в Турции.
Гражданское право в Турецкой Республике. Права человека.
Права женщин в турецком обществе.
Уголовное право и уголовный процесс в Турции.
Административное право.
Трудовое законодательство Турции.
Банковское и финансовое право в Турции.
Торговое право в Турции.
Налоговая система.
Валютное регулирование в Турции.
Таможенное право.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, активно использует приемы аргументации. Допущено не более одной полной
ошибки, за исключением смысловой ошибки.



Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует 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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в выводах в большей
степени ориентируется на содержание материала, но без привлечения всего когнитивного
потенциала, в ограниченном виде владеет реалиями по теме. Допущена потеря не более
15% информации. Обучающийся в целом использует приемы аргументации.  Допущено не
более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в выводах
ориентируется исключительно на содержание материала, в ограниченном виде владеет
реалиями по теме. Допущена потеря не более 20% информации. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий, осуществляет фактический анализ только исходного материала. Допущена потеря
не более 25% информации. Обучающийся слабо использует приемы аргументации.
Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы. Допущена потеря более 25%
информации. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено более 4
полных ошибок или более двух смысловых ошибок.

3. Устное реферирование на русском языке содержания аудиоматериала
специального характера (2 2,5 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 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.

4. Перекрёстная беседа с элементами дискуссии по содержанию специального
текста профессионального характера (1100 – 1200 п.зн.), аргументация в
диалогической речи.

Образец

Neo-conlar 'Ermeni Soykırımı'na karşı
ABD'deki yeni-muhafazakarların etkili düşünce dergisi Commentary, 1915 olaylarının bir

'soykırım' olmadığını savunan bir makale yayınladı. Makalenin yazarı Guenter Lewy, Osmanlı
hükümetinin Ermenileri yok etmek gibi bir hedefi olmadığını, yaşamını yitiren yüz binlerin zorlu
savaş koşullarına kurban gittiğini anlatıyor.

1915 yılında Osmanlı Ermenileri'nin yaşadığı trajedinin bir "soykırım" olduğu iddiasına
karşı Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük dostu hep Yahudiler olagelmiştir. Çünkü
Naziler'in gerçekleştirdiği gerçek bir soykırımın hedefi olmuş olan Yahudiler, gerçekte neyin
"soykırım" olup olmadığını gayet iyi bilirler ve bu kavramın olur olmaz kullanımına karşı
çıkarlar. "1915'te yaşanan olay bir soykırım değildir" tezini ısrarla savunan ve hatta bu nedenle
Fransa'da yargılanıp mahkum edilen ünlü Musevi Amerikalı tarihçi Bernard Lewis örneğinde
görüldüğü gibi...

ABD'nin ünlü düşünce dergisi Commentary de 2005'in son ayında yayımladığı bir makale
ile Lewis'inkine yakın bir çizgi benimsedi. "20 Yüzyılın İlk Soykırımı mı?" başlığını taşıyan
Guenter Lewy imzalı makale, nedense Türk medyasında pek yankı bulmadı. Ancak çok
önemliydi.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

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%) - 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.

5. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального
текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков со словарем)

Образец текста

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Girişi ve Bölgeden Çıkışı
Madde 10 - Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve Bölgeden çıkış gümrük kapılarından

yapılır. Hava taşıtlarının, yetkili gümrük idaresinin bulunduğu havalimanlarına inmesi ve
buralardan kalkış yapması gerekir.

Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile içeride bulunan
gümrük kapıları arasında belirli yolların takip edilmesi zorunludur. Giriş ve çıkış kapıları ile
bunları birbirine bağlayan yollar ve hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri
gümrük işlemi yapılan havalimanları ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak, Müsteşarlıkça
tespit edilir ve Resmî Gazete'de yayımlanır.

Beklenmeyen haller ve mücbir sebeplerle gümrük kapıları dışından Türkiye Gümrük
Bölgesine girildiği veya zorunlu olan yollar izlenemediği takdirde, söz konusu yükümlülüğe tabi
olan ya da onun adına hareket eden kişiler, bu durumu en yakın Gümrük İdaresine bildirerek,
getirilen eşyanın bulunduğu hal ve mahalden İdareyi haberdar etmek zorundadır.

Aksine hareket edenler hakkında, Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmak
üzere konu ilgili Gümrük İdaresine intikal ettirilir.

Gümrük kapıları dışında kalan yerlerden izinsiz olarak eşya ithal veya ihraç edildiğini veya
buna teşebbüs edildiğini tespit eden veya bu yönde herhangi bir bilgi edinen Gümrük Muhafaza
İdaresi konuyu gümrük işlemlerini yapmaya yetkili en yakın Gümrük İdaresine bildirerek,
durumu ayrıca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde incelemeye alır.

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.

6. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую
профессиональную тематику)

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.

7. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских выступлений
с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий (по 3-4 отрывка 200-

250 печатных знаков каждый).

Образец 

1. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Letonya
Cumhurbaşkanı onuruna verdiği akşam yemeğinde, Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne üyelik
sürecinde verdiği destek için Letonya’ya teşekkür etti. Konuk Cumhurbaşkanı da desteklerinin
süreceğini söyledi.

2. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Letonya Cumhurbaşkanı Freiberga ile Çankaya
Köşkü’nde yaptığı görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliği ve Letonya’nın bu konuda yapabileceği destek, bölgesel ve uluslararası konular vardı.

3. Türkiye’nin uzun süredir  NATO’nun ve AB dışındaki Avrupa kurumlarının üyesi
olduğunu vurgulayan Gül, AB’ne üyelik yolunda Türkiye’nin çok önemli düzenlemeler ve
ilerlemeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Letonya’nın Türkiye’ye veridiği desteğin de önemli
olduğunu söyledi.

1. Король Иордании отметил, что Турция является важной силой в регионе. Также
король выразил уверенность в том, что Турция будет и впредь выступать за
территориальную целостность и политическое единство Ирака, и призвал также другие
страны региона прилагать все усилия в этом направлении.



2. Президент Гюль на вопрос корреспондента Анатолийского информационного
агенства напомнил, что действия израильской стороны, связанные с созданием новых
поселений в Восточном Иерусалиме, в корне противоречат духу решений, принятых в
Аннаполисе.

3. Президент Гюль на вопрос одного из турецких журналистов напомнил о том, что
Турция играет, несомненно, ключевую роль в регионе, и выразил свое удовлетворение в
связи с тем, что иорданская сторона продемонстрировала аналогичные подходы по
региональной и международной проблематике.

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
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

1  владение необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке в пределах программы 4 курса (ОК-14);

2  способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов, точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение,
поддерживать любую беседу; умеет использовать изученный
языковой материал для ведения деловых переговоров (СПК- 5);

3  умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в
единое целое составные части, развивать отдельные положения и
делать соответствующие выводы; способен использовать изученный
языковой материал в публичных выступлениях на профессиональные
темы (СПК-6);

4  способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей
информацию специального характера на иностранном языке из
аутентичных аудиоисточников (СПК-7); 

5  способен понимать большие сложные тексты, их стилистические
особенности, понимать специальные статьи и технические
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его
деятельности; умеет читать и понимать литературу по
профессиональным проблемам (СПК-8); 

6  способен четко и логично выражать свои мысли в письменной форме
и подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в письмах,
докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему
наиболее важным, использовать языковой стиль, соответствующий
предполагаемому адресату; умеет писать официальные и
неофициальные письма, составлять документы, инструкции, писать
на иностранном языке сообщения электронной почты, телеграммы,
составлять планы, резюме, заполнять анкеты и декларации (СПК-9);

7  способен понимать, извлекать и профессионально анализировать
фактическую информацию на иностранном языке из различных
устных и письменных источников, в том числе, из интернета (СПК-
10).

8  способен письменно переводить документы, статьи, письма,
инструкции по профессиональной тематике с иностранного языка на



русский и с русского языка на иностранный; умеет осуществлять
устный перевод с листа с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный, осуществлять последовательный
перевод с иностранного языка на русский и с русского языка на
иностранный, осуществлять двусторонний перевод, письменно
фиксируя ключевую информацию в процессе устного двустороннего
перевода (СПК-11).

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 турецкому языку (основному) для
студентов факультета МП 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 «Юриспруденция», 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 турецкому языку (основному):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 4-го курса;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла

и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество лексико-фразеологических единиц;
- базовые сведение о правовой системе страны изучаемого языка;
- язык профессии на разговорном и письменном уровнях.
УМЕТЬ:
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на турецком языке;
- аннотировать и реферировать турецкие профессиональные тексты;
- переводить устно и письменно с турецкого языка на русский и с русского на

турецкий профессиональные речевые произведения устной и письменной речи;
- использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;



- использовать знание иностранного языка при осуществлении сравнительно-
правовых исследований, написании статей, докладов и выступлений на научно-
практических конференциях.

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 / 7 семестр
Зачетные требования

1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера

Образец тем
1. Турецкая национальная одежда. 
2. Джелаледдин Руми (Мевляна).
3. Классика турецкого кинематографа.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного



языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые
реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако,
как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может
испытывать определенные трудности в умении донести 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%) - F
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает

средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых



ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие,
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

2. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на турецком
языке предложенного тезиса профессионального содержания

Образцы тезисов
1. Tayyip Erdoğan: Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata

terstir; feministler anneliği kabul etmezler.
2. Tayyip Erdoğan: Yargıya son dönemde en büyük zararı, yargıyı kendi tekeline almak

isteyen bir takım gruplar vermiştir.
3. Tayyip Erdoğan: Avrupa’nın tamamında mülteci sayısı 250 bin civarında. Nerede kaldı

insan hakları beyannamesi?

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе

презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и
пояснения.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе

презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой.
Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и пояснения,
может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе

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

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В

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

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В

ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых



ошибок. Обучающийся слабо владеет содержанием тезиса, не использует когнитивный
потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся не раскрывает содержание тезиса. В ходе презентации допущено

более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует
короткие, отрывочные фразы, отсутствует понимание предметной ситуации.

3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального
текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков со словарем)

Правовая реформа в России на современном этапе

В целях реализации положений Конституции Российской Федерации и укрепления
на ее основе российской государственности и правовых основ российского общества, а
также обеспечения системности, плановости и скоординированности законотворческого
процесса в России проводится правовая реформа.

Общее мнение, высказываемое в юридической литературе можно свести к тому, что
основными элементами правовой реформы являются вопросы правового обеспечения ряда
важнейших направлений формирования и функционирования российской
государственности и развития полноценного гражданского общества, в том числе:

1. законодательное обеспечение системы прав человека в обществе, прежде всего
реальных гарантий прав и законных интересов личности;

2. упрочение основ и защита конституционного строя;
3. реформирование государственного управления, в том числе совершенствование

системы государственной регистрации общественных объединений и других юридических
лиц и контроля за их деятельностью;

4. создание целостной правовой базы организации и деятельности судебной системы
и органов юстиции;

5. обеспечение координации нормотворческой деятельности федеральных органов
государственной власти, а также федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;

6. формирование правовой базы и институциональная реформа правоохранительной
системы для усиления борьбы с преступностью;

7. конкретизация основ федерализма в Российской Федерации;
8. выработка принципиальных направлений и форм осуществления реформы

местного самоуправления;
9. дальнейшее системное правовое обеспечение развития экономики;
10. развитие системы правового воспитания, в том числе укрепление системы

юридического образования и юридической науки и др.

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. Последовательный перевод с записями специального монологического текста
профессионального характера с русского языка на турецкий (1300-1400 печатных

знаков).

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека



Путин В.В. Хочу подчеркнуть, что государство и дальше будет уделять особое
внимание развитию правозащитных институтов и институтов гражданского общества. Мы
сейчас говорили и по финансовым вопросам. Известно, что проблем у нас много –
в экономике в целом, с бюджетом, но мы всё-таки постараемся сохранить ряд программ,
которые были начаты и эффективно работают. Речь идёт о грантах, прежде всего.
В 2015 году они составят 4,2 миллиарда рублей. Есть и региональные гранты, где совсем
уже близко с людьми, напрямую вам и вашим коллегам удаётся работать. В общем,
договорились, что с Минфином проработаем все эти вопросы.

По итогам трёх конкурсов гранты уже получили НКО из 78 субъектов Федерации,
в том числе и по новым направлениям деятельности. Напомню, что с 2015 года в список
направлений, по которым выдаются гранты, внесены защита прав трудящихся, поиск
и поддержка одарённых детей и молодёжи, помощь людям с ограниченными физическими
возможностями и пенсионерам.

В целом следует отметить, что роль социально ориентированных организаций, так
называемого третьего сектора, сейчас во всём мире растёт. Россия здесь не исключение.
Сегодня у нас в НКО трудятся более 670 тысяч человек. И, учитывая существующий
запрос общества, конечно, это далеко не предел.

Причём запрос идёт не только от нуждающихся в опеке или поддержке. С каждым
годом всё больше наших граждан становятся участниками благотворительных, социально
значимых проектов. Всё больше людей стремятся быть сопричастными общественным
инициативам. И такой активный рост гражданского самосознания, конечно, важно
и нужно поддерживать, в том числе – и мы с вами уже это обсуждали – поощряя и особо
отмечая тех, кто на протяжении многих лет подаёт примеры искреннего
и самоотверженного служения людям. В этой связи принято решение об учреждении
ежегодной Государственной премии в размере 2,5 миллиона рублей, которая будет
вручаться за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности.

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

Образец
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretinin en kritik konusu hiç

şüphesiz ki, Nükleer Santral konusudur. Bilindiği gibi Nükleer enerji ihalesinde tek teklifi veren
Rus Ortak Girişim Grubu’nun önceki açıkladığı fiyat yüksek bulunmuş.

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Rusya gezisi esnasında da aynı Grup yeni bir
teklif vererek fiyatı düşürdüğünü açıklamıştı. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ)
firmanın 21,16 sent olarak önerdiği fiyatı, 15,35 sent olarak revize ettiğini açıkladı. Ardından
Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Rusya
ziyaretinde mesele yeniden görüşüldü. Ancak şimdiye kadar bu konuda son imzaya gidilemedi.

Rusya’nın ABD’nin Türkiye üzerindeki bütün baskılarına rağmen Nükleer Santral
Projesini gerçekleştirmek istemektedir. Rusya açısından elde kalan tek büyük ve stratejik proje
Nükleer Santral Projesi olarak gözükmektedir. Bu sebeple de Rusya bu konuda Türkiye’yi de
projeye dahil etme ve teknoloji transferi de dahil olmak üzere yeni tekliflerle sürpriz yapabilir.

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.

4 курс / 8 семестр

Зачетные требования



1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера.

Образец тем
1. Технологический прогресс и общество.
2. Социальная жизнь в Турции.
3. Роль женщины в турецком обществе.
4. Турецкие СМИ.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

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%) - F

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

2. Письменное реферативное изложение прослушанного текста (3-3,5 мин)

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, активно использует приемы аргументации. Допущено не более одной полной
ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует 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



Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в выводах в большей
степени ориентируется на содержание материала, но без привлечения всего когнитивного
потенциала, в ограниченном виде владеет реалиями по теме. Допущена потеря не более
15% информации. Обучающийся в целом использует приемы аргументации.  Допущено не
более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в выводах
ориентируется исключительно на содержание материала, в ограниченном виде владеет
реалиями по теме. Допущена потеря не более 20% информации. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий, осуществляет фактический анализ только исходного материала. Допущена потеря
не более 25% информации. Обучающийся слабо использует приемы аргументации.
Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы. Допущена потеря более 25%
информации. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено более 4
полных ошибок или  более двух смысловых ошибок.

3. Последовательный перевод с записями специального монологического текста
профессионального характера с русского языка на турецкий (1400-1500 печатных

знаков).

Образец

Встреча с Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой
В.Путин: Добрый день!
Юрий Яковлевич, хотел бы поговорить сегодня с Вами об организации проверочной

деятельности. Прокуратура здесь выполняет очень важную функцию. Знаю, что у Вас есть
и дополнительные предложения по организации этой работы в отношении малого
и среднего бизнеса.

Ю.Чайка: Действительно, Владимир Владимирович, в конце прошлого года Вы
высказали предложение наложить мораторий на проведение плановых проверок
контролирующими органами в отношении малого бизнеса с хорошей репутацией. Был
принят закон, и он уже вступил в силу. Но, с учётом Вашего предложения, мы, когда
формировали план проверок на 2015 год, уже это учли – исключили проведение плановых
проверок в отношении представителей малого бизнеса, которые за последние три года
не совершали грубых административных правонарушений. Кроме того, мы исключили
из плана проверок 12 тысяч сельхозпроизводителей. В основном это представители
малого бизнеса.



В Генеральной прокуратуре было проведено совещание с представителями
контролирующих органов, где мы рекомендовали при формировании плана проведения
проверок на 2016 год руководствоваться вступившим в законную силу законом и иметь
в виду, что наложен мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого
бизнеса. Это решение мы разместили на нашем сайте и уже направили на места поручения
прокурорам субъектов Федерации.

Должен сказать, что закон принят абсолютно вовремя. Действительно, большая
проверочная нагрузка ложится на представителей малого бизнеса, а абсолютное
большинство – люди честные, порядочные, которые действительно, скажем так, создают
национальный продукт. И мы будем этим руководствоваться, Владимир Владимирович.

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

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи,
обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода. Допущено не более
одной полной ошибки (кроме смысловой).

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

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

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

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

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

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

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

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу.
Допущено не более 20 % потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

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

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

4. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский текста
общественно-политического содержания (1400 - 1500 печатных знаков со словарем)

T.C. 



Cumhurbaşkanı’nın, Yemen Cumhurbaşkanı Sayın Ali Abdullah Saleh onuruna verdikleri
akşam yemeğinde yaptıkları konuşma

Değerli Dostum
Sayın Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh,
Zat-ı Devletlerini ve beraberinizdeki seçkin heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan büyük

mutluluk duymaktayım. Türkiye ile Yemen Cumhuriyeti arasında Devlet Başkanı düzeyinde
gerçekleşen ilk ziyaret olmasından dolayı ziyaretiniz tarihi önemi haizdir.

Köklü tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Yemen’le ilişkilerimiz ayrıcalıklıdır.
Ortak geçmiş ve ortak değerlerin birbirine bağladığı halklarımız neşeyi ve acıyı birlikte

yaşamıştır. Bugün de, Türk ve Yemen halkları arasında karşılıklı olarak son derece sıcak
duygular mevcut olmasından mutluluk duymaktayım.

Köklü tarihi geçmişi bulunan ilişkilerimizin her alanda daha da ileri götürülmesine ve
çeşitlendirilmesine önem atfetmekteyiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde kabul ettiğimiz belge,
bu yolda atılmış ilave bir adım oluşturmaktadır. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi
halklarımızın karşılıklı çıkarları doğrultusunda geliştirmek için yoğun çaba göstereceğiz.
Karşılıklı yatırımları arttırmak için de gayret göstermeliyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz yapıcı
görüşmelerin ve yarın iki ülke işadamlarının katılımıyla yapılacak İş Forumu toplantısının bu
amaca yönelik önemli adımlar olacağına inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Yemen’de Ekselanslarının dirayetli liderliği altında başlatılan kalkınma hamlelerini ve

önemli altyapı projelerini ve reformları takdirle izlemekteyiz. Bu faaliyetlerinizin, hem Yemen
halkını birlik ve beraberlik içinde güçlendireceğinden, hem de ekonomik alandaki gelişmenin
gerçekleşmesini mümkün kılacağından kuşku duymamaktayız.

Türkiye de, devlet kurumları ve özel sektörüyle Yemen’in kalkınmasına katkıda bulunmayı
arzu etmektedir. İşadamlarımız hayata geçireceğiniz projelerde en güvenilir ortak olacaklardır.

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.

5. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий текста
общественно-политического содержания (1100 - 1200 печатных знаков со словарем)

Образец
Министр иностранных дел России прибыл с официальным визитом в Турцию. В

аэропорту Эсенбога российского министра встречали государственный министр
турецкого правительства, а также другие официальные лица.

Первым пунктом программы визита господина Лаврова стало посещение мавзолея
Ататюрка. Министр иностранных дел России возложил венок к могиле Ататюрка и
почтил его память минутой молчания. Далее Сергей Лавров сделал запись в книге памяти
мавзолея и осмотрел музей Ататюрка. По окончании церемонии российская делегация во
главе с министром Лавровым проследовала в министерство иностранных дел Турции, где
состоялась официальная церемония встречи российского министра с участием его
турецкого коллеги. После переговоров с глазу на глаз состоялись переговоры в



расширенном составе. Переговоры, проходившие под председательством министров
обеих стран, длились на 1 час дольше запланированного.

На переговорах были затронуты вопросы экономического и торгового
сотрудничества. Министр иностранных дел Турции вынес на повестку дня события в
Ираке и заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и политическое
единство Ирака, а также выступает за создание в Ираке демократического светского
строя.

По окончании переговоров состоялась пресс-конференция с участием обоих
министров. Вечером министр иностранных дел Турции дал официальный ужин в честь
своего российского гостя.

Критерии оценки
(См. выше)




