


1.Назначение фонда оценочных средств

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

1-2 курсы
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и
академического этикета (ОК-2);

2  владеть способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами
делового общения в интернациональной среде, способность
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ОПК-10);

3  владеть основами общепринятой системы русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках)
региона специализации, систематически применять её в
профессиональной деятельности (ПК-13);

4  владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации (ПК-17).

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 1-2 курсах по узбекскому языку (второму) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-4 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 узбекскому языку (второму):



ЗНАТЬ:
- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности

узбекского языка как системы;
- литературные нормы узбекского языка: орфоэпические, орфографические,

лексические, грамматические и стилистические.
УМЕТЬ:
- применять в повседневной деятельности правила и традиции общения, привитые в

культуре узбекского языка; формулы речевого общения; фразеологические единицы;
- бегло читать с целью определения круга рассматриваемых в тексте вопросов и

основных положений автора;
- аудировать, вести дискуссию на узбекском языке.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

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

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

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

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

1 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматический диктант (700-800 печатных знаков с 2-3
предъявлеииями текста)

Олим илим олди. Узимни ўзи еди. Оқ қанд ширин. Ўрни бўшади. Зағзиғон учди.
Дарахт баҳорда гуллайди. Ёзда булбул сайрайди. Нок ва олма пишди. Қовун пишмади.
Қорним очди. Тошкент - катта шаҳар. Шаҳримиз жуда обод. Шаҳар кўчалари кенг ва
чиройли. Азим Қодир билан дўст. Улар ака-ука. Мен синглим билан боққа бораман.
Боғимда анор ва анжир ўсади. Укам беш ёшда. Якшанба куни биз ҳайвонот боғига
борамиз. Ҳайвонлардан биз оқ айиқ, бўри, шер ва йўлбарсни кўрдик. Ҳамма хурсанд
бўлди. Қарға дарахтга қўнди. Тулки дарахт тагига келди. Ажоиб овозинг бор. Кишда қор
ёғади. Кузда шаҳарга қайтаман. Ёзда қишлоққа кетаман. Қишлоқда дўстларим  бор. Улар
мени сут ва қатиқ билан меҳмон қилишади.Ўзимизнинг эчкимиз бор. Эчки сути жуда



фойдали. Эрта билан бувим менга эчки сути беради. Менга эчки сути ёқмайди, лекин
ичаман. Бувим хурсанд бўлсин. Мен бувимни ҳурмат қиламан.

Критерии оценки
Лексико-грамматический диктант оценивается из расчета максимальной

рейтинговой оценки в количестве 100% с учетом штрафных баллов за допущенные
ошибки различных категорий:

- грамматическая и лексическая ошибки - 3 балла

- орфографическая ошибка – 1 балл

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

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

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
Мне исполнилось семнадцать лет. Я с родителями переехал в Москву, когда мне

было десять лет. Наш дом большой и высокий. Мы живем на седьмом этаже. Наша семья
большая. Нашей семье три комнаты не хватает.

Студенты приходят в институт к девяти часам. Наша учеба продлится четыре года.
К учебе приезжаю на автобусе. Катя приходит на учебу пешком. Мы обедаем в столовой.
Большая перемена начинается с часа тридцати и длится до двух тридцати.  Готовим уроки
в библиотеке. В библиотеке никто не говорит, там все читают. Все читают молча. В три
часа наши занятия продолжаются.  Наши занятия заканчиваюся  без десяти минут в
четыре часа. Теперь буду готовить уроки.

В два часа вылетает самолет.
Наши аудитории большие и светлые.
Наша группа изучает узбекский язык. На уроке мы читаем, говорим и пишем по –

узбекски.
Не бери мою книгу.
У Маши есть яблоко. Возьми это яблоко. Это яблоко желтое, но очень вкусное. У

меня нет яблока, но есть вкусная груша.
В магазине продается черный и белый виноград.

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

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

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

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.



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

3. Чтение и перевод узбекского текста на пройденную тематику (480-500
печатных знаков) с последующей беседой

Образец
Хўроз қичқирди. Кучук югурди. Товуқлар хўроз билан дон чўқишди. От юрди. От

аравани тортди. Товуқ кетидан жўжалар югурди. Ўрдак ғозлар билан кўлда сузди(лар).
Кўл чуқур эмас, саёз(дир). Талабаларимиз эрта билан соат тўққизда
аудиторияга(дарсхонага) келишади. Талабаларимизнинг ёши ўн етти – ўн саккизда.
Синглимнинг кўзидан ёш оқди. Юкингиз кўпми? Менинг юким учта. Юким оғир эмас,
енгил. Ўнг кўлим оғрияпти, чап қўлим соғ. Сигирнинг тўрт туёғи бор. Столнинг тўрта
оёғи бор. Учоёғли стол ҳам учрайди. Арслоннинг тўрт оёғи бор, ҳар оёғида беш панжаси
бор. Арслоннинг форсча номи шердир.

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.
Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, дает полные
ответы.

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. 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

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. 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

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. 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

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

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

4. Устный перевод с русского языка на узбекский
отдельных предложений, содержащих изученный грамматический

и лексический материал (5-6 предложений)

Образец

1. Я вчера телевизор не смотрел, я читал книгу.
2. Во сколько в пятницу приходит ваш отец?
3. Вечером мы кофе не пьем.
4. Мы пьем индийский черный чай с медом.
5. Мой отец любит китайский зеленый чай.
6. Он пьет чай без сахара.



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

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

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

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

5. Беседа на одну из изученных тем

Примерный перечень тем

1. Семья. Дом. Жилище.
2. Школа. Аудитория.
3. Семья моего друга.
4. Каникулы.
5. Погода.

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 семестр
Зачетные требования

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

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец

1. Каждый из нас  осенью посадил по три саженца.
2. Я учусь в Московском государственном институте международных отношений.
3. В нашем институте несколько зданий.
4.  Библиотека, спортзал, столовая, бассейн и аудитории соединены во единно.
5. Нам очень удобно переходить из аудиторий в лекционные и спортивные залы, в

столовые и кафе, особенно зимой.
6. Здания нашего института не очень высокие, но есть лифт.
7. Двор нашего института большой.
8. Двор ухоженный, деревья не большие, так как наш институт построен на новой

территории.
9. Два года тому назад весной, представители землячеств иностранных государств,

то есть – студенты и аспираты посадили “аллею Дружбы”.
10. У каждого дерева есть напоминающий об этом знак.
11. Кроме того,  во дворе есть несколько автостоянок, там ставят свои личные

машины некоторые преподаватели, сотрудники института и студенты.
12. Многие студенты и продаватели предпочитают общественый транспорт, чтобы

не опоздывать и не сталкиваться дорожными проблемами (трудностями).
13. Администрация института старается сделать переход от остановки  к институту

безопасным.

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, перевод или пересказ незнакомого текста на узбекском языке
(580-600 печатных знаков)

Образец
Ҳар қандай ёнғинни кучли сув ва кўпик ёрдамида ўчирииш мумкин, аммо ғазаб

оловини фақат ирода даф эта одлади.
Содиқ ва доно маслаҳатгўйи бўлмаган одамнинг ҳаётида ўз ўрнини топлмай, ҳар хил

соҳага бош уриб яшайдиган нодондан фарқи йўқ.
Ҳар бир қиийинчиликдан сўнг бир роҳат бор. Ҳар гулнинг ўз иси бор. Ҳар ким юрса

йўлини билиб, кетмас оёғи толиб. Толиб ўқимаса, сен ўқимасанг, ким ўқийди. Ҳамма
нарсанинг отаси – меҳнат. Ҳамма нарса ҳам йўқолгандан кейин азиз бўлади. Ўкинма, ҳар
дарднинг ўз давоси бор. Ҳар бир кишининг ҳаётида унитилмас кунлар бўлади. Тоғ ичида
сўқилиб кирган Қоратош қишлоғида шафтолизор кўп. Тўлқинлар орасида, узоқда ҳаво
ранг катер сузиб юрибди.

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

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

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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Беседа на одну из изученных тем

Примерный перечень тем

1. Моя биография.
2. Рабочий день моей семьи.
3. Почта, телеграф, телефон.
4. Времена года.
5. Календари (восточные: солнечный и лунный, современный).
6. Дни недели.
7. Вокзал. Аэропорт.  Автовокзал.



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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы дает



краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные трудности в
умении донести информацию до собеседника.

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

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

3 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с узбекского на
русский язык текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец
Заҳириддин Бобир

(1483 – 1530)

Заҳириддин Муҳаммад Бобир 1483 йил 14 февралда  Андижон шаҳрида дунёга
кеелди. Унинг отаси Умаршайх Амир Темурнинг набираси бўлиб, Фарғона вилоятининг
ҳукумдори эди. Ёш Заҳириддин Бобир сарой муҳитида тарбияланди, ҳамда ўз замонининг
илм – маърифатини, санъатини ҳавас билан ўрганди, 1495 йили отаси вафот этди, Бобир
12 ёшида тахтга ўтирди.  Бобир 1514 йилда Шайбонийхоннинг қаттиқ зарбасига учраб,
тахтини қўлидан чиқарди, қолган оз лашкарлари билан Афғонистонга жўнади, у ерда ўз
ҳукумдорлигини ўрнатди. 1519–1526 йилларда ҳинд императори Иброҳим Лудийни енгиб,
Ҳиндистон тарихида “Буюк мўғуллар империяси”  (аслида “бобирийлар империяси”) деб
ном олган давлатга асос солди. Бобир катта давлат арбоби ва саркарда бўлиши билан
бирга, истеъдодли олим ва шоир эди. У ўзбек адабиётида Алишер Навоийнинг
анъаналарини давом эттирди. Унинг “Бобирнома” номли мемуар асари жуда машҳурдир.
Унда Шарқ тарихига, географиясига, халқ урф–одатларига  оид қимматли маълумотлар
қолдирди. Заҳириддин Муҳаммад Бобир 47 ёшида Ҳиндистоннинг Агра шаҳрида вафот
этди. Васиятига кўра кейинчалик унинг жасади Кобулга олиб келиб дафн этилган. Москва
шаҳридаги Давлат Шарқ халқлар санъати музейида Ҳиндистон бўлимининг тўпламида,
бебаҳо “Бобирнома” асаридан йигирма варақ миниатюра сақланиб қолган.

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. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на
узбекский язык текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический
материал)
Образец

Недавно я отдыхал в доме отдыха. Дом отдыха находится не далеко от моря. Когда
стоишь спиной к морю, впереди можно увидеть прекрасный горный ландшафт. От наших
двухэтажных корпусов (зданий) идет тропинка в горы. Вдали виднеются местные домики,
козы, телята и собаки. Днем там тихо, а вечером из их очагов поднимается дым, доносится
лай собак и крики детей.   Здесь, у подножия горы растут персики абрикосы и миндаль.
Около ворот дома отдыха останавливаются автобусы, там в летний сезон появляется
противозаконный рынок.

Местное население продает, созревшие овощи и фрукты, а отдыхающие покупают.
Местные радуются, что не нужно везти далеко, нет транспортных и других расходов.
Отдыхающие радуются, что фрукты утром сорваны с дерева, и по сравнению с
мегаполисом цены дешевле. Мне местные абрикосы не понравились, потому что они
водянистые, в нем нет того вкуса и аромата какие я ел в детстве.  Персики хорошие, они
не утратили своего аромата. Миндаль продают здесь со скорлупой, они еще влажные, ядра
мягкие с молочным миндальным вкусом. Лучший миндаль растет в предгорье – это
правда! Влажный морской воздух не дает пересыхать плоду.

А внизу соленая вода моря. В каждые десять – пятнадцать секунд море без устали
гонит волны на берег. Ночью, когда восходит луна, с возвышенности открывается такой
красивый вид, который ты может уже видел. Да, возможно это Куинджи.

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

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

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

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.



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

3. Чтение и перевод узбекского текста на пройденную тематику (600-700
печатных знаков) с последующей беседой

Образец
Тонг палласи.

Қуёшнинг кўз қамаштирадиган порлоқ нурлари самолёт деразаларидан кириб, ичкарини
тўлдирди. Самолёт қўниш учун пастлай бошларкан, қуёш тоғлар ортида қолди. Самолёт
қўнгач, кўп ўтмай тоғлар ортидан қуёш яна жамолини кўрсатди.
Қодир хорижга, бу мамлакатга биринчи бор келиши эмасди. Божхона қаерда эканини, бу
ерда ишлайдиганлар, мамлакатни яхши биларди. Нима қилиш, ўзини қандай тутиш
кераклигидан хабардор эди. Даставвал, аэропорт божхонасидан ўтиши, сўнг транзит виза
билан бошқа-бошқа иккита таксига чиқиб, қўшни мамлакатга ўтиши керак эди. Шу холос.
Жуда оддий. Аммо шундай бўлса-да, “Кўрайлик-чи, бу гал неларга дуч келар эканман?”–
деб ўйларди.
Аэропорт киришида виза ишларини расмийлаштириш тез битди.

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.
Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, дает полные
ответы.

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. 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

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. 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

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. 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

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

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

4 семестр
Зачетные требования

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

знаков),  содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец

Ташкент – столица Узбекистана, современный город, в нем проживают более двух
миллионов человек. Этот город многонациональный, но большую часть составляют
узбеки. В городе расположены много театров, музеев, высших учебных заведений. Есть



мечети, православные и католические церкви, и одна лютеранская. Отдельной шиитской
мечети в Ташкенте не было, но была древняя синагога. Кроме местных народов – казахов,
таджиков, каракалпаков, туркмен, киргизов, проживают вместе татары, корейцы, русские,
украинцы, поляки, немцы и евреи.  Есть еще одна этнографическая группа, это бухарские
евреи, но их можно назвать местным народом, т.к. они живут здесь очень давно. Местные
народы и татары относятся к мусульманам-суннитам ханифитского мазхаба
(направления). Большие изменения в городе произошли после завоевания Туркестана
Российской Империей. Ташкент стал столицей Туркестанского Края. Город разделился на
старый и новый. В новом городе расположились Генерал- губернаторство, жандармерия,
казармы, церковь, госпиталь и гимназия. В Ташкентской гимназии учился будущий
Премьер-министр Временного Правительства России. Затем он бежал из Петрограда.  В
Советский период,  по декрету В.Ленина 1920 в Ташкенте был учрежден Среднеазиатский
Государственный Университет. Многие выпускники СаГУ стали известными учеными,
писателями. По иронии судьбы (тақдир кинояси), еще один ученик поступивший в этот
университет, стал мэром бывшей столицы. Он переименовал Ленинград в Санкт-
Петербург.

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. Пересказ на русском языке содержания фонозаписи на узбекском языке
с последующей беседой (1-1,5 мин. звучания)

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.

3. Беседа на одну из изученных тем

1. Современная узбекская литература.



2. На приеме у врача.
3. В аптеке.
4. Спорт. Профессиональная деятельность.
5. Отдых. Путешествия.
6. В ресторане.
7. Национальные праздники Узбекистана.
8. Обычаи и традиции узбекского народа.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%)

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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



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

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

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

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

4. Чтение и перевод или пересказ незнакомого текста на узбекском языке
(700-800 печатных знаков)

Образец

Ватикандаги папа Иоанн Павел II ўтмишдошларига нисбатан халққа кўпроқ
мурожаат қиларди. Демократизм ва камсуқумлиги католик черковининг бошлиғига катта
шуҳрат келтирди. Ва шунинг ўзи ҳам шубҳасиз, унинг ҳаётини оқлаб бўлмас таҳликага
қўйди. 1981 йил 13 май куни Павел II ўзининг тепаси очиқ машинасида одамлардан
иборат зич йўлакдан аста юриб, Римдаги илоҳий Петр майдони томон борарди. Диндорлар
билан ҳар ҳафтада ўтказиладиган учрашувларда у энг юқори иерархни кўриш учун шу
ёққа оқиб келаётган одамларни кўрди. Тўсатдан олти марта ўқ отилди. Ва руҳоний ота
қонга беланиб, котибининг қўлига йиқилди. Бу ҳодисани гувоҳлардан бири шундай
тасвирлайди:”Мен тизиллаб икки жойдан отилаётган қонни кўрдим. У руҳоний отанинг оқ
ипак кийимидан алоҳида ажраб турарди” Бошқаси: “ У йиқилгандан кейин юзи оғриқдан
бужмайиб кетди. Бироқ бужмайиш тезда йўқолиб, юзи авалгидек осойишта бўлиб қолди”
– деб тасвирлайди.

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

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

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



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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3 – 4 курсы
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и
академического этикета (ОК-2);

2  владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4);

3
 владеть способностью ясно, логически верно и аргументированно

строить устную и письменную речь в соответствующей
профессиональной области (ОПК-2);

4

 владеть способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владеть методами
делового общения в интернациональной среде, способность
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ОПК-10);

5

 владеть как минимум, двумя иностранными языками, умение
применять иностранные языки для решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными
партнерами (ОПК-11);

6
 владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов

общественно-политической направленности на языке (языках)
региона специализации (ПК-12);

7

 владеть основами общепринятой системы русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках)
региона специализации, систематически применять её в
профессиональной деятельности (ПК-13);



8  владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой
документации на языке (языках) региона специализации (ПК-14);

9
 владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного

перевода текстов общественно-политической направленности на
языке (языках) региона специализации (ПК-16);

10  владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации (ПК-17).

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 3-4 курсах по узбекскому языку (второму) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 5-8 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;

- 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 узбекскому языку (второму):

ЗНАТЬ:
- фононологические, лексические, грамматические явления и закономерности

узбекского языка как системы;
- литературные нормы узбекского языка: орфоэпические, орфографические,

лексические, грамматические и стилистические;
- языковые характеристики видов дискурса (устный и письменный дискурс,

подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь);
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- применять в профессиональной деятельности правила и традиции общения,

привитые в культуре узбекского языка; формулы речевого общения; фразеологические
единицы;

- бегло читать с целью определения круга рассматриваемых в тексте вопросов и
основных положений автора;

- аудировать, вести дискуссию на узбекском языке;
- аннотировать и реферировать узбекские общеполитические и специальные тексты;



- переводить без словаря устно и письменно с узбекского языка на русский и с
русского на узбекский тексты средней сложности общеполитического характера.

ИМЕТЬ ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ:
- зрительно-устного перевода;
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального

пользования словарями, справочниками, информационными банками данных, а также
навыками редактирования;

- абзацно-фразового перевода;
- двустороннего перевода беседы (переговоров);
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических

текстов.
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

5 семестр
Экзаменационные требования

1. Чтение культурологического текста на узбекском языке (700-800 печатных
знаков) с последующей беседой по тематике текста

Образец
Алишер Навоий – ўзбек халқининг буюк шоири ва олими. У Ҳирот шаҳрида амалдор

оиласида туғилди. Навоий ярим аср давомида ижод қилди. У ўз асарларини асосан туркий
тилида (эски ўзбек тилида) ёзди. Шунингдек, форс–тожик тилида ҳам шеърлар яратди.
Навоий ўз асарларида меҳнатсеварлик, инсонпарварлик, дўстлик, чин севги, ва садоқатни
улуғлайди, золимлик, текинхўрлик, адолдатсизлик, ва бошқа ярамасликларни қоралайди.
Унинг бебаҳо асарларибеш аср давомида дунё бўйлаб саёҳат қилмоқда. Навоийнинг
қўлёзмалари Тошкент ва Теҳрон, Лондон ва Санкт-Петербург музейларида сақланмоқда.
Давлат арбоби ҳам бўлган. Вазирлик, хокимлик вазифасини бажарди. Шу даврда



солиқларни камайтиришга, мамлакатда адолат, тинчлик ўрнатишга астойдил ҳаракат
қилди. Кўп ариқлар қаздирди, мадраса ва кутубхоналар, ҳаммомлар, кўприклар қурдирди.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%)

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно
участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
Обучающийся  уверенно участвует в беседе по содержанию текста, дает полные ответы,
однако, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию
до собеседника.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. Обучающийся, 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, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или
контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутую информацию до собеседника.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. Обучающийся, 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки



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

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. Обучающийся не в состоянии поддерживать
диалог, плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и
речевой ситуации.

2. Пересказ на русском языке содержания  фонозаписи информационного
характера на узбекском языке (1,5-2 мин. звучания)

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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею новости, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной
информации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения на русском
языке, с соблюдением требований нормы и узуса русского языка, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также в
выборе стилистически корректных грамматических и лексических средств оформления
текста на русском языке, продемонстрировал общее владение темой, составляющей



содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных
ошибок или одной смысловой ошибки.

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

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

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

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

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

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

3. Беседа одну из изученных тем (ЯП)

Примерный перечень тем

1. Государственная символика Узбекистана.
2. Политическая система в Узбекистане, роль политических партий.
3. Официальные политические партии Узбекистана.
4. Неофициальные политические партии Узбекистана.
5. Основные направления внутренней и внешней политики Узбекистана.
6. Выступление политических деятелей в прессе Узбекистана.
7. Основные проблемы внутриполитической обстановки в Узбекистане.

Критерии оценки



Оценка «отлично» (90-100%)

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

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



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

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

4. Зрительно-письменный перевод с узбекского языка на русский текста
профессионального содержания (900-1000 печатных знаков со словарем)

Образец

Турғут Ўзал 1993 йил 17 апрель куни вафот этган. Ўлимининг расмий сабаби
сифатида инфаркт кўрсатилган, аммо унинг оила аъзолари Ўзал заҳарлаб ўлдирилган
бўлиши мумкин, дея шубҳа изҳор этганлар. Қурд сепаратистлари Ўзални Туркия махсус
хизматлари заҳарлаб ўлдирган деб билдирдилар. Уларга кўра, Ўзал қурдлар билан яширин
равишда музокаралар олиб бориб, кўп йиллардан бери давом этаётган можарога нуқта
қўйишга эришган ҳамда тинчлик ўрнатилгани ҳақида айнан 17 апрель куни эълон
қилмоқчи бўлган, дея эслатади Лента.Ру . Ушбу баёнотлардан сўнг президентнинг бева
қолган рафиқаси Турғут Ўзал ўлимини қайта текширишни талаб қилган, аммо ўшанда
унинг сўзлари беэътибор қолдирилган. Собиқ президентнинг ўлими тўғрисидаги иш 2012
йилда – бир неча киши Ўзалнинг ўлими олдидан юзага келган ғалати тафсилотларни
маълум қилганларидан сўнг қайта қўзғатилди. Туркиянинг олий раҳбарияти марҳум
президентнинг жасадини эксгумация қилиш тўғрисида қарор қабул қилди ва бу иш 2
октябрь куни амалга оширилди.  Шу билан бирга, Суд медицина институтининг раҳбари
Халуқ Инже Онадўлида баёнот билан чиқиб, тадқиқотлар хали давом этаётганини ва
ҳисоботлар узил-кесил тайёр бўлмаганини маълум қилди.

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

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

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

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

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая



- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки

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

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

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

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

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

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

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

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

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

5. Зрительно-письменный перевод с русского языка на узбекский текста
профессионального содержания (800-900 печатных знаков со словарем)

Образец

Народная Демократическая Партия является преемником Коммунистической 
Партии Узбекистана. Была основана в 1991 г. и насчитывает более 500,000 членов. 49
членов партии представляют ее в Олий Мажлисе. Издания: газета "Узбекистон Овози",



"Голос Узбекистана". Многие члены правительства являются членами НДП. Президент
Ислам Каримов вышел из состава партии в 1996 г.

Социал-Демократическая партия "Адолат". Была основана в 1995 году. Состоит из
20,000 членов. 11 членов партии являются депутатами Олий Мажлис. Издание партии:
газета "Адолат".

Партия "Миллий Тикланиш".  Была основана в 1995 г. Членами этой партии
являются, в основном, интеллигенция, актёры, учёные. В Олий Мажлисе партия
представлена 10 депутатами. Издание: газета " Миллий Тикланиш".

Национал-Демократическая Партия " Фидокорлар". Была основана в 1998 году.
Члены партии - молодые бизнесмены, интеллектуалы, рабочие. В Апреле 2000 года
"Фидокорлар" объединилась с партией " Ватан Тарракиёти". На базе этих двух партий
образовалась новая Национал-Демократическая Партия "Фидокорлар".

Критерии оценки
(См. выше)

6. Зрительно-устный перевод с узбекского языка на русский без подготовки
текста профессионального содержания (500-600 печатных знаков)

Образец

Қодир янги қурилган божхона биносига кирди. Паспорт назорати дарчасини излади.
Хона бўм-бўш. Эрталаб энди иш бошлаган маъмурлар атрофга тетик боқишарди.
Қодирнинг кўзлари дарча орқасида ўтирган ёш маъмурнинг кўзлари билан тўқнашди.
Қодир паспортини узатди.
Маъмур паспортни тез-тез варақлаб, аввало, суратли варақни топди. Бир суратга, бир
Қодир юзига тикилди. Паспорт назоратидан ўтишнинг энг бездирадиган они эди бу.
Маъмур шубҳали бир тарзда яна суратга ва кейин Қодирнинг юзига диққат билан
тикилди. У бу лаҳзани атайлаб узайтираётгандек туюлди. Сурат эгасиники эканига ишонч
ҳосил қилгач, мамлакат визасини топиш учун яна саҳифаларни варақлай бошлади.
Қодир индамай кузатиб турарди.

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

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



Допущено не более одной полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях
письменного перевода).

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

6  семестр
Зачетные требования

1. Пересказ на русском языке содержания  фонозаписи информационного
характера на узбекском языке (2-2,5 мин. звучания)

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

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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



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

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

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

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

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

2. Беседа на одну из изученных тем (ЯП)

Примерный перечень тем

1. Светское направление государственного строительства и ислам в
Узбекистане.

2. Отношения Узбекистана с государствами региона.

3. Узбекистан и Исламская Республика Иран.

4. Актуальные проблемы российско-узбекских отношений.

5. Узбекистан и региональне политические и экономические организации. Его
участие в ШОС, ОДКБ, СНГ.

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

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



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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

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

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного



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

3. Зрительно-письменный перевод с узбекского на русский язык текста
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков со словарем)

Образец

Ўтган ҳафта президент Барак Обама АҚШ Давлат котибининг Жанубий ва Марказий
Осиё бўйича ёрдамчиси ўринбосари Жорж Кролни Америка Қўшма Штатларининг
Ўзбекистондаги элчиси лавозимига тайинланди. Жорж Крол номзоди Сенат томонидан
маъқуллангач, у Ўзбекистонга элчи бўлиб жўнаб кетади. Крол собиқ совет иттифоқи бўйича
АҚШнинг нуфузли мутахассисларидан бири сифатида, Обама маъмуриятининг Марказий
Осиёга қаратилган сиёсати меъморларидан бири, деб кўрилади. АҚШ Марказий Осиёда
барқарорлик ва хавфсизликни кучайтиришга муҳим аҳамият қаратади, деган эди Жорж Крол
ўтган йилнинг декабрида АҚШ Сенати Ташқи алоқалар кўмитасида бўлиб ўтган йиғинда.
"Обама маъмурияти Марказий Осиёни АҚШ манфаатлари учун аҳамиятсиз бўлган
ташландиқ минтақа, деб ҳисобламайди. Марказий Осиё минтақаси Қўшма Штатларнинг
муҳим аҳамият касб этувчи хавфсизлик, иқтисодий ва сиёсий манфаатлари марказидадир.
Биз бу масалага катта эътибор ва ҳурмат билан карамогимиз лозимдир ва Обама маъмурияти
бу минтақага ана шундай ёндашувда бўлиш масъулиятини ўз зиммасига олган", деган эди
Крол жаноблари. Бу йигиндан бир неча ҳафта аввал эса, АҚШ Давлат котибининг Жанубий
ва Марказий Осиё бўйича ёрдамчиси ўринбосари Тошкентда Ўзбекистан хукумати
мулозимлари билан учрашиб қайтган эди.

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-устный перевод без предварительной подготовки с узбекского
языка текста профессионального содержания (600-700 печатных знаков)

Образец

Деҳқонобод туманининг Шўрдарё ҳудудида 3 минг метрдан зиёд чуқурликда
Шўрдарё газ ва конденсат кони аниқланди. Мутахассисларнинг фикрича вилоятдаги газ
конденсатларнинг Жануби-Ғарбий ҳисор блоки ҳудудида жойлашган мазкур кондан
кунига 650минг кубаметр табиий газ ва 70 тоннадан ортиқ газ конденсати олиш
имконияти мавжуд. Ҳозир Шўрдарё конининг геологик модели аниқланиб унинг ресурс
базаси баҳоланмоқда. Бу янги ер ости заҳирасинингЖануби-Ғарбий Ҳисор блокини
ўзлаштиришдаги аҳамиятини белгилайди. Айни пайтда ушбу ҳудудда 40 дан ортиқ
қудуқни бурғилаш, шунингдек электр энергияси таъминоти линияси, газни йиғиш ва



тайёрлаш тизими, газ ҳамда конденсат  қувурларини тортиш каби муҳандислик
инфратузилмаси объектларини барпо этишга киришмоқда.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При необходимости
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации
потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, не допускает пауз между
фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает
стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически
и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации
потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает незначительные
паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода,
обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет
терминологически и стилистически корректное грамматическое и лексическое
оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста
перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет



переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

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

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

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

5. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских выступлений
с узбекского языка на русский и с русского языка на узбекский (по 3-4 отрывка)

Образец

Озодлик радиосининг Марказий Осиё масалалари бўйича шархловчиси Брюс Панниэр
АҚШнинг нуфузли дипломатларидан бири бўлмиш Жорж Кролнинг Тошкентга элчи этиб
юборилаётгани Обама маъмуриятининг нафакат Ўзбекистон балки бутун Марказий Осиёга
оид сиёсатида жиддий ўзгаришлар рўй беришидан даракдир, деб баҳолайди.

- Бу Қўшма Штатлар Марказий Осиё билан муносабатларга катта эътибор қарата
бошлаганини англатади, деган бўлардим. Жорж Крол жуда юқори мартабали дипломат ва
кейинги пайтларда Марказий Осиё ва у ердаги сиёсатчиларга дойр масалалар билан яқиндан
шуғулланиб келди. У сўнгги пайтларда минтакага бир неча марта сафар қилди. Бу эса Давлат
департаменти ва Обама маъмуриятининг Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон билан
алоқалар муҳим аҳамият касб этишини эътироф этади.

Президент США Барак Обама направил на утверждение сената Конгресса
США кандидатуру нового американского посла в Узбекистане - Джорджа Крола. Об
этом сообщила пресс-служба Белого дома на своем официальном сайте.  Джордж Крол
входит в состав руководящего звена дипломатический службы США в ранге министра-
советника. Он начал дипломатическую службу в 1982 году. В настоящее время
занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и
Центральной Азии.



В 2003-2006 годах Джордж Крол был послом США в Беларуси. Он также
работал в зарубежных миссиях США в Варшаве, Нью-Дели, Санкт-Петербурге, Москве,
Киеве и Минске.

   Джордж Крол награжден несколькими высшими наградами
государственного департамента США. Владеет польским и русским языками. В
ноябре прошлого года Джордж Крол находился с визитом в Узбекистане.

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.

7 семестр
Экзаменационные требования

1. Устная презентация текста специального характера (1700 – 1900 печатных
знаков) с использованием приемов аргументации

Образец

Россия Афғонистонга Шанхай ҳамкорлик ташкилотига кузатувчи бўлиб киришни
таклиф қилди. Карзай НАТОга Афғонистонда ҳарбий операцияларни тўхтатишга чақирди

Россия хавфсизлик кенгашининг котиби Николай Патрушев ўзининг Қобулга ишчи
ташрифи давомида Хомид Карзайга “Афғонистон Шанхай ҳамкорлик ташкилотида
(ШҲТ) кузатувчи мақомини оладиган вақт етиб келди”, деб билдирди.  Российская газета
қайд этишича, Патрушев Афғонистоннинг ШҲТдаги мақоми ҳақида гапира туриб, бу
республикага ташкилотнинг турли механизмлари ишида самаралироқ иштирок этишга
имкон беради дея қайд этган.  Афғонистон шу чоққача Шанхай ҳамкорлик ташкилотида
меҳмон сифатида қатнашган ҳамда фақат таклиф этилган тадбирларида иштирок этган,
холос. Мамлакат кузатувчи сифатида ташкилотнинг мажлисларида иштирок этиши ва
кейинроқ унга тўла ҳуқуқли аъзоси бўлиши ҳам мумкин.  Хомид Карзай 12 март куни
НАТО ва АҚШни Афғонистон ҳудудида ҳарбий операцияларини тўхтатишга ҳамда
террорчиларнинг Афғонистон ташқарисидаги базаларига зарба беришга чақирди.
Афғонистон.Ру хабар беришича, бу чақириқ Афғонистон Ислом Республикаси
президентининг Қўнар провинциясида НАТО кучларининг авиазарбаларидан ҳалок
бўлган ва жабрланганлар оилалари билан учрашуви давомида овозаланди.  “Афғон халқи
номидан мен АҚШ ва НАТОга ҳурмат ила мурожаат қилиб, бизнинг ҳудудимизда ўз
операцияларини тўхтатишга чақираман, - дея билдирди Афғонистон президенти авиазарба
давомида оёғидан айрилган ёш болани қўлида кўтара туриб. – Терроризмга қарши урушни
уйларимизда, қишлоқларимизда тўхтатишимиз лозим. Улар [НАТО ва АҚШ] бу
операцияларни қаерда олиб бориш кераклигини яхши биладилар”.  Эслатиб ўтамиз, бир
неча кун илгари Асадобод уездида авиация зарбаси натижасида кўплаб тинч аҳоли
вакиллари ва шу жумладан, тўққиз нафар ёш бола ҳалок бўлди. НАТО кучлари Қандаҳор
провинциясининг уездларидан бирида ўтказган операция давомида Карзайлар уруғининг
етакчиларидан бири, президентнинг амакиваччаси Ёрмуҳаммад Карзай ҳалок бўлганди.

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

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением
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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. Устное реферирование на узбекском языке аудиотекста профессионального
содержания (2,5-3 мин. звучания) с последующей беседой по теме аудиотекста

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



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

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 узбекском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса узбекского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на
узбекском языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание новости,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив правильно на
четыре поставленных вопроса.

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 узбекском
языке, с соблюдением требований нормы и узуса узбекского языка, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также в
выборе стилистически корректных грамматических и лексических средств оформления
текста на узбекском языке, продемонстрировал общее владение темой, составляющей
содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных
ошибок или одной смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на
поставленные вопросы, ответив правильно на четыре поставленных вопроса.

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 узбекском языке, продемонстрировал нечеткое
владение темой, составляющей содержание новости, а также слабое владение



лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки. Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

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 узбекского 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. Обучающийся правильно ответил на три поставленных
вопроса.

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. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три поставленных вопроса.

3. Зрительно-письменный перевод с узбекского на русский язык текста
профессионального содержания (1100-1200 печатных знаков)

Образец

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 16 iyun kuni Oqsaroyda ShHT
sammitida qatnashish uchun mamlakatimizga tashrif buyurgan Rossiya Federatsiyasi Prezidenti
Vladimir Putin bilan uchrashdi.

Mamlakatimiz rahbarining shu yil aprel oyida Rossiyaga tashrifi chog`ida o`zaro munosabatlar
o`z taraqqiyotining yangi pallasiga ko`tarilayotgani alohida ta`kidlangan edi. Zero, Novo-
Ogaryovo uchrashuvi faqat siyosiy va savdo-iqtisodiy aloqalarga doir masalalarga oydinlik
kiritish, hamkorlikning yangi-yangi loyihalarini belgilash bilan cheklangani yo`q. Ikki davlat
prezidentlari munosabatlarni strategik hamkorlik darajasiga ko`tarishga qaratilgan hujjat ishlab
chiqishga kelishib olgan edilar.

O`zbekiston-Rossiya munosabatlari ulkan salohiyatga ega. O`tgan yili o`zaro savdo hajmi
salkam 26 foiz oshib, 1 milliard 149 million AQSh dollarini tashkil etgan bo`lsa-da, bu
ko`rsatkichdan ikki mamlakat ham qoniqish hosil qila olmaydi. Neft-gaz, samolyotsozlik,
mashinasozlik, transport, oziq-ovqat, metallurgiya, engil sanoat kabi tarmoqlardagi imkoniyatlar
hali to`la ishga
solingani yo`q. Masalan, Rossiya yoqilg`i energetikasi sanoati vakillari ("Gazprom" ochiq
aktsionerlik jamiyati, "Lukoyl" neft kompaniyasi" OAJ), konchilari ("Rossiya neft gaz
sanoatchilari ittifoqi") bilan jiddiy va amaliy hamkorlikka yaqinda kirishildi.



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 на узбекский текста
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков)

Образец

Нередко встречала заявления, что не будь иностранцев, местные жители с
удовольствием заняли бы вакансии дворников, грузчиков и уборщиц, но, говорят,
местных туда не берут, так как работодателю выгодно трудоустраивать бесправных
мигрантов и платить им часть зарплаты, присваивая оставшуюся сумму.

А кому еще выгодны мигранты, кроме их работодателей? Тем, кому они «делают
кассу» и приносят доход: авиакомпаниям и железнодорожникам (перелеты и поездки),
мобильным операторам (международные звонки и роуминг), банкам (денежные
переводы), клиникам (медицинские справки и платное лечение), различным магазинам
одежды, продуктовым, торгующим электроникой (как правило, без гостинцев и подарков
родным мигранты на родину не возвращаются). Сколько россиян работает в этих сферах?

Мигранты поддерживают бюджеты сдающих жилье, легальные – платят налоги,
притом, что никакой пенсии им не светит, оплачивают патенты на трудовую деятельность
и так далее. То есть, мигранты приносят доход не только государству (до 10 процентов
ВВП), но и миллионам местных жителей, которые, в свою очередь, поддерживают своих
родных и близких. Однако этот момент не столь явный, как тот, что вот рядом в метро
сидит какой-то неместный человек и раздражает одним своим видом, мало ли что у него
на уме…

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

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

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

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

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая



- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки

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

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

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

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

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

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

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

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

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

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

Образец

Польша - одно из государств Евросоюза, активно развивающих связи с
Узбекистаном. Между внешнеполитическими ведомствами двух стран регулярно
проводятся политические консультации. Между странами действует режим наибольшего
благоприятствования. Каким видите, г-н посол,  дальнейший путь в отношениях между
Польшей и Узбекистаном?



Баъзи ватандошларимга Туркистон кейичаликда Ўзбекистон бошпана бўлган.
Уларнинг сонини Тошкент ва  Самарқандда барпо этилган костёл ва хайкаллар айтиб
туради.

Шу йилнинг май ойида, Тошкентда савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг  давлатлароро
мажлиси ва ўзаро бизнес-форум ўтказиш режаланмоқда, хамда Польша Миллий
кўргазмаси намоиш этилади.

Тошкендаги Польша фавқулодда ва муҳтор элчиси –“Польша ва Ўзбекистон
самарали ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш имкониятлари катта. Ўз фаолиятимда
муҳим йўналишларидан бирини янада савдо–иқтисодий алоқларини кучайтириш ва ўзаро
мол алмашиш хажмини ошириш деб хисоблайман.

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.

8 семестр
Экзаменационные требования

1. Реферативное изложение на узбекском языке статьи на русском языке
профессионального содержания (1500-1600 печатных знаков)

Образец

O`zbekiston va Rossiya rahbarlari mamlakatlarimizning siyosiy munosabatlarini yanada
rivojlantirish, ilgari erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etishni jadallashtirishga oid
masalalarni muhokama qildilar. Ikki tomonlama asosda hamda
Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida terrorchilikka, ekstremizmga, qurol-yarog` kontrabandasi
va narkobiznesga qarshi kurashish sohasidagi amaliy hamkorlikni yanada kuchaytirish tobora
muhim ahamiyat kasb etayotgani ta`kidlandi.

Islom Karimov va Vladimir Putin mintaqaviy xavfsizlik, Afg`onistondagi vaziyatga doir va
o`zlarini qiziqtirgan boshqa xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashdilar.

Uchrashuv yakunida prezidentlar O`zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o`rtasida
strategik hamkorlik to`g`risidagi shartnomaga imzo chekdilar.

O`zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o`rinbosari O`tkir Sultonov va "Lukoyl" neft
kompaniyasi" ochiq aktsiyadorlik jamiyati prezidenti Vagit Alekperov O`zbekiston
Respublikasi bilan "Lukoyl" neft kompaniyasi" OAJ hamda "O`zbekneftgaz" milliy xolding
kompaniyasi tarkibidagi sarmoyadorlar konsortsiumi o`rtasidagi mahsulot taqsimotiga oid
bitimni imzoladilar. Bu hujjat Rossiya tomonidan O`zbekiston yoqilg`i energetikasi sohasiga
qariyb 1 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishni ko`zda tutadi.

Jurnalistlar bilan uchrashuvda prezidentlar Strategik hamkorlik to`g`risidagi shartnoma yangi
bosqichga ko`tarilayotgan O`zbekiston-Rossiya munosabatlarini har tomonlama rivojlantirish
uchun mustahkam poydevor bo`lib xizmat qilishini ta`kidladilar. Strategik hamkorlikning
rasmiylashtirilishi mamlakatlarimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar
ochishi alohida qayd etildi.

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

Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно



используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль
изложения с соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста,
продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более одной полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

Обучающийся передал основную идею материала, но не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях в
содержании материала, испытал трудности в передаче прецизионной информации. Темп



речи низкий, слабо используются приемы аргументации. Обучающийся
продемонстрировал слабое владение стилистическими и терминологическими ресурсами
узбекского языка при реферировании, продемонстрировал слабое владение темой, а также
слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных ошибок
или двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся продемонстрировал показатели ниже, чем в критериях оценки
удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи низкий. Система аргументации в презентации
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

2. Устное реферирование на узбекском языке аудиотекста
профессионального содержания (3-3,5 мин. звучания) с последующей беседой по

теме аудиотекста

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.

3. Беседа на одну из изученных тем (ЯП)

Примерный перечень тем

1. Проблемы международного и регионального терроризма.
2.  Проблемы глобализации.
3. Демократические процессы в регионе.
4. Отношения Узбекистана с США и Европой.
5. Китайско-узбекские экономические отношения.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

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



Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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

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

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

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не



всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении
донести информацию до собеседника.

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

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

4. Зрительно-письменный перевод с русского на узбекский язык
специального текста профессионального содержания (1100-1200 печатных

знаков)

Образец
Как правило, в Россию люди въезжают на законных основаниях - что с визой, что

без нее. Проблемы с легализацией у большинства возникают чуть позже – в связи с
трудностями в поиске съемного жилья, необходимостью регистрации и получения квот на
рабочие места для иностранцев, а также в случае попадания в сети нечистоплотных
работодателей, обрекающих на нелегальное существование.

Многие иностранцы остаются в России по истечении разрешенного законом срока
пребывания - что с визой (китайцы, вьетнамцы), что без нее (граждане СНГ). Такая же
ситуация – во всех развитых-полуразвитых странах, где немало находящихся на
нелегальном положении граждан России, Китая, Узбекистана, Киргизии, Турции и так
далее.

Более того, если при безвизовом режиме граждане спокойно могут выезжать на
родину в любой момент, то в ином случае многие из них, не желая связываться с
процессом получения новой визы и опасаясь вовсе остаться без нее, а также боясь за
время отъезда потерять работу и жилье, предпочтут остаться в России надолго.
Вылавливать их и выдворять? У властей и сейчас достаточно инструментов для этого.

Кстати, в США находятся, как минимум, 11 миллионов нелегальных мигрантов – и
это в стране, которая славится своим жестким подходом при выдаче виз. Не исключено,
что именно эта жесткость и повлияла на количество нелегалов в стране.

Визовый режим – не панацея.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

5. Зрительно-письменный перевод с узбекского на русский язык текста
профессионального содержания (1200-1300 печатных знаков)



Образец

Жорж Крол ўзининг икки кунлик ташрифи давомида Ўзбекистон ҳукумати
вакиллари, хусусан, республика ташқи ишлар вазири Владимир Норов, бош вазир
муовини Элёр Ғаниев билан музокаралар ўтказганини сўзлаб берди. Америкалик меҳмон
шунингдек, республиканинг бир қатор вазирликлар ва маҳкамаларида бўлди.

Афғонистондаги вазиятни тартибга солиш тўғрисида сўз юрита туриб Жорж Крол бу
масала Америка Қўшма Штатлари ва Ўзбекистон ўртасидаги диалогнинг энг муҳим
унсурларидан бири эканлигини таъкидлаб ўтди. Ўзбекистон Афғонистонга элктр
энергияси етказиб бераётгани туфайли Қобулда свет бор. Бундан ташқари, Ўзбекистон
ҳудуди орқали ўтаётган янги тижорат йўналишлари Афғонистоннинг иқтисодий
ривожланишига ҳамда Марказий Осиёдаги билан бошқа мамлакатлар билан
алоқаларининг тикланишига ҳисса қўшмоқда”.

Ўзбекистоннинг углеводород захираларидан фойдаланиш тўғрисида гапира туриб,
Жорж Крол ўзининг миссиясини “америка нефтегаз ширкатларининг инвестиция
имкониятлари ҳақида кўпроқ билиш” эканлигини айтди. “Шунингдек, биз минтақадаги
углеводород ва бошқа фойдали қазилмаларни қазиб чиқаришда замонавий
технологияларни қўллаш ҳамда уларнинг экспортини ривожлантириш имкониятини
ўрганмоқдамиз”, дея қайд этди давлат котиби ёрдамчисининг муовини.

Марказий Осиё республикаларида сув-энергетика ва унга ҳамроҳ муаммолар
тўғрисидаги саволга Ж.Крол бу муаммоларни минтақа мамлакатларининг ўзлари ҳал
қилишлари лозим, бироқ АҚШ ва Европа иттифоқи уларга бу нарсада ёрдам беришга
тайёрлар деб жавоб берди.

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

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

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

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

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

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

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю



– 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая

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

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

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

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

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

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

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

6. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки с
узбекского на русский язык текста профессионального содержания (800-900

печатных знаков)

Образец
“Меҳнат фаолияти билан шуғулланишга рухсатномани тезроқ олиш учун мен чет

эллик ходимни ўзимга тегишли фирманинг шериги қилиб расмийлаштираман, - дейди
тўқимачилик моллари дўкони соҳиби Ўқтой. – Шундай қилса осонроқ бўлади, вақт ҳам оз
кетади”. “Ҳақиқатан ҳам, меҳнат қилиш ҳуқуқини олишда жиддий қийинчиликлар мавжуд
бўлиб, булар қонунчиликдан келиб чиқади, - дейди Туркия Ўртаер денгизи туристик
меҳмонхоналар ассоциацияси бошлиғи Ўсмон Айиқ. – Уларни бартараф қилиш мақсадида
ҳозир тегишли қонунчиликка ўзгартишлар киритилмоқда. Рус тилини билмайдиган
ходимлар тақчиллигини туркийзабон ўлкалардан келганлар ҳисобига тўлдириш мумкин,
улар ҳам рус тилини билишади, ҳам туркчани осонлик билан ўзлаштириб олишади. Ахир,
туркчани билмайдиган сайёҳга унинг она тилида мурожаат қилсангиз, руҳи жудаям



кўтарилиб кетади-да”. . Анталияга келгач, янги очилган савдо марказига сотувчи бўлиб
ишга жойлашиб олдим, - дейди Умид.

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. Последовательный перевод с записями с узбекского языка на русский
(2-2,5 мин. звучания) и с русского языка на узбекский (1200-1400 печатных

знаков) текстов профессионального содержания

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.




