


1.Назначение фонда оценочных средств
Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения итоговой
государственной аттестации по турецкому языку студентов Факультета
международных отношений МГИМО(У) МИД России, обучавшихся по
направлению подготовки бакалавров «Зарубежное регионоведение».

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

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

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

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



3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

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



- осуществлять зрительно-устный и зрительно-письменный перевод с турецкого
языка на русский и с русского языка на турецкий текстов общественно-
политического и культурно-страноведческого характера;
- выполнять абзацно-фразовый перевод на слух монологической речи с турецкого
языка на русский и с русского на турецкий;
- вести двусторонний перевод беседы в нормальном речевом темпе;
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:
- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка;
- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на турецком
языке;
- с нормами поведения в различных ситуациях профессиональной деятельности с
применением турецкого языка;
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых умений и
навыков.

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

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

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

Содержание заданий итоговой аттестации:
1. Письменная часть:
- зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального
текста профессионального характера. Объем текста 2400-2500 печатных знаков.
Время – 120 минут. Разрешается пользоваться словарем.
- зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального
текста профессионального содержания. Объем текста 2000-2100 печатных знаков.
Время – 120 минут. Разрешается пользоваться словарем.
- письменный развернутый комментарий на турецком языке предложенной
культурологической реалии.

2. Устная часть:
- зрительно-устный перевод (перевод с листа) с турецкого языка на русский и с
русского языка на турецкий специального текста профессионального содержания
(1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков соответственно);
- реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке специальной



статьи профессионального содержания на русском языке (2800-3000 печатных
знаков);
- двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов/ответов);
- ситуативное коммуникативно-профессиональное задание: «Дискуссия с
иностранным специалистом по актуальной теме»;
- последовательный перевод с турецкого языка на русский  аудиоматериала
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков).

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

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

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

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

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

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

2. Письменный развернутый комментарий на турецком языке
предложенной культурологической реалии

«ОТЛИЧНО» - в комментарии тема раскрыта полностью. Комментарий
выполнен на правильном иностранном языке. Допущено не более двух полных
ошибок (кроме смысловых).

«ХОРОШО» - в комментарии тема раскрыта полностью. Комментарий
выполнен на правильном иностранном языке. Допущено не более трех полных
ошибок, в том числе не более одной смысловой. Либо допущено менее трех
полных ошибок (кроме смысловых) при том, что тема раскрыта с незначительными
неточностями или не полностью.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - в комментарии тема раскрыта полностью.
Комментарий выполнен на правильном иностранном языке. Допущено не более
четырех полных ошибки, в том числе не более двух смысловых. Либо допущено
менее четырех полных ошибки (кроме смысловых) при том, что тема раскрыта с
незначительными неточностями или не полностью.

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

3. Зрительно-устный перевод (перевод с листа).
«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно.

Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных



норм, без существенной потери информации. Допущено не более одной полной
ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста переведено полностью. Перевод сделан
уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм. Допущено
не более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста переведено полностью.
Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не
более 20 % потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том
числе не более двух смысловых.

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

4. Реферирование русского текста на турецком языке.
«ОТЛИЧНО» - содержание текста передано полностью и правильно.

Изложение текста сделано уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением
литературных норм,  без существенной потери информации, сделаны необходимые
выводы и прогнозы. Студент владеет необходимыми фоновыми знаниями.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста передано полностью. Изложение текста
сделано уверенно в темпе нормальной речи с соблюдением литературных норм.
Допущено не более 10 % потери информации, а также не более двух полных
ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста передано полностью. Темп
изложения медленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не более 20
% потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том числе не
более двух смысловых.

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

5. Двусторонний перевод.
«ОТЛИЧНО» - двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном

русском и иностранном языках. Продемонстрирована хорошая переводческая
реакция. Темп беседы переводчиком не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

«ХОРОШО» - содержание вопросов и ответов передано полностью, на
правильном русском и иностранном языках. Продемонстрирована хорошая
переводческая реакция. Темп беседы переводчиком не замедляется. Допущено не
более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание вопросов и ответов передано
полностью. Переводчик испытывает некоторые затруднения. Темп речи ослаблен.
Переводчик излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному
переспросу. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не более двух
смысловых

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

6. Ситуативное коммуникативно-профессиональное задание: «Дискуссия с
иностранным специалистом по актуальной теме»

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

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

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

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

7. Последовательный перевод с иностранного языка.

«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно.
Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных
норм, без существенной потери информации. Допущено не более одной полной
ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста переведено полностью. Перевод сделан
уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм. Допущено
не более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста переведено полностью.
Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не



более 20 % потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том
числе не более двух смысловых.

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

Классификация ошибок и порядок выведение общей оценки:
1. Смысловая ошибка - полное искажение смысла, опущение существенной

информации, привнесение неверной информации.
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной

расчетной единицей - полной ошибкой.
2.   Неточность -    опущение несущественной информации, привнесение

лишней информации, не приводящее к существенному изменению смысла (не
совсем точное толкование текста, не ведущее к его искажению).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
3.   Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения грамматической

формы (несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля,
неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к
существенному изменению исходного смысла и т.д.).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
4.  Лексическая  (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче

контекстуального   значения   слова,   не   носящего стилистического характера
(использование слова в его наиболее распространенном словарном значении,
отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной контекстом и
нормами данного языка).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм языка для

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил
сочетаемости и т.д.). Приравнивается к 1/4 полной ошибки.

6. Нарушение норм орфографии и пунктуации - приравнивается к 1/5 полной
ошибки.

7. Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) - считается за одну
ошибку (неточность).

8. При незаконченном переводе оценка снижается:
- если перевод незакончен не более чем на 10 % - на один балл;
- если перевод незакончен не более чем на 20 % - на два балла;
- если перевод незакончен более чем на 20 % - выставляется оценка

"неудовлетворительно".
Подсчет ошибок на экзамене проводится по вышеприведенной шкале и в равной

мере относится как к переводам с иностранного языка на русский, так и с русского
на иностранный язык. Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в
иностранном языке.



Общая оценка на экзамене выводится как средняя оценка по сумме частных
оценок за каждый ответ. При выставлении оценки учитывается общая
подготовленность экзаменуемого, а также выводы экзаменаторов относительно
грамотности и содержания их ответов на государственном экзамене.

Критерии выставления оценок
по Болонской и рейтинговой системам

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных
знаков со словарем)

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных
знаков со словарем)

Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) -

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка
перевода – 0,3 полной ошибки

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) -
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная
лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки
зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче
отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции)
– 0,3 полной ошибки

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая
неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки.

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене



одной лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене
одной лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным
искажением смысла.

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном
условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный
текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой
ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка.

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок
как сумма допущенных ошибок всех трех уровней.

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала

– оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового

количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на
турецком языке предложенной культурологической реалии

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%)
Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе

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

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

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

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

презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной
смысловой. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет реалией, 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 реалии в недостаточно полном

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

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

объеме. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой, не использует
когнитивный потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию.

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

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

4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского
языка на турецкий без подготовки специального текста профессионального
содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых

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



Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между

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

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает

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

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при

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

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



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

5. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и
ответов)

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.

6. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (2800-
3000 печатных знаков)

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал все

составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную
информацию. Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил, активно используются приемы аргументации. Обучающийся
продемонстрировал высокий стиль изложения с соблюдением требований нормы и
узуса, обеспечил терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста, продемонстрировал владение темой,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более одной полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал

значительную часть составляющих основной идеи и прецизионной информации.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно
используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий
стиль изложения, с соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил
терминологически и стилистически корректное грамматическое и лексическое
оформление текста, продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими
реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся передал основную идею материала, в общем плане обозначил

составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть
прецизионной информации. Выдерживается средний темп речи, в целом
используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал хороший
стиль изложения, с соблюдением требований нормы и узуса, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также
в выборе стилистически корректных грамматических и лексических средств
оформления текста, продемонстрировал общее владение темой и
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.

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



Обучающийся передал основную идею материала, лишь в общем плане
обозначил часть составляющих основной идеи, испытал трудности в передаче
прецизионной информации. Выдерживается средний темп речи, используются
отдельные приемы аргументации. Обучающийся допустил нарушения в выборе
адекватных терминологических вариантов, а также стилистически корректных
грамматических и лексических средств оформления текста, продемонстрировал
нечеткое владение темой, а также слабое владение лингвострановедческими
реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся передал основную идею материала, но не идентифицировал

четким образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-
следственных связях в содержании материала, испытал трудности в передаче
прецизионной информации. Темп речи низкий, слабо используются приемы
аргументации. Обучающийся продемонстрировал слабое владение
стилистическими и терминологическими ресурсами турецкого языка при
реферировании, продемонстрировал слабое владение темой, а также слабое
владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных ошибок
или двух смысловых ошибок.

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

удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи низкий. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

7. Последовательный перевод с турецкого языка на русский
аудиоматериала профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков)

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.

8. Ситуативное коммуникативно-профессиональное задание: «Дискуссия
с иностранным специалистом по актуальной теме»

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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном

объеме, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных
ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме
предметно владеет темой дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы,
ограничивающиеся содержанием вопроса, но без привлечения всего когнитивного
потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет реалиями по теме
дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-
вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутую информацию до собеседника.

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

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных
ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме
предметно владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего
уровня навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, при этом ответы дает достаточно развернутые, тем не менее, без
привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает определенные трудности
в умении донести информацию до собеседника.

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

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой
дискуссии, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи,
вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает
серьезные трудности в умении донести информацию до собеседника.



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

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

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

 (приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств)

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных

знаков со словарем)

Образец
Rusya yeniden ‘süper güç’ olabilir mi?

Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya Başbakan Vladimir Putin’in yaptığı sert
çıkış Amerikalı bakanlar ve senatörleri hazırlıksız yakaladı.

“Başka ülkelerin yerine geçerek tanrı gibi kararlar almaya kalkamazsınız.”
Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates durumu

şakaya vurmaya çalıştı. Fakat ‘soğuk savaş yeniden mi başlıyor?’ sorusu çoktan
sorulmuştu:

“Dünkü demeçlerden biri beni neredeyse daha az karışık olan bir dönemin
hatıralarına geri götürdü”.

Fakat bir yıl sonra Rusya Gürcistan’ı bombalamaya başladığında Savunma Bakanı
daha ciddi bir tavır takındı:

“Sayın Putin, Rusya’nın eski etki bölgelerini yeniden oluşturmaya çalışıyor.”
Peki Rus lider gerçekten bu amacı mı güdüyordu? Gates haklı olabilir miydi? Acaba

ülkenin gücü ve uluslararası etkisi gerçekten Kremlin Sarayı’nın içi kadar şaşaalı mıydı?
Dış politikadaki katı tavrıyla tanınan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı

Aleksey Puşkov’a göre Vladimir Putin böyle bir plana sahip bile değildi:
“Rusya’nın amacı ‘süper güç’ statüsünü tekrar kazanmak değil. Bugün dünyada tek

bir süper güç var. Onun da bu statü ile ve üzerine düşen yükümlülüklerle büyük sorunları
var.”

Kimilerine göre ise Rus yönetimi yeni bir kolonileşme stratejisi uygulamaya
çalışıyordu. Fiodor Lukyanov bu düşünceyi paylaşanlardan biri:



“Dünya genelinde Rusya’ya karşı duyulan endişeler son yıllarda artış gösterdi.
Fakat öte yandan Rusya, uluslararası politikada çok önemli bir etken olarak görülüyor.
Bu, Putin Başbakan ve ardından da Devlet Başkanı olmasından önce söz konusu değildi”.

Rusya’nın uluslararası önemini belirleyen en önemli ibrelerden biri her zaman
Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler oldu. Fakat son 12 yılda ilişkilerdeki
gerginlik bir türlü giderilemedi. Dmitriy Medevedev’in göreve gelmesiyle daha da
sertleşen ton, Amerikalı yöneticileri şaşırtıyordu:

Medvedev’in görev süresinin sonlarına doğru ise bu saldırgan politikadan
uzaklaşılmasına rağmen Amerika karşıtı söylemler moda oldu:

“Amerika’nın yaptıklarına karşı verilen her olumsuz tepkinin Amerikan karşıtlığı
olarak görülmesi beni her defasında şaşırtıyor. Düşünün: İnsanlar evlerinde sakin bir
şekilde oturup çaylarını içerken ABD’nin birini bir yerde bombaladığı haberi geliyor. Bu
durumu bir skandal olarak görenler Amerika karşıtı olarak kabul ediliyor.”

Rusya ile Batı Dünyası arasındaki yanlış anlaşılmanın temelinde sadece tarihi
olaylar bulunmuyor. Fedor Lukyanov’a göre burada Vladimir Putin’in kişisel inançları da
önemli bir role sahip:

“O, ABD’ye derin bir güvensizlik duyuyor. Aklından çıkaramadığı bu fikre
derinden inanıyor. Düşüncesinin temelinde soyut fikirler değil, iki dönemlik başkanlık
süreci boyunca sürdürülen ilişkilerden çıkardığı dersler bulunuyor.

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания

(2000 - 2100 печатных знаков со словарем)

Образец
Энерговизит: Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром

Турции Реджепом Эрдоганом

"Российско-турецкие отношения находятся на подъеме, - заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев, принимая турецкого премьера в подмосковной
резиденции. – «Это действительно отношения стратегических партнеров. Несмотря
на то, что прошедший год выдался непростым, тем не менее, для наших отношений
он был удачным».

Действительно, прошедшим летом российские интересы и турецкие
возможности удачно совпали. Благодаря Анкаре Москва решила проблему с
прокладкой газопровода "Южный поток" по дну Черного моря. Турция дала
согласие на то, чтобы это осуществили в ее территориальных водах, чем избавила
Москву от возможно непростых переговоров с другими черноморскими странами.



"Мы этому очень рады, - подчеркнул российский лидер, говоря о совместных
проектах в энергетике. - Считаем, что здесь у нас очень серьезная большая
кооперация".

- Вы правильно отметили, что сфера энергетики имеет очень важное значение,
- подчеркнул в свою очередь Эрдоган. - В этом плане у нас наблюдается
образцовое сотрудничество. Мы верим, что сможем развить разнообразное
сотрудничество в различных направлениях - не только в области природного газа,
но и в сфере нефти, нефтепродуктов есть целая серия возможностей.

Одну из них как раз вчера и обсуждали. Вице-премьер Игорь Сечин заявил,
что Россия намерена активно участвовать в строительстве нефтепровода "Самсун -
Джейхан", и на очередной встрече стороны как раз собирались обсудить
возможные варианты этого участия. Нефтепровод "Самсун - Джейхан" пройдет с
севера на юг Турции в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Его строительство
начато в конце апреля 2009 года.

С российской стороны - от президента Владимира Путина, с которым Эрдоган
провел переговоры после, - даже поступило предложение выйти на трехстороннее
международное соглашение с Турцией и Италией по проекту нефтепровода.
"Господин премьер-министр согласился, и мы сейчас начнем прорабатывать этот
вопрос с итальянскими партнерами", - подчеркнул Путин.

Новые проекты позволят компенсировать странам потери в товарообороте,
случившиеся в прошедшем кризисном году. "В 2008 году мы достигли 35
миллиардов долларов товарооборота, но он рухнул на 40 процентов в 2009-м, -
заявил, открывая встречу, глава Белого дома. - Тем не менее, Турция остается
одним из крупнейших экономических партнеров России, обгоняя США и
Великобританию".
3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на турецком

языке предложенной культурологической реалии

Образец реалий
1. Mevlana
2. Sünnet – kirvelik
3. Sirkeci
4. Rakı
5. Anıtkabir
6. Anıtkabir
7. Ahmet Necdet Sezer
8. Nevruz
9. Haydarpaşa
10. Ramazan



4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка
на турецкий без подготовки специального текста профессионального

содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 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.

Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti öncesi en çok sorulan soru: “Bu ziyaretten
ne çıkacağıdır”. Rus diplomasisine göre Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir
konuktur ve bir ülkeyi ziyaret ediyorsa mutlaka masadan bazı net sonuçlarla kalkmalıdır.
Bu sebeple de bu ziyaret sırasında bazı somut projelerin imzalanması gereği ortaya
çıkmaktadır. Bu aşamada imzaya en yakın proje olarak Mavi Akım-2 Hattı Projesi
karşımıza çıkmaktadır. Mavi Akım hattına paralel olarak çekilmesi planlanan, İsrail’e
kadar uzanacak ve İsrail tarafından da desteklenen, Mavi Akım-2 hattı projesinin
imzalanması ihtimali yüksektir. Rusya birkaç yıl önce benzer bir öneri ile gelmişti ancak
o dönem Türkiye bu hattın Nabucco projesinin konumunu zayıflatabileceği gerekçesi ile
kabul etmemişti. Şimdi bu proje yeniden masaya yatırılmıştır.

Премьер-министры России и Турции договорились об открытии двух
дополнительных «зеленых коридоров» на таможенной границе двух стран.
Стороны также договорились расширить список турецких товаров, поступающих
в РФ по «зеленым коридорам». Российский премьер напомнил, что товарооборот
двух стран в 2008 году составил $40 млрд.

Премьер-министры договорились, начиная с 2010 года проводить ежегодные
встречи на территории РФ «под патронажем премьер-министров» с целью
координации стратегического партнерства между двумя странами. За ними
последуют встречи на уровне министерств и ведомств двух стран для обеспечения
постоянного диалога между РФ и Турцией, сказал Путин.



Премьер-министр Турции Р.Т.Эрдоган особо отметил сотрудничество в сфере
туризма. «Нам нужна молодежь, которая владеет русским языком, и мы намерены
создать турецко-российский колледж и университет, - сказал он. - Я выдвинул это
предложение, и Владимир Путин его поддержал».

Наряду с этим Абдуллах Гюль, президент Турции, минувший уик-энд вместе с
супругой провел в Казани. Это стало завершением его первого государственного
визита в Россию, во время которого было торжественно объявлено о начале
"многопланового продвинутого партнерства" между Россией и Турцией.

Одна из ключевых инициатив, которую президент Гюль привез в Москву на
переговоры с Дмитрием Медведевым, - это так называемая "платформа
стабильности и сотрудничества на Кавказе". Как заявил Дмитрий Медведев, "мы
видим возможность ее реализации и возможность вести более плотный и иногда
неформальный диалог, способствовать решению экономических, транспортных,
энергетических проблем региона".

5. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (2800-

3000 печатных знаков)

Образец
Новая Россия и новая Турция в новом мире

Мы знаем, что живем в новой России — со свободой слова, относительно
конкурентными выборами. Без государственной идеологии, но с церковью. Без
статуса сверхдержавы, но с возможностью поехать в любую страну мира. Без
уверенности в завтрашнем дне, но с возможностью стать богатым.

Мы успели заметить, как резко изменились наши ближние соседи. Из Грузии,
некогда солнечного гостеприимного края, накатывают на нас волны ненависти.
Братская Украина, ранее практически неотличимая от нас, захвачена, оккупирована
геополитическими противниками России.

Но в новом мире у нас есть не только новые проблемы, но и новые
возможности. Две важнейшие — Китай и Турция. Все уже заметили, что и Россия,
и Китай стали новыми. В ближайшее время все заметят: Турция тоже становится
новой. В 1920-е годы Турция уже претерпела грандиозные изменения. 300 лет
Османская империя казалась вечным геополитическим врагом Российской империи
в борьбе за Черное море, Кавказ, Балканы.

Куда история выведет
После Второй мировой войны Турция попала в зависимость от Запада и на 60

лет стала форпостом НАТО и США в регионе, одним из противников СССР в
«холодной войне», хотя и не главным. Но сегодня нет СССР, нет «холодной
войны». НАТО уже не послушный союзник США. Вашингтон просил Анкару



пропустить через турецкую территорию войска для вторжения в Ирак — Турция
отказала американцам. США просили Турцию не вводить войска в Иракский
Курдистан — Турция начала воевать с Рабочей Партией Курдистана.

После августовской войны в Южной Осетии США решили ввести в Черное
море армаду своих кораблей для устрашения России. Турция по сути запретила
США это делать, сославшись на договор Монтрё от далекого 1936 года.

А сразу же после конфликта премьерминистр Турции прилетел в Москву и
фактически выразил понимание действий России — тем самым поддержав ее в
трудные дни жестокой критики со стороны Запада.

Турция престала быть союзником США, потому что изменилась роль США в
турецких реалиях. Раньше Вашингтон помогал Анкаре решать определенные
проблемы: подавлять коммунистическую угрозу внутри Турции, снабжать ее
оружием по минимальным ценам или даже бесплатно; поддерживать стабильность
политической системы, в том числе легитимизируя военные перевороты турецкой
армии. Наконец, американцы инвестировали в турецкую экономику.

Сейчас США не решают проблемы Турции, а создают их. Детище
американцев — де-факто независимый Курдистан в Ираке, который помогает
военной борьбе курдов с турецким правительством. США радикализируют
мусульман, плодят террористические группы, пылающие ненавистью к самим
американцам и их союзникам. США готовы дестабилизировать регион, затеяв
войны в Ираке, на Кавказе, в Иране. Поэтому уже несколько лет, согласно
международным соцопросам, Турция оказывается мировым лидером по
антиамериканизму среди населения.

Размывается и второй приоритет последних 40 лет — европейская
перспектива. Вступление в Евросоюз было прекрасной целью. Оно позволило бы
Турции укрепить экономические и политические институты европейского типа,
закрепить светский характер общества, получить дотации Евросоюза и обеспечить
быстрый экономический рост, как это было в Испании. Но сегодня достижение
этой стратегической цели, после трех десятилетий терпеливого ожидания, стало
невозможным.

6. Ситуативное коммуникативно-профессиональное задание: «Дискуссия с
иностранным специалистом по актуальной теме»

Образец тем
1. Роль Турции в борьбе с международным терроризмом.
2. Энергетическая политика Турции.
3. Отношения Турции с Грецией.
4. Отношения Турции с государствами Кавказского региона.
5. Кипрская проблема и пути ее разрешения.



6. Интеграция Турции в ЕС.
7. Турция и Балканы.
8. Отношения Турции с государствами Ближневосточного региона.
9. Турецко-американские отношения.
10. Российско-турецкий отношения.




