


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

1 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 1-ом курсе по турецкому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-2 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», уровень остаточных знаний по
изученному ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания
при решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

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

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

фразеологических  единиц  в объеме учебной программы 1-го курса (продолжающие);
- актуальной части лингвострановедческих реалий страны изучаемого языка;
УМЕТЬ:



- понимать общее содержание фабульного текста упрощенной структуры при
чтении, а также при аудиальном восприятии;

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

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

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

информации, письменно и устно воспроизводить их
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:
- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка;
- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на турецком

языке;
- с нормами поведения в различных ситуациях профессиональной деятельности с

применением турецкого языка;
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых умений и

навыков.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

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

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

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

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

1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на
турецкий текста или отдельных предложений 1100-1200 печатных знаков,

содержащих изученный лексический и грамматический материал)



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 обязательно 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. Потому что может вы что-то не поняли.
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 в составе всей семьи 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.



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

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
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В

переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В

переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении

интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и

орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

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



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

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от

интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено более 4 полных ошибок
или более двух смысловых ошибок.

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

3. Устный перевод с русского языка на турецкий отдельных предложений на
изученный грамматический и лексический материал (5 предложений: 350 – 400 п.зн.)

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)

1 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на
турецкий язык текста или отдельных предложений 1200-1300 печатных знаков,

содержащих изученный лексический и грамматический материал)
1. Ты сам знаешь, что они не правы.
2. Переходя улицу, надо вначале внимательно посмотреть налево, потом

направо, а уж потом начинать движение.
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, а то мне крайне сложно услышать и понять

каждого из вас.
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.

2. Изложение на турецком языке незнакомого русского текста (1900-2000
печатных знаков), содержащего изученный лексический

и грамматический материал

Новруз: история и традиции самого старого праздника весны
Новруз – праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного

года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой
Азии, Ирана, а также среди башкир и татар.

Новруз в переводе с фарси означает «новый день». Новруз символизирует
обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.

Празднование Новруза в день весеннего равноденствия связано с возникновением
календаря солнечного летоисчисления, который появился у народов Средней Азии и
Ирана семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Согласно ему, год
начинался весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день
уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права.

По старым тюркским легендам, этот день был днем, когда тюркский народ спасся из
окружения. Иными словами, в этот день тюрки вышли из Эргенекона (территория,
окруженная горами). Поэтому Новруз был принят тюрками как начало Нового года и
отмечается до настоящего времени.

Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и
Центральной Азии, праздник не только пережил арабское завоевание, но и стал
неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ его
справляют как национальный татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и
многие другие народы. В ряде стран Новруз объявлен государственным праздником, а 21
марта – выходным днем.

Перед Новрузом хозяева стараются привести в порядок дом. Также перед
праздником украшают дома, убирают мусор на улице. Обязательно стирается одежда.

Наступлению Нового года предшествуют символические обряды очищения. В
последнюю среду перед Новрузом на улицах городов и сел зажигают костры, и люди
должны семь раз перепрыгнуть через один костер или по одному разу через семь костров.
В последнюю ночь старого года принято обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать
через проточную воду, чтобы очиститься от прошлогодних грехов.



В древние времена Новруз праздновали 13 дней. В конце торжеств люди выходили в
поле, где и встречали Новый год. Считалось, что вышедшему в эти дни в поле насладиться
природой в течение всего предстоящего года будут сопутствовать счастье и благополучие.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением

всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением

основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не
более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Изложение осуществляется с потерей не более 15% информации. Допущено не более

двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Изложение осуществляется с потерей не более 20% информации. Допущено не более

3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Изложение осуществляется с потерей не более 25% информации. Допущено не более

4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Изложение осуществляется с потерей более 25% информации. Допущено более 4

полных ошибок или более двух смысловых ошибок.

3. Чтение, перевод или пересказ незнакомого текста на турецком языке,
содержащего изученный лексический и грамматический материал (1000-1100

печатных знаков)
Kiraz Ağacı

Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın önce beyaz çiçekleri, sonra da 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 evimde konuk olacaksınız? Bütün gün evimde 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.”

Üst kattaki arılar ise şöyle demişler: “Senin çiçeklerinin balını kim çıkarıp topluyor? Biz
olmasak senin çiçeklerinden hiç bal alınmazdı.”

Kuşlar ise şöyle konuşmuşlar: “Bizim neşeli şarkımız olmasa senin için sıkılırdı. Seni biz
eğlendiriyoruz.”

Böylece kiraz ağacı konuklarının da kendisine bir şeyler verdiğini öğrenmiş. Bir daha da
bu konulara hiç karışmamış. Onlar da ağacı hiç yalnız bırakmamışlar.

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. Пересказ фонотекста общеречевого содержания (1,5 - 2 мин. звучания) на
турецком языке с последующей беседой

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
Презентация на иностранном языке аутентичного фабульного рассказа с

последующей речевой активностью в вопросно-ответной ситуации «согласен – не
согласен» (5 вопросов).

Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.



Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив правильно на все
поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к

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

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей не более

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

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей не более

25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил.
Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей более 25%

информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено
более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно
ответил менее, чем на три поставленных вопроса.

5. Сообщение и беседа по пройденной теме
1. Nevruz
2. Kars
3. Paskalya
4. Senenin mevsimleri
5. İnsanın tabiatı ve öz geçmişi
6. Esen Hanım’ın bir günü



7. Postanede
8. Fakültede
9. Kahvaltı
10. Karşılama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки



диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы дает
краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные трудности в
умении донести информацию до собеседника.

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

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

2 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

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



Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 2-ом курсе по турецкому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 3-4 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», уровень остаточных знаний по
изученному ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания
при решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

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

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

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

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

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

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

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

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

с элементами монолога;
- осуществлять сжатое воспроизведение содержания прочитанного

публицистического текста и художественной литературы;



- осуществлять аудиальное восприятие актуальных новостей с выделением главной
информации;

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

- осуществлять письменный перевод текстов газетно-информационного характера;
- осуществлять абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений.
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:
- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка;
- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на турецком

языке;
- с нормами поведения в различных ситуациях профессиональной деятельности с

применением турецкого языка;
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых умений и

навыков.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

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

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

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

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

1 семестр
Зачетные требования

1. Письменное эссе по изученной теме страноведческого или
культурологического характера

1. Основные вехи истории республиканской Турции.
2. Вооруженные силы Турции.
3 Система национальной безопасности Турции.
4. Политическая система в Турции.
5. Политические партии в Турции.
6. Судебно-правовая система в Турции.



7. Конституция Турецкой Республики.

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.

2. Письменное реферативное изложение на турецком языке содержания
аудиоматериала специального содержания (2 – 2,5 мин. звучания)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ, LİBYA'YI ZİYARET ETTİ



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin
iktidara gelişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla Başkent Trablus'taki kutlamalara katılmak üzere 1-2
Eylül 2009 tarihlerinde Libya'yı ziyaret etti.

Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine
Erdoğan, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi'nin eşi Emire El Humeydi ile
Adalet Bakanı Mustafa Abdulcelil tarafından karşılandı. Emine Erdoğan kutlamalara,
Kaddafi'nin kızı Ayşe'nin davetlisi olarak katıldı.

Arınç, kendisi ve Emine Erdoğan başta olmak üzere Türk heyetinin çok iyi ağırlandığına
işaret ederek, Türk firmalarının Libya'da karşılaştığı kimi küçük sorunların çözülmesini
umduğunu söyledi ve "Libya'yla tarihten gelen dostane ilişkilerimiz var " dedi.

Matuk ise Türk işçilere vize kolaylığı sağlama vaadinde bulunarak, "Libya'da faaliyet
gösteren pek çok Türk firması var. Türk işçilere vizede ciddi kolaylıklar sağlamaktan yanayız.
Bu teknik meselenin gelecek aylarda çözülebileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Arınç ve beraberindekiler, Trablus'un tarihi merkezindeki Türk çarşısını, Karamanlı Ahmet
Paşa Camisini de ziyaret etti.

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. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального
текста стереотипного содержания (1200 - 1300 печатных знаков без словаря)

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi bir ziyaret için 
Romanya'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Romanya'nın, Balkanlar ve Karadeniz coğrafyasında,
istikrar ve barışa önemli katkılarda bulunan bir dost ve Türkiye'nin müttefiki olduğunu
belirterek, ''Romanya'da yaşayan 80 bin civarında soydaşımız, güven ve huzur içinde
yaşamaktadır. Böylece ülkelerimizi birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedirler'' dedi.

Geçen yılın başında Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Romanya'yı bir kez daha tebrik etmek
istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, '' Avrupa Birliği (AB) içinde bir dostumuzun
daha olduğunu bilmek, bizleri ayrıca mutlu etmektedir'' diye konuştu.

Türkiye ile Romanya'nın, birbirlerine çok yakın coğrafyada, yoğun ekonomik ve insani
ilişkilere ve benzer dış politika yönelimlerine sahip bulunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, ülkeler arasında her alanda ilişkileri daha da geliştirmeye özen gösterdiklerini
belirtti.

Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu da “Bilmenizi isterim ki Romanya, bütün
koşulları yerine getirdikten sonra Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda Türkiye'yi sürekli
desteklemektedir'' dedi.

Görüşmede, enerji projelerini de konuştuklarını anlatan Romanya Devlet Başkanı Basescu,
Nabucco Projesi'nin yanı sıra iki ülke arasında daha önce göz önünde bulundurulan ''Denizaltı
Kablosu'' konusunun da ele alındığını bildirdi.

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

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

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) -



функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование –
0,3 полной ошибки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального
текста стереотипного содержания (900 - 1000 печатных знаков без словаря)



Визит президента Филиппин в Анкару
Президент Филиппин заявила: «Я нахожусь под большим впечатлением от

посещения Турции».
В период с 16 по 18 сентября 2009 года президент Филиппин находилась с визитом в

Турции.
На переговорах, состоявшихся в официальной резиденции президента Турции,

президент Филиппин заявила о том, что дружеские отношения и сотрудничество между
Турцией и Филиппинами продолжают развиваться, а также подчеркнула, что особое
значение имеет оценка возможностей их дальнейшего развития.

Президент Филиппин, в частности, заявила следующее: «Дружеские, братские
отношения и сотрудничество между нашими двумя странами в последние годы вышли на
качественно новый уровень. Мы имеем общее искренне желание и впредь развивать наши
отношения во всех областях».

Президент Филиппин выразила искреннюю признательность президенту Турции за
теплый прием, который был оказан ей и сопровождающей ее делегации.

Президент Филиппин подчеркнула о том, что Турция является культурным мостом
между востоком и западом, и, в частности, заявила: «Турция, будучи мусульманской
страной, является очень современным государством».

Критерии оценки
(См. выше)

2 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального
текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со словарем)

Gül’ün Rusya Ziyareti ve Türk-Rus İlişkilerinde Yeni Dönem
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12-15 Şubat tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na devlet

ziyareti gerçekleştirdi. Moskova ve Kazan’ı kapsayan bu ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Dimitri
Medvedev’in resmi daveti üzerine “resmi devlet ziyareti” niteliğinde olarak gerçekleşmiştir.

Gül’ün Moskova ziyaretinin ikinci gününde ilk durağı Devlet Duması idi. Cumhurbaşkanı
Gül’ün, Duma Başkanı Boris Grizov ile biraraya geldiği görüşmede, iki ülke parlamentolararası
dostluk gruplarının ikili ilişkilerin güçlenmesinde oynadığı role vurgu yapıldı. Bunun ardından
Gül, Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov ile de bir süre görüştü.

Meçhul asker anıtına çelenk koyan Cumhurbaşkanı Gül, Rusya Federasyonu Başkanı
Dimitri Medvedev ile de biraraya geldi. Görüşmede bir çok alanda işbirliği masaya yatırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Medvedev, heyetler arası görüşmenlerin başında yaptığı
açıklamada, ikili ilişkilerin çok güçlü bir ortaklık seviyesine ulaştığını belirterek, iki ülke
arasındaki ticaret hacminin her yıl arttığını, bunun bu yıl da artmasını umduklarını söyledi.



Medvedev, Karadeniz ülkeleri olan Rusya ve Türkiye’nin bölgede istikrar ve barışın son
derece önemli oluğuna inandıklarını belirterek, “Kültürel, insani ve turistik alanda ilişkileri
geliştirmeyi hedefliyoruz, Rusya’ya yaptığınız bu ziyaretin ilişkilere ivme kazandıracağına
inanıyoruz” dedi.

Gül de konuşmasında dost ve komşu iki ülkenin, karşılıklı güvene dayanan ilişkileri sürekli
güçlendirdiğini ifade ederek, “İlişkilerimiz daha önce de çok boyutlu ve çok güçlüydü.
Belirttiğiniz alanlardaki işbirliği hedeflerimizi en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum”
diye konuştu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как



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

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

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

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

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

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)



3. Интерактив - перекрестная беседа по содержанию текста
культурологического характера (1400 – 1500 печатных знаков/РП)

Yaşlı kahinin son kehaneti!
 Sovyetler'in çöküşünü, Diana'nın ölümü, 11 Eylül'ü bilen kahinin son kehaneti ortaya

çıktı.
Faciadan 20 yıl önce "Yüzyılın sonuna doğru, ağustos sıcağında Kursk sular altında

kalacak ve dünya felaketi izlerken gözyaşlarını tutamayacak" demişti. O günlerde yaşlı kadının
bu sözlerini duyanlar için sözler çok anlamsız gelmişti.

20 yıl sonra, Rus nükleer denizaltısı Kursk, içindeki 118 denizciye mezar olup da, ne kadar
haklı olduğu ortaya çıkınca yıllar önce söylediklerini hatırlayanlar şaştı kaldı. İşte o günden
sonra yaşlı kadına herkes gerçek bir kahin olarak bakmaya başladı.

Bulgaristan'ın Kozhuh dağlık bölgesinde Rupite köyünde yaşayan Vangelia Gushterova ya
da kısaca Vanga'nın kehanetleri, ülkesinin sınırlarını çoktan aşmış durumda. Öyle ki, 1970'te,
ABD First Ladyleri'nden Jacqueline Kennedy bile Vanga'yı görmek istemişti. Ancak dönemin
komünist iktidarı bu buluşmaya izin vermemişti.

1911'de dünyaya gelen, henüz 12 yaşındayken sele kapılan ve mucizevi bir şekilde hayatta
kalmayı başaran ancak o gün her iki gözü de kör olan Vanga, 1996'da hayata veda etti.

11 Eylül saldırılarını yıllar önce açıklayan Vanga "Amerikalı ikiz kardeşlere demir kuşlar
saldıracak" demişti.

Prenses Diana'nın beklenmedik ani ölümü ve Sovyetler'in "perestroika" ile başlayan
çöküşünü de yıllar öncesinden haber veren Vanga'nın tüm bu kehanetlerine şimdi bir yenisi
eklendi.

"Çağımızın kahini" olarak da anılan Vanga'ya göre 2010'da dünyayı çok büyük bir savaş
bekliyor. Asya'da, dört devlet başkanına yapılacak bir saldırının ardından çıkacak olan savaşa
"Üçüncü Dünya Savaşı olabilir" diyen yaşlı kadın, başka kehanette bulunmayacağını da
açıklamış.

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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



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

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

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

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

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

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

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

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%)



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

4. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального
характера (ЯП)

1. Основные направления внутренней и внешней политики Турции.
2. Основные проблемы внутриполитической обстановки в Турции.
3. Интеграционные процессы и участие Турции в деятельности международных

организаций.
4. Российско-турецкие отношения  на  современном этапе.
5. История  российско-турецких отношений.
6. Проблема проливов: история проблемы.
7. Соглашение Монтрё и современное положение.
8. Черноморское сотрудничество.

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

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

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

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С



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

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

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

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

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

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

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

5. 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)



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.

6. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский без подготовки
специального текста стереотипного содержания 

(1000-1100 печатных знаков)

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.”

Berdimuhammedov, iki ülkenin bilim, eğitim ve sanat alanında da iş birliği içinde
olduğunu belirtti. 

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.

7. Устное реферирование на русском языке содержания  аудиоматериала
специального характера (2,5 - 3 мин. звучания)

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 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы



№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

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

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

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 3-ом курсе по турецкому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 5-6 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», уровень остаточных знаний по



изученному ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания
при решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

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

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

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

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

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

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

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

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

бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать в дискуссии;
- воспринимать публицистический текст при аудировании;
- вести спонтанное диалогическое общение в бытовой и деловой сферах, в том числе

с элементами монолога;
- осуществлять сжатое воспроизведение содержания прочитанного

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

информации;
- осуществлять зрительно-устный и зрительно-письменный перевод с турецкого

языка на русский и с русского языка на турецкий текстов общественно-политического и
культурно-страноведческого характера;

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

- осуществлять абзацно-фразовый перевод ораторских выступлений.
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:



- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка;
- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на турецком

языке;
- с нормами поведения в различных ситуациях профессиональной деятельности с

применением турецкого языка;
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых умений и

навыков.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

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

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

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

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

1 семестр
Зачетные требования

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального
текста профессионального содержания
(1600 - 1700 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.

2. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера
1. Общие сведения о регионах Турции.
2. Достопримечательности в Турции.
3. Культура в Турции.
4. Декоративно-прикладное искусство в Турции.
5. Семья в Турции.
6. Обычаи и традиции в Турции..
7. Турецкая кухня.
8. Архитектура в Турции.
9. Каппадокия. Памуккале.
10. Турецкие национальные обряды и поверья.

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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



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

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

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

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

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

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

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

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%)



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

3. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на турецком языке с
элементами дискуссии на основе прослушанного турецкого фонотекста в пределах

специальных тем профессионального характера (3-3,5 мин. звучания)

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

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

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

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

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

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



контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутой информацию до собеседника.

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

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

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

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

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

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

4. Абзацно-фразовый перевод выступлений в условиях ведения переговоров с
турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий

(по 3-4 отрывка 300-400 печатных знаков каждый)

1. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk
geleneği temelindeki köklü ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, yeni
bir düzeye taşınması olanakları ele alınacak, gündemdeki bölgesel ve uluslararası konularda
görüş alışverişinde bulunulacaktır, bazı anlaşmalar imzalanacaktır.



2. Ziyaret sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Medvedev tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin yeni bir
aşamaya doğru ilerlemesi ve dostluğun ve çok boyutlu ortaklığın daha da geliştirilmesine ve
derinleştirilmesine ilişkin bir “Ortak Deklarasyon”un imzalanması öngörülmektedir.

3. Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu
Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’ı da ziyaret edecek ve Rusya Federasyonu Tataristan
Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev ile de kapsamlı görüşmelerde bulunacaktır. Bir dizi bölgesel
ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulacaktır.

1. Убежден, что наше всестороннее взаимодействие по углублению нашего
стратегического партнерства во всех сферах, включая политику, экономику и культуру,
отвечает жизненным интересам народов наших стран, способствует укреплению
стабильности в центрально-азиатском регионе и на международной арене в целом.
Стороны должны и впредь прилагать всяческие усилия в этом направлении.

2. В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы российско-турецких
отношений и внешнеполитического взаимодействия двух стран как в решении важных
региональных проблем, так и в вопросе борьбы с международным терроризмом. С
российской стороны отмечен личный вклад посла Турецкой Республики К.Ташкента в
развитие сотрудничества между нашими странами.

3. Министры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также актуальные
международные проблемы, включая перспективы продвижения ближневосточного
мирного процесса, урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Стороны выразили намерение и впредь поддерживать друг друга на платформе
международных организаций, и в первую очередь в Совете Безопасности ООН.

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.

3 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального
текста профессионального содержания
(1400 - 1500 печатных знаков со словарем)

Я испытываю чувство глубокого удовлетворения в связи с возможностью
принимать Ваше превосходительство и уважаемых членов сопровождающей Вас
делегации.

Ваш визит носит исторический характер, так как является первым визитом между
Турцией и Республикой Йемен на уровне главы государства.

Наши отношения с Йеменом, с которым у нас имеются давние исторические и
культурные связи, носят особый характер.

Наши народы, которые связывают общая история и общие ценности, были вместе и
в радости и в горе.



И сейчас я очень рад, осознавая, что турецкий и йеменский народы испытывают друг
другу очень теплые чувства.

Мы придаем большое значение тому, чтобы наши отношения, имеющие давнее
историческое прошлое, получили дальнейшее развитие и диверсификацию во всех сферах.

Подписанный в ходе наших сегодняшних переговоров документ является очередным
шагом в этом направлении.

Мы должны и впредь прилагать серьезные усилия по развитию двусторонних
торговых и экономических отношений, отвечающих взаимным интересам народов наших
стран.

Мы должны работать в направлении развития двусторонних инвестиций.
Я уверен, что наши сегодняшние конструктивные переговоры, а также заседание

делового форума, которое состоится завтра с участием представителей деловых кругов
обеих стран, станут важными шагами в достижении этой цели.

Мы приветствуем усилия по экономическому подъему страны, а также важные
инфраструктурные проекты и реформы, предпринятые в Йемене под мудрым
руководством Вашего превосходительства.

Мы уверены, что благодаря данным усилиям удастся сплотить йеменский народ в
союзе и единении, а также удастся обеспечить экономическое развитие.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2. Устная презентация текста общеречевого или культурологического
содержания (1700 – 1800 печатных знаков) с использованием приемов аргументации

1. Kıbrıs Harekatı
5 Temmuz 1974'te Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları I. Cenevre

Konferansı çalışmalarına başladı. 30 Temmuz'da sona eren konferansta Türk tarafının istekleri
doğrultusunda: 'Ada'da bir güvenlik bölgesinin kurulması, Rum ve Yunan işgalindeki Türk
bölgelerin derhal boşaltılması, esir durumda olan asker ve sivillerin mübâdele edilmeleri veya
serbest bırakılmaları, barışın sağlanması ile birlikte anayasaya uygun bir hükûmetin yeniden
kurulmasının temini, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Toplumu ile Kıbrıs Rum Toplumu
olmak üzere iki otonom idarenin mevcûdiyeti' kabul ve ilan edildi.

Başbakan Bülent Ecevit, adada gelişmelerin kötüye gitmesi sebebi ile diplomatik
görüşmeler yapmak üzere Londra'ya gitti. Acil olarak toplanan TBMM, Hükümete genel savaş
açma yetkisi verdi. 14 ilde sıkıyönetim ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Başbakan Bülent Ecevit Kıbrıs konusunu görüşmek ve
gerekirse ortak müdahele yapılabilmesi için İngiltere'ye uçtu. Bu sırada koalisyondaki Milli
Selamet Partisi lideri ve Başbakan Vekili Necmettin Erbakan Milli Güvenlik Kurulu'nu
toplayarak Başbakan Ecevitin talimatı ile taarruz kararını iletti.
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20 Temmuz 1974 sabahı uçakların bombardımanından sonra Türk ordusu 6:15'ten itibaren
havadan indirme ve denizden çıkarma başladı. Denizden çıkarma Karaoğlanoğlu plajına göre
yapılmıştır. Rumlar, Türkiye'nin 1963 ve 1967'deki gibi adaya müdahale edemeyeceğini
düşünmüş bu yüzden ilk başta etkili müdahale edememişlerdir. Ancak akşama doğru karşı
harekata başlamışlardır.

Bu karar, İngiltere ve Yunanistan Büyükelçilerine bildirildiği gibi Ankara'da bulunan ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisco'ya da iletildi. Pakistan, Afganistan ve İran Türkiye'ye yardım
sözü verdi. Libya Devlet Başkanı Kaddafi ihtiyaç duyulan tüm askerî mühimmatların
kullanılabileceğini bildirdi. Bunun yanında Suudi Arabistan da 1.5 milyar dolarlık petrol ile 1
milyar dolar nakit para hibe etmiştir.

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.
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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.

3. Дискуссия на основе изученной темы профессионального характера
1. Проблема международного и регионального терроризма.
2. Роль Турции в борьбе с терроризмом.
3. Отношения Турции с государствами региона.
4. Региональные проблемы и конфликты.
5. Евразийское сотрудничество.
6. Региональные организации сотрудничества.
7. Отношения Турции с государствами региона.
8. Региональные проблемы и конфликты.
9. Место Турции в исламском мире.
10. Турция и ОИК.
11. Турция и проблема ближневосточного урегулирования.

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

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

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

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

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

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного



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

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

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

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

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

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

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

4. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую
профессиональную тематику, общий объем 1200 – 1300 печатных знаков)

Вопрос 1: Турция и Россия в период «холодной войны» находились на
противоположных полюсах. Как это отразилось на двусторонних отношениях?



500 yılı aşan bir geçmişe sahip olan Türkiye-Rusya ilişkileri bu uzun süreçte  çeşitli 
safhalardan geçmiştir. İki ülke soğuk savaş döneminde farklı kamplarda yeralmış olmakla
birlikte barış içinde yan yana yaşamışlar.

Вопрос 2: В каком направлении развивались отношения между Россией и Турцией
по окончании «холодной войны»?

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle ortaya çıkan değişim rüzgarı ve yeni dinamikler iki
ülke ilişkilerinde  yeni ufuklar açmış ve karşılıklı temasların her alanda artmasıyla yanlış
algılamalar yerini giderek karşılıklı güven ve dostluk ortamına bırakmıştır.

Вопрос 3: Что изменилось за истекший период, какого уровня мы достигли в
двусторонних отношениях?

İlişkilerimizin bugün ulaştığı düzey memnuniyet vericidir. Siyasi planda temas ve
diyaloğumuz düzenli bir nitelik kazanmış, güven zemini güçlendirilmiştir. Bu diyalog  yalnızca
ikili konularla sınırlı kalmamakta, güncel uluslararası ve bölgesel sorunları da kapsamaktadır.

Вопрос 4: Что Вы можете сказать о такой важной сфере, как экономическое
сотрудничество между Россией и Турцией?

Ekonomik ilişkilerimizde gelinen nokta da sevindiricidir.   Bugün başta müteahhitlik
olmak üzere, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk müteşebbislerinin  gerçekleştirdikleri
başarılı projelerle  Rus  pazarında etkin ve yaygın bir mevcudiyet sağladıklarını ve saygın bir yer
edindiklerini memnuniyetle gözlemliyoruz. 

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками
переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и

иностранном языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение
навыками переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями

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

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



Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими
к нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы,
исправления. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии
переводческого решения. Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

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

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

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

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

4 курс
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

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

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

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

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

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

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

 



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

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

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 4-ом курсе по турецкому языку (основному) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 7-8 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», уровень остаточных знаний по
изученному ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания
при решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

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

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.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

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

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

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

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

1 семестр
Экзаменационные требования

1. Письменная презентация аудиоматериала общеречевого или
культурологического содержания (4-5 мин)

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста, с сохранением

всех подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой информацией по



тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допущено не более одной
полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста, с сохранением

основных подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой информацией
по тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допускается потеря не
более 10% информации.  Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Презентация осуществляется с потерей не более 15% информации. Обучающийся не

использует фоновую информацию за рамками содержания текста, в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Презентация осуществляется с потерей не более 20% информации. Обучающийся не

использует фоновую информацию за рамками содержания текста, использует отдельные
приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Презентация осуществляется с потерей не более 25% информации. Обучающийся не

использует фоновую информацию за рамками содержания текста, слабо использует
приемы аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Система аргументации

в презентации отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух смысловых
ошибок.

2. Письменная презентация темы профессионального характера
1. Региональные направления внешней политики Турции.
2. Турция и Балканы.
3. Турецко-греческие отношения.
4. Кипрская проблема.
5. Турция и Средиземноморье.
6. Региональные направления внешней политики Турции.
7. Турция и Кавказ.
8. Турция и Средняя Азия.
9. Турция и армянский вопрос.
10. Место Турции в исламском мире.
11. Турция и проблема ближневосточного урегулирования.



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

ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. У обучающегося
отсутствует понимание предметной ситуации.

3. Письменный последовательный перевод с турецкого языка на русский
выступления турецкого государственного деятеля или политика (2 фрагмента по

800-900 печатных знаков)
(1) Değerli Basın Mensupları,
Dost ve kardeş Suriye’yi bir kez daha ziyaret ediyor olmaktan büyük bir mutluluk

duyuyorum. Bu vesileyle bana, heyetime ve bütün arkadaşlarıma gösterilen yakın



misafirperverlikten dolayı değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Esed’e ve değerli eşlerine
teşekkür ediyorum.

Bugün biz buraya büyük bir heyet olarak geldik. Bu heyetimde değerli bakanlar var,
değerli milletvekilleri var. Bu milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk-Suriye
Dostluk Grubu’na mensup milletvekilleridir, değerli iş adamları vardır, Türkiye’nin değerli
gazetecileri vardır. Böyle büyük bir heyetle Suriye’yi ziyaret etmekten gerçekten büyük bir
mutluluk duyuyoruz.

Suriye, Türkiye’nin dostu, kardeşi ve komşusu olan bir ülkedir. Her bakımdan
ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2003
yılından bu yana ilişkilerimiz gerçekten başka ülkelere örnek teşkil edecek şekilde gelişmektedir.

(2) Şu bir gerçek ki Suriye, Türkiye için doğuya açılmanın, Ortadoğu’ya açılmanın bir
kapısıdır. Türkiye de Suriye için Avrupa’ya açılmanın bir kapısıdır. Dokuz yüz kilometreye
uzanan ortak sınırımız vardır. Bu sınırda öyle köylerimiz, kazalarımız, şehirlerimiz vardır ki
orada yaşayanlar birbirlerinin akrabalarıdır. Bayramlarda görürüz büyük kalabalıklar hep
birbirini ziyaret eder. Dolayısıyla bu iki ülke her bakımdan ikili ilişkilerini daha da geliştirmek
zorundadır ve memnuniyetle ifade ediyorum ki her alanda da ilişkilerimiz gayet iyi bir şekilde ve
pozitif olarak gelişmektedir. 

Güvenlik alanında ilişkilerimiz gayet iyidir. Ekonomik alanda Sayın Cumhurbaşkanı,
değerli kardeşimin ifade ettiği gibi serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Hemen faydasını her
iki ülkenin halkı görmeye başlamıştır. Ticaretimiz hızlı bir şekilde artmıştır, 2 milyar dolara
yaklaşmıştır. Yatırımlar karşılıklı olarak artmaya başlamıştır.

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

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

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

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

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

Обучающийся допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и



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

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

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

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

нарушению восприятия. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии
переводческого решения, излишне упрощает высказывания. Допущено не более 20 %
потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

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

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

4. Последовательный перевод с русского языка на турецкий выступления
российского государственного деятеля или политика (2 фрагмента по 800-900

печатных знаков)

(1) Я испытываю чувство глубокого удовлетворения в связи с возможностью
принимать в Турции Ваше превосходительство и глубокоуважаемых членов Вашей
высокопоставленной делегации. Дружественная и братская страна Кувейт под мудрым
руководством Шейха Сабаха заняла достоянное место в регионе и на международной
арене. Мы приветствуем усилия Кувейта, направленные на обеспечение мира и
стабильности в нашем регионе и повышение благополучия народов региона.

Прочные исторические отношения между Турцией и Кувейтом получили новую
динамику развития особенно в последние годы. Ежегодно дает серьезный прирост
товарооборот между двумя странами. Мы придаем особое значение дальнейшему
развитию наших отношений во всех областях, а также их диверсификации.

Подписанные сегодня между нашими странами 8 договоров, меморандум о
взаимопонимании и меморандум о сотрудничестве являются наглядным подтверждением
искреннего желания развивать наши отношения.

(2) Прежде всего, я хочу выразить чувство глубокого удовлетворения в связи с
возможностью принимать в Турции моего друга президента Туркмении, особенно на фоне
еще ярких и прекрасных воспоминаний о моем визите в Туркмению в декабре месяце
прошлого года.



В ходе своего визита в Туркменистан я был искренне счастлив видеть в каждом
уголке этой страны шедевры нашего общего культурного наследия.

Я искренне надеюсь, что по окончании визита мы будете покидать Турцию с такими
же чувствами.

Нынешний визит президента Туркмении в Турцию является первым после долгого
перерыва визитом на уровне главы государства.

Я уверен, что наши сегодняшние переговоры послужат делу дальнейшего развития
сотрудничества между двумя братскими странами на основе взаимовыгоды и уважения.

Нынешний визит Вашего Величества в Турцию является первым спустя долгое
время визитом главы Туркменского государства (визитом на уровне главы Туркменского
государства).

Критерии оценки
(см.выше)

4 курс / 2 семестр
Зачетные требования

1. Устная презентация на турецком языке аутентичного аудиоматериала
культурологического характера (4-5 мин.)

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. Подготовка аналитической статьи на русском языке на основе
мультимедийного материала профессионального характера (4-5 мин.) на турецком

языке

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

1. Россия и Турция, которые в период «Холодной войны» находились в разных
лагерях, в настоящее время выстраивают линию многопланого партнерства. Что
стоит за данные переменами?

(Soğuk Savaş yıllarında ayrı kamplarda yer alan Rusya ve Türkiye şimdi çok boyutlu
ortaklık çizgisinde. Bu değişimin parametrelerinde neler bulunuyor?)

Türkiye’nin artan gücü ile birlikte Rusya ile ilişkilerin de geliştiği ortada. Güney
Kafkasya’da geçen yıl yaşanan olaylar Ankara’nın önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye
çok başarılı bir strateji geliştirdi. Hem mesafeli durdu, hem de müdahil oldu. Bölgenin istikrarı
için Kafkas İşbirliği ve İstikrar Platformu’nu önerdi.

Rusya, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanda artan gücünün farkında. Moskova,
Ankara’yı uzun vadeli stratejik ortak olarak görmek istiyor.

Soğuk Savaş yıllarındaki ideolojik cepheleşme ve blok siyaseti çoktan sona erdi. Şimdi çok
farklı bir durum var. Büyük ülkeler diğer ülkelerle ortaklık yapmaya çalışıyor. İlişkilerinin
çeşitlendirilmesi gerektiğini herkes biliyor.

2. А как отражаются данные изменения в мировой политике на отношениях
между Россией и Турцией?

(Dünya politikasındaki bu değişim Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkiliyor?)
Türkiye’deki değişimi rahatlıkla görebiliyoruz. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin

dağılmasının ardından Ankara’nın Türkçe konuşan topluluklara yönelik politikaları Moskova’da
endişe ile karşılandı. Ancak bu politika kısa sürede terk edildi.

Rusya da büyük değişimler gerçekleştirdi. İçerde siyasi istikrar sağlandı. Ekonomik güç
yeniden kazanıldı. Dış politikada daha etkin bir siyaset izlenmeye başlandı. Burada olumsuz
sonuçlar da oldu. Rusya’nın hızla eski gücüne kavuşması, batının Moskova’yı dışlamasına neden



oldu. Bu güce karşılık bulma çabasına girildi. Rusya mevcut gücüyle, müttefiklerini artırmak
zorunda. Moskova Türkiye’ye bunun için önem veriyor.

3. Чего, по-вашему, больше в отношениях между Россией и Турцией в
энергетической сфере: соперничества или сотрудничества?

(Rusya ve Türkiye enerji ilişkilerinde rekabet mi, işbirliği mi önde?)
Enerji sevk yollarındaki rekabet giderek artıyor. Ekonomi ve politika birlikte ilerliyor.

Jeopolitik rekabet ortada. Hem Güney Akım, hem de Nabucco’nun sorunları var. ABD ve
Avrupa Birliği’nin Güney Akım’a destek verme gibi bir niyetleri yok. Nabucco’nun doğalgaz
tedariki konusu henüz netleşmedi. Burada sürdürülen mücadelenin merkezinde Türkiye var.

Ankara enerji kavşağında bulunması nedeni ile AB ilişkilerinde şansı artıyor. Ancak ben
Brüksel’in Türkiye’ye ekonomik olarak ‘evet’, siyasi olarak da ‘hayır’ demeye devam edeceğini
düşünüyorum.

4. Может ли идти речь об успешной реализации таких новых проектов, как
Голубой поток-2 и трубопровод Самсум-Джейхан?

(Mavi Akım-2 ve Samsun-Ceyhan petrol boru hattı gibi yeni projeler mümkün mü?)
Bence Mavi Akım-2'nin gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Mavi Akım-1 var. Var olan

projeyi geliştirmek yeni projeyi yapmaktan her zaman daha kolay. Yeni projeler için tüketim
garantisini iyi değerlendirmek gerekiyor.

Talepteki hızlı değişim karar alma süreçlerini de siyasi olmaya zorluyor. Mesela 1990
yıllarda Bakü-Ceyhan projesi ticari amaç güden şirketlerin ilgisini çekmiyordu. Ancak ABD
projenin karar aşamasında çok etkin oldu.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками
переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и

иностранном языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение
навыками переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями

информации. Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает
внутрифразовые паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное



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

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими

к нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы,
исправления. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии
переводческого решения. Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

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

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

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

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

4. Последовательный перевод с турецкого языка на русский  аудиоматериала
профессионального содержания

(1000-1100 печатных знаков)
Yunanistan, Euro bölgesinde ilk büyük krize neden olacak mı? İki yılını ülkenin bütçe

açığını tekrardan yüzde üçün altına çekmeye harcayan George Papandreu, “hayır” diyor.
Geçtimiz Ekim ayında göreve başlayan Yunanistan‘ın sosyalist başbakanı görüşünü şöyle
destekliyor: ‘‘Resmi rakamlar, muhafazakar selefinden aldığı duruma göre şimdi çok daha
iyimser.’‘

euronews: Sayın Başbakan, euronews’e hoşgeldiniz. Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde
12.7’sine denk gelen beklenmedik yüksek bütçe açığı, ülkenizin finansal kredibilitesini tehlikeye
attı. Gelecekte ulusal istatistiklerdeki oluşabilecek kötü tabloya karşın nasıl bir hazırlık
içindesiniz?

George Papandreu: Evet haklısınız. Bir kredibilite açığımız var. Ve şimdi Yunanistan‘ı
finansal açıdan güvenilir yapmak istiyoruz. Bence bu, bizim şu andaki en büyük problemimiz.
Önümüzdeki günlerde yapacağımız ilk şey ise istatikleri tutmak için bağımsız bir ajans kurma
önerisini Parlamentoda oylamaya sunmak. Aslında sadece bağımsız bir ajans değil, bu aynı
zamanda Eurostat‘ın da tabloda yer alacağı bir ajans olacak.

Ve ikincil olarak Parlamento için de özel bir bölümümüz olacak, parlamenterler buradan
verileri kontrol edebilecek. 

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.




