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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компет
енции* 

Содержание компетенций 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 Способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

- знать: лексико-
грамматический корпус 
арабского языка в формате 
общего языка 
- уметь: применять 
арабский язык для решения 
задач межличностного и 
межкультурного общения 
- владеть: навыками устной 
и письменной 
коммуникации на арабском 
языке 
 
 
 
 

ОПК-2 Способен ясно, логически верно и 
аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной обрасти 

- знать: язык профессии 
арабского языка; 
- уметь: осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
профессиональные темы на 
арабском языке; 
- владеть навыками 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на 
арабском языке. 

ОПК-11 Способен адаптироваться к условиям работы в 
составе многоэтнических и 
интернациональных групп, владеет метолами 
делового общения в интернациональной среде, 
способен использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных стран 

знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде, а 
также особенности 
делового этикета 
представителей различных 
культур и религий; 
уметь: адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп с 
учетом их социальных, 



конфессиональных и 
культурных различий; 
-владеть: методами работы 
в многонациональной, 
поликонфессиональной и 
поликультурной среде. 

ОПК-12 Владеет не менее чем двумя иностранными 
языками, умеет применять иностранные языки 
для решения профессиональных вопросов, в 
том числе ведения переговоров с зарубежными 
партнёрами 

- знать: арабский язык как в 
формате общего, так и 
профессионального языка 
- уметь: применять 
турецкий язык для решения 
профессиональных 
вопросов 
- владеть: навыками устной 
и письменной 
коммуникации на арабском 
языке, в том числе для 
ведения переговоров с 
зарубежными партнерами 

ПК-2 Способен выполнять устные и письменные 
переводы материалов профессиональной 
направленности с иностранного языка на 
русский и с русского – на иностранный 

знать: теоретические 
основы переводческой 
деятельности; 
- уметь: применять их в 
профессиональной 
деятельности; 
-владеть: навыками 
письменного и устного 
перевода с арабского языка 
на русский и с русского на 
арабский язык материалов 
профессиональной 
направленности 

ПК-3 Владеет техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

- знать: речевые 
особенности 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения в 
профессиональной 
культуре арабских стран 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
решения 
профессиональных 
коммуникативных задач 
- владеть: технологией 
вступления и поддержания 
профессиональных 
контактов с 
использованием арабского 
языка 

ПК-10 Способен работать с материалами средств - знать: композиционно-



массовой информации, составлять обзоры 
прессы по заданным темам, находить, собирать 
и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы 

структурные и 
дискурсивные особенности 
арабских СМИ 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
информационно-
аналитической работы с 
арабскими СМИ 
- владеть: навыками 
составления обзоров 
арабской прессы по 
заданным темам 
профессионального 
характера 

ПК-11 Способен владеть навыками публичных 
выступлений, как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией  

- знать: особенности 
дискурса публичного 
выступления на 
профессиональные темы на 
арабском языке 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
подготовки публичного 
выступления на арабском 
языке 
- владеть: навыками 
устного дискурса и 
публичных выступлений на 
арабском языке 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Иностранный язык (основной). Арабский язык»  относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России по направлению «Международные 
отношения» (профиль «Международные отношения и государственное управление»).  

Общая цель профессиональной подготовки по арабскому языку по направлению 
«Международные отношения» для уровня высшего образования «Бакалавриат» (для 
начанающих) состоит в формировании компетенций, позволяющих осуществлять 
устные и письменные формы общения, владеть основными видами устного и 
письменного перевода, производить информационную обработку текстов на арабском 
языке в рамках наиболее актуальных тем в контексте проблемы международных 
отношений в изучаемом регионе, а также в интеграции данных компетенций в общий 
профессиональный компетентностный профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках таких модулей, как «Речевая 
практика», «Специальный перевод», «Язык профессии» 

Занятия в рамках модуля «Речевая практика» арабскогокого языка имеют 



выраженную речевую направленность, основу обучения практическому курсу на 
начальном этапе составляет сознательно-практический метод, обеспечивающий 
комплексное достижение практической, образовательной и воспитательной целей. 
Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения используется 
системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых знания в 
области фонетики, лексики и грамматики служат базой для развития речевой 
компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 
конкретных речевых ситуаций. Отбираются, активизируются языковые единицы, 
наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с учетом 
компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного 
языкового материала. Основной формой обучения являются практические занятия в 
аудитории или мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, 
говорения, чтения и письма осуществляется комплексно на каждом практическом 
занятии. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием знаний по 
дисциплинам специальности, а также модуля «Язык профессии», их связью с 
тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 
переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический 
характер, они направлены на моделирование общих составляющих переводческой 
деятельности, а также учитывают особенности конкретных видов переводческой 
деятельности. Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы 
применяются как для формирования переводческих компетенций, так и для 
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций (создание 
условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием знаний по 
дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям, 
отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На занятиях 
раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 
закономерности текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 
специальных предметных полей. Повышение эффективности преподавания 
обеспечивается интенсификацией учебного процесса, комплексным использованием 
мультимедиа, активных форм и методов обучения. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 



академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетная единица (ЗЕ*), 

2100 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 2520 60 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе:  

 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 1452 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 900 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
168 

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1 Речевая практика - 1 294  204 90 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

2 Речевая практика - 2 294  192 102 Проверка 
устных и 
письменных 



№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

3 Экзамен  42     
 Всего  336     
4 Речевая практика - 3 294  204 90 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

5 Речевая практика - 4 245  160 85 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

6 Язык профессии - 4 49  32 17 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

  294  192 102  
7 Экзамен  42     
 Всего 336     
8 Речевая практика - 5 176  102 74 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

9 Язык профессии – 5 59  34 25 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 



№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
аудиторные 
контрольные 
работы 

10 Специальный перевод - 5 59  34 25 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

 Всего  294  170 124  
15 Модуль Речевая практика - 6 176  96 80 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

16 Модуль Язык профессии – 6 59  32 27 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

17 Модуль Специальный 
перевод - 6 

59  32 27 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

  294  160 134  
18 Экзамен  42     
 Всего  336     
19 Речевая практика - 7 176  102 74 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 



№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
20 Язык профессии – 7 59  34 25 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

21 Специальный перевод - 7 59  34 25 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

 Всего  294  170 124  
22 Речевая практика - 8 176  96 80 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

23 Язык профессии – 8 59  32 27 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

24 Специальный перевод - 8 59  32 27 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

  294  160 134  
25 Экзамен  42     
 Всего  336     

ИТОГО: 2352  1452 900  
Экзамен  168     

 2520     



 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 1» 

Раздел I. Формирование репродуктивной речевой компетентности. 
Тема 1. Распознавание на слух элементарных фрагментов арабской речи. 
Умение распознавать на слух фонемный состав слова, его просодические 

характеристики, умение выделить слово в составе предложения. 
Фонетический состав арабского языка. Гласные фонемы, их классификация 

(передние, задние; широкие, узкие; губные, негубные) и особенности артикуляции. 
Согласные фонемы, их классификация (глухие, звонкие) и произношение. 

Ударение: словесное, фразовое и логическое. Вопросы. Интонации. 
Тема 2. Порождение репродуктивного высказывания в элементарных 

речевых ситуациях. 
Умение имитировать звуки арабской речи в составе слова, синтагмы, 

простейшего высказывания. Умение имитировать ритмику и интонационное 
оформление высказывания. Умение задавать элементарные вопросы и давать на них 
ответы. 

Определительное словосочетание. Указательные местоимения. Вопросительная 
частица “hal”. Личные и притяжательные местоимения. Предлоги принадлежности. 

Тема 3. Подготовленное чтение элементарного текста. 
Умение произносить слитно распространенные синтагмы. Умение читать вслух 

тексты со знакомым содержанием после предварительной подготовки. 
Простое предложение. Определенный артикль. Изменение по падежам. 

Категории числа, рода. Обозначение принадлежности. Синтаксические конструкции 
наличия и обладания. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Семья, дом, жилище. 

Тема 4. Запись синтагматических отрезков элементарных образцов 
арабской речи на слух. 

Умение записать со слуха незнакомые слова (фонетический и орфографический 
диктанты). Умение записать со слуха предложения, содержащие знакомые слова. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Школа. Аудитория. 

Тема 5. Чтение элементарных текстов со словарем. 
Умение понять при чтении со словарем общее содержание текста и его детали. 

Умение выделить главную информацию в тексте. 
Инфинитив. Изъявительное наклонение. Прошедшее время глагола. Союзы 

и предлоги. 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Семья моего друга. 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачётные требования 



1. Лексико-грамматический тест на изученный лексический   и грамматический 
материал (200-300 печатных знаков).  
2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 
арабский текста или отдельных предложений (300-400 печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и грамматический материал). 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 2» 

Раздел II. Закрепление репродуктивной речевой компетентности. 
Тема 6. Понимание общего содержания текста упрощенной синтаксической 

структуры при аудировании. 
Умение понять смысл сообщений, построенных на изученном лексико-

грамматическом материале и предъявляемых в непосредственном общении. 
Выражение принадлежности. Имена прилагательные, обозначающие цвета и 
физические качества. Двойственное число имен. Целое множественное число имен 
существительных и прилагательных. Ломаное множественное число имен 
существительных. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Выходной день. Утро рабочего дня. 

Тема 7. Устное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста 
упрощенной синтаксической структуры. 

Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста. Умение 
построить собственное высказывание, по содержанию и по форме аналогичное 
прочитанному или прослушанному тексту. 

Спряжение глаголов в двойственном и множественном числе прошедшего 
времени. Обстоятельство времени.  

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Учебный год. В аэропорту.  

Тема 8. Запись на слух арабской речи упрощенной синтаксической 
структуры. 

Умение записать на слух текст, содержащий изученный лексико-
грамматический материал (фонетико-орфографический диктант). Умение записать 
основную информацию прослушанного текста. 

Множественное число имен прилагательных. Глагол لیس и его функции. Частица 
 .Разделительные местоимения إنّ 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Институт. Семья друга. 

Тема 9. Диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 
Умение обмениваться репликами - готовыми знаками в типичных ситуациях 

общения: встреча, прощание, знакомство, выражение благодарности, пожелания, 
поздравления. 

 Субстантивация именных частей речи. 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

День рождения.  Процедуры в аэропорту. 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 



Итоговый контроль – экзамен 
Экзаменационные требования 

1. Лексико-грамматический тест   на   изученный   лексический   и грамматический 
материал (500-600 печатных знаков).  

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 
арабский текста или отдельных предложений (700-800 печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и грамматический материал). 

5. Беседа на одну из изученных тем. 
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 3» 

Раздел III. Формирование компетентности самостоятельно подготовленной 
речи. 

Тема 10. Понимание общего содержания фабульного текста упрощенной 
структуры при чтении. 

Умение прочитать и перевести арабский текст средней сложности. 
Классификация неправильных глаголов. Настоящее-будущее время правильного 

3-хсогласного глагола. Сравнительная степень качественных прилагательных. 
Повелительная форма глагола. Превосходная степень прилагательных. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным. Косвенное 
повеление, запрещение. Имя числительное (1-99), количественные числительные. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Арабская Республика Египет. Ливанская Республика. 

Тема 11. Понимание основного содержания фабульного текста упрощенной 
структуры при аудировании. 

Умение понять на слух монологические и диалогические высказывания.  
Союз  ّأن (что). Употребление имен прилагательных كثیر и قلیل Частицы обращения. 

Усеченная форма правил 3-хсогласного глагола. 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Поездка. В ресторане. 
Тема 12. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания на 

изученную тематику в заданной ситуации. 
Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. Умение 

пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами комментирования и 
оценки. 

Сослагательное наклонение глагола. Замена глагола в сослагательном 
наклонении масдаром. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Зимние каникулы. Посещение врача. 

Тема 13. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных речевых 
ситуаций. 

Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую  и страноведческую тему. 
Существительные  ّكل и جمیع. Масдар I породы. Обстоятельства образа действия. 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Лечение болезни. Приход зимы.  
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 



аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачётные требования 
1. Лексико-грамматический тест на изученный лексический и грамматический 

материал (600-700 печатных знаков). 
2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (800-900 печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и грамматический материал). 

3. Чтение и перевод с арабского на русский язык незнакомого текста, 
содержащего изученную грамматику и лексику (500-600 печатных знаков).  

4. Беседа на одну из изученных тем. 
ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 4» 
Раздел IV. Развитие компетентности самостоятельно подготовленной речи. 
Тема 14. Чтение лингвострановедческих текстов средней сложности 

с минимальным обращением к словарю. 
Умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после минимальной 

подготовки. 
Количественные числительные от 100 и выше. Порядковые числительные. 

Производные породы глагола.  
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: В 

гостинице. В бюро воздушных сообщений. 
Тема 15. Построение собственного устного высказывания в заданных 

речевых ситуациях. 
Умение построить собственное подготовленное монологическое 

и диалогическое высказывание (текст) на пройденную тематику. 
Названия дней недели. Обозначение времени, дней месяца. Выражение 

длительности в прошедшем времени.  
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Святыня в Иерусалиме. С регулировщиком движения. 
Тема 16. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 
Умение поддерживать беседу в деловой сфере общения на заданную тему 

с предварительной подготовкой. 
Сложноподчиненное предложение с бессоюзным придаточным дополнительным 

предложением. Частица исключения  ّإال. Глаголы подобные правильным, 1 порода. 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Подготовка к поездке. Экскурсия на пирамиды. 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 

Экзаменационные требования 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 



содержания (650-750 печатных знаков). 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 4» 
Раздел II. Формирование первичной компетентности неподготовленной 

речи в пределах стереотипных профессиональных предметно-речевых ситуаций. 
Тема 1. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания на 

политическую тематику в заданной ситуации. 
Умение пересказать содержание текста политического содержания упрощенной 

структуры. 
Предметно-лексические темы: Президент Египта и президент Румынии 

обсудили палестинскую проблему. События 11 сентября 2001 г. Американо-
израильские отношения. 

 Тема 2. Порождение неподготовленного высказывания на поли-тическую 
тематику в заданной ситуации на основе прослушанного текста. 

Умение вести беседу по содержанию фонотекста. 
Предметно-лексические темы: Послание президента Ирака президенту 

Йемена. Ирако-марокканское сотрудничество. 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен 

Экзаменационные требования 
1. Письменное изложение на арабском языке прослушанного текста 

специального содержания (0,5 – 1 мин.). 
2. Беседа на одну из изученных тем. 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 5» 

Раздел V. Понимание общего содержания фабульного текста упрощенной 
структуры при чтении и аудировании. 

Тема 17. Понимание общего содержания фабульного текста упрощенной 
структуры при чтении. 

Умение прочитать и перевести арабский текст средней сложности. 
Глаголы подобные правильным, производные породы. Перевод масдара 

инфинитивом. Управление масдара прямым дополнением. Управление причастия 
действительного залога прямым дополнением. Прошедшее продолженное время. 
Употребление слова ذُو. Употребле-ние слова  ٌَغْیر в значении отрицания. Обороты со 
словом   ٌنَْفس. Действительное причастие в винительном падеже. Употребление 
частицы إِیَّا  . Употребление слов  ٌبِْضع   и  َةٌ بِْضع   . Употребление слова  ٌُصوَرة  для 
выражения  обстоятельства образа действия. Употребление слов  َِكال  и ِكْلتَا . 
Употребление предложно-переходных глаголов и их причастий в страдательном 
залоге. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Подготовка к путешествию. Знакомство. Рассказ о семье египетского друга. 

Тема  18. Понимание основного содержания фабульного текста упрощенной 
структуры при аудировании. 

Умение понимать на слух монологические и диалогические высказывания.  
Хамзованные глаголы. Обороты со словом  ٌذَات . Обороты со словом   ٌَعَدم. 



Обороты со словами  ُأََواِخرُ , أََواِسطُ , أََوائِل  . Ограничительные обороты типа  َإِالَّ ..   ال   . 
Давнопрошедшее (пред-прошедшее) время. Обороты со словом  ٌِمثْل  . Косвенный 
общий вопрос. Обороты со словом   ٌِشْبھ . Частица  َِسیََّما ال  . Обороты со словом  ٌَسائِر   

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Каирский рынок Хан эль-Халили. Народные египетские ремёсла. Экскурсия по 
Каиру. В аэропорту. 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – зачёт. 

Зачётные требования 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

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

3. Беседа на одну из изученных тем. 
1. МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 5» 

Раздел II. Формирование первичной компетентности подготовленной 
письменной и устной речи по содержанию прослушанного специального текста. 

Тема 3. Понимание содержания специального фонотекста упрощенной 
структуры.  

Умение понять содержание специального текста упрощенной структуры. 

Предметно-лексические темы: В Сане прошло заседание Йеменско-
саудовского координационного совета. Обмен поздравлениями между королём 
Саудовской Аравии и президентом Египта 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – зачёт. 

Зачётные требования 
1.Беседа по содержанию арабского фонотекста на изученную политическую 

тематику (0,5 – 1 мин.  звучания).  
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 5» 
Раздел I. Формирование первичной компетентности зрительно-устного 

перевода стереотипных текстов специального содержания с арабского языка на 
русский. 

Тема 1. Зрительно-устный перевод текстов политического содержания 
упрощенной структуры с арабского языка на русский. 

Умение устно переводить политические тексты упрощенной структуры. 
Предметно-лексические темы: Американо-египетские отношения. Пути 

решения афганской проблемы. 
Формы контроля: 



Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 

Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль - зачёт. 

Зачётные требования 
1. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального текста 

стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря). 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 6» 

Раздел VI. Формирование компетентности самостоятельно подготовленной 
речи. 

Тема 19. Чтение лингвострановедческих текстов средней сложности с 
минимальным обращением к словарю. 

Умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после минимальной 
подготовки. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Христианские и народные праздники в арабских странах. Положение иностранных 
граждан, работающих в странах Персидского залива. 

Тема 20. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных речевых 
ситуаций. 

Удвоенные глаголы. Употребление глагола  ََّظل. Употребление слова  ُأَْجَمع.  
Употребление глагола  ََّسر . Обороты с глаголом  َّقَل. Употребление глагола   َّتَم . 
Абсолютное отрицание наличия. Употребление слова  ْھٌ َوج  для передачи 
обстоятельства образа действия. Масдар в вини-тельном падеже или с предлогами  ِب   ,

ِعْندَ ,  لَدَى . Употребление словаَحتَّى  .  Сложноподчиненное предложение с придаточным 
условным. Составное прилагательное.  

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Традиции, связанные с употреблением кофе в арабских странах. История арабского 
кофе. 

Тема 21. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания в 
заданной ситуации. 

 
Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. Умение 

пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами комментирования и 
оценки. 

Подобные правильным хамзованные глаголы. Частицаإِذَا  с предлогом 
 .بَْعضٌ  в качестве члена предложения. Обороты со словом  َما Частица بِ  

Прилагательное  ٌَسَواء. Частица  َْكم. Способы выражения одновременности действия. 
Глаголы восприятия. Оборот ِمنْ ..  َما   . Глагол  ََجعَل . 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Мусульманские праздники в арабских странах. История Александрийской 
библиотеки. Возрожденная Александрийская библиотека 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 



Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 

Экзаменационные требования 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с арабского языка на 

русский текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (650-750 печатных знаков).  

3. Беседа на одну из изученных тем 
.МОДУЛЬ  «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 6» 

Раздел III. Формирование первичной компетентности неподготовленной 
речи в пределах стереотипных профессиональных предметно-речевых ситуаций. 

Тема 4. Порождение неподготовленного высказывания на основе 
содержания фонотекста специального содержания. 

Умение вести беседу по содержанию фонотекста. 
Предметно-лексические темы: Иордано-египетские отношения. Борьба с 

терроризмом. Европейско-средиземноморское партнёрство. 
 
Тема 5. Порождение неподготовленного высказывания на политическую 

тематику в заданной ситуации. 
Умение вести беседу на политическую тематику. 
Предметно-лексические темы: Протесты Китая в связи с визитом президента 

Тайваня в США. В Индии обсуждают афганскую проблему. Российско-вьетнамское 
экономическое сотрудничество. 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 

Экзаменационные требования 
1. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах 

специальных тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек.). 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 6» 
Раздел II. Формирование первичной компетентности зрительно-устного 

перевода стереотипных текстов специального содержания с русского языка на 
арабский. 

Тема 2. Зрительно-устный перевод текстов политического со-держания 
упрощенной структуры с русского языка на арабский. 

Умение устно перевести текст политического содержания упрощенной 
структуры. 

Предметно-лексические темы: Трёхсторонняя встреча в Каире. Российско-
иракские отношения/. 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 



Итоговый контроль – экзамен. 
Экзаменационные требования 

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

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 7» 
Раздел VII. Развитие компетентности подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи. 

Тема 22. Устная презентация лингвострановедческих текстов средней 
сложности. 

Умение передать содержание текста средней сложности. 
Пустые глаголы. Употребление частицы  ْإِن   в придаточном условном. 

Употребление частицы  ْإِن   в придаточном уступительном. Сложноподчинённые 
предложения с придаточным условным нереального условия. Частица ُربََّما. 
Употребление глагола َّإِْنَفك  в отрицательной форме. Употребление частицы  ََوْحد  . 
Дробные числительные. Проценты. Частица َما в значении неопределённости. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным условным с отрицанием действия в 
прошлом. Составное определение. Обороты с глаголом  ََكاد. Обороты с глаголом  ََصار. 
Обороты с глаголом  ََزال. Обороты с глаголом  ََعاد. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Древний город Пéтра. Набатейское Царство. 

 
Тема 23. Письменное изложение текста культурологического содержания. 
Умение воспроизвести письменно текст культурологического содержания. 
Пустые глаголы конечной хамзы. Обозначение периода времени  в пределах 

одного десятилетия. Конструкция  َأَنْ   َسبَق   . Частицы   ََّعل и  َّلَعَل  . Предлог  ِب  для 
придания значения переходности возвратным глаголам. Придаточные предложения в 
функции членов предложения. Конструкции со словом  ٌد   Конструкции со словом . ُمَجرَّ
اУсловные слова и частицы. Глаголы восхищения. Частица .  إَِعادَةٌ    .  لَمَّ

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Сабейское Царство. 

 
Тема 24. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях с 

элементами дискуссии. 
Умение построить собственное диалогическое высказывание (текст) на 

пройденную тематику. 
Недостаточные глаголы 1 породы. Глагол  َمَضى . Глаголы суждения. Обороты с 

  . فَعُولٌ  Будущее совершённое время. Качественные прилагательные модели . بَِما فِي 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Южноаравийская цивилизация. Проблема использования детского труда в арабских 
странах. 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 



Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль - зачёт 

Зачётные требования 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (1300-1400 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (850-950 печатных знаков).  

3. Беседа на одну из изученных тем. 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 7» 
Раздел IV. Развитие компетентности подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи в пределах стереотипных 
профессиональных предметно-речевых ситуаций. 

Тема 6. Аудирование текстов средней сложности с выделением главной 
информации и её письменное и устное воспроизведение.. 

Умение передать содержание прослушанного текста.  
Предметно-лексические темы: Протесты в Каире. Индия провела ядерные 

испытания.  
 
Тема 7. Порождение неподготовленного высказывания в рамках дискуссии 

по содержанию специального текста. 
Умение вести беседу на политическую тематику в заданной ситуации. 
Предметно-лексические темы: Позиция США по палестинской проблеме. 

Голосование в израильском Кнессете по закону о выборах. 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – зачёт. 

Зачётные требования 
1. Презентация содержания прослушанного фонотекста (1,5 – 2 мин. звучания) в 

пределах специальных тем профессионального характера с элементами дискуссии 
(ролевая игра в парах). 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 7» 

Раздел III. Развитие первичной компетентности абзацно-фразового 
перевода. 

Тема 3. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский и с 
русского языка на арабский стереотипного фонотекста средней сложности на 
изученную политическую тематику. 

Навык автоматического употребления устойчивых лексико-фразеологических 
соответствий. Навык запоминания по смысловым блокам. Навык вероятностного 
прогнозирования смысла высказывания на сверхфразовом уровне. 

Предметно-лексические темы: Премьер-министр Ливана требует возвращения 
оккупированных Израилем территорий. 

 



Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – зачёт. 

Зачётные требования 
1. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого 

стереотипного фонотекста специального содержания (1 мин. – 1,5 мин. общего 
звучания). 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 8» 

Раздел VIII. Формирование компетентности спонтанной речи в пределах 
общеречевых ситуаций.  

Тема 25. Чтение и аналитическое восприятие культурологических текстов 
средней сложности.  

Недостаточные глаголы производных пород.  
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Толкование арабской поговорки о «трёх невероятных вещах» и поговорки о Баракиш. 

Тема 26. Построение собственного устного и письменного высказывания в 
пределах общеречевых тем культурологического характера. 

Вдвойне и втройне неправильные глаголы. Определение в качестве первого члена 
идафы. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Сомали принимает законы шариата. 

 
 
Тема 27. Спонтанное диалогическое общение в бытовой и 

культурологической сферах. 
 
Определение в качестве первого члена идафы. Глаголы XI-XIV пород. 
Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 

Спор мусульманского учёного с атеистом. 

 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 

Экзаменационные требования 
1. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах специальных 
тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек.). 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 8» 

Раздел V. Формирование компетентности спонтанной речи в пределах 
специальных тем профессионального характера. 



Тема 8. Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов. 
Умение переводить публицистические тексты, излагать их краткое содержание, 

высказывать свою точку зрения по поставленной проблеме.  
Предметно-лексические темы: Европарламент вводит экономические санкции 

против Израиля. Израильский Кнессет одобрил план жёсткой экономии. 
Тема 9. Восприятие публицистического текста при аудировании. 
Умение переводить на слух фонотексты средней сложности на изученную 

тематику. 
Предметно-лексические темы: Проблема изменения климата и арабские 

страны/. 
Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 

Экзаменационные требования 
1. Реферативное устное изложение прочитанного текста профессионального 

содержания (800-900 п.зн.) 
2. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах 

специальных тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек.) 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 8» 

Раздел IV. Формирование первичной компетентности специального 
перевода. 

Тема 5. Зрительно-устный перевод стереотипных текстов политического 
содержания. 

Опережающее чтение текста. Синхронизация зрительного восприятия текста и 
речи. Быстрое использование закономерных соответствий и поиск контекстуальных 
соответствий. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный перевод. 
Необходимый запас устойчивых закономерных соответствий. 

Предметно-лексические темы: История образования Объединённой Арабской 
Республики. 

 
Тема 6. Абзацно-фразовый перевод стереотипного текста политического 

содержания. 
Смысловая сегментация речевого произведения сверхфразового уровня. Перевод 

абзаца с приемом компрессии, компенсации и других межъязыковых преобразований. 
Перевод лингвострановедческих реалий.  

Предметно-лексические темы: Борьба с международным терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом. 

Формы контроля: 
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы. 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 

Экзаменационные требования 
1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального 



текста стереотипного содержания без словаря (700-800 печатных знаков). 
2. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский с подготовкой 

специального текста стереотипного содержания (600-700 печатных знаков). 
 

Государственная итоговая аттестация - государственный экзамен по 
иностранному языку 

Экзаменационные требования 
1.Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
2. Письменная работа-эссе на заданную тему. 
3. Реферативное изложение с арабского языка на русский  аудиоматериала 

профессионального содержания (3,5 - 4 мин. звучания). 
4. Зрительно-письменный перевод со словарем с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера (1300-1400 печатных знаков). 
5. Зрительно-письменный перевод со словарем с русского языка на арабский 

специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков). 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1). Модуль «Речевая практика» 
― Яковенко Э.В. «Учебник арабского языка для начинающих», М.: «Восточная 

литература» РАН, 2017 г.  
― Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих. В 5 частях (под 

ред. Оверченко Т.В.), М., 2-е изд. «Наука. Восточная литература» РАН, 2015 г. 
- Куликова Т.Ф. Русско-арабский лексический минимум для 1 курса. М., 

МГИМО-Университет, 2008 г.  
2). Модуль «Язык профессии»  
- Яковенко Э.В. Неправильные глаголы арабского языка: грамматический 

справочник (под общ.  ред. Соловьёва В.И.), М., изд. «Восточная литература» РАН, 
2001. 

- Оверченко Т.В., Яковенко Э.В. Русско-арабский лексический словарь-минимум 
для студентов-международников второго курса. М., МГИМО-Университет, 2012 г.  

― Кухарева Е.В. «Важнейшие события арабской мировой истории». Пособие по 
арабскому языку для 3-4 курсов (мультимедийная обучающая программа). 

3). Модуль «Специальный перевод» 
-  Кухарева Е.В. Лингвострановедение: учебное пособие по арабскому языку. 

Изд. 2-е испр. и доп., с мультим. обеспечением. М., МГИМО-Университет, 2014 г. – 
― Яковенко Э.В. «Политперевод для начинающих» (мультимедийная 

обучающая программа). 
― Яковенко Э.В. Арабский язык. Практический курс перевода (под ред. 

Кузьмина С.А.), 3-е изд. М., изд. «Наука. Восточная литература» РАН, 2014 г. 
- «Арабский разговорный язык для общения - версия Лондонского лингафонного 

курса. 
― Материалы арабской прессы. 
― Сборник новостей телекомпании ANN (составитель Яковенко Э.В.) 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или её части) / 

и ее 
формулировка* 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Модуль «Речевая 
практика» 

ОК-7 Способен к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
ОПК-11 
Способен 
адаптироваться 
к условиям 
работы в составе 
многоэтнически
х и 
интернациональ
ных групп, 
владеет 
методами 
делового 
общения в 
интернациональ
ной среде, 
способен 
использовать 
особенности 
местной деловой 

1-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Лексико-грамматический тест 
на изученный  лексический   и 
грамматический материал (200-
300 печатных знаков).  
2. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
отдельных предложений (300-
400 печатных знаков), 
содержащих изученный 
лексический и грамматический 
материал). 
2-й семестр 
Текущий контроль:   
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Лексико-грамматический тест 
на изученный лексический и 
грамматический материал (500-



культуры 
зарубежных 
стран 
ПК-11 Способен 
владеть 
навыками 
публичных 
выступлений, 
как перед 
российской, так 
и зарубежной 
аудиторией 

600 печатных знаков).  
2. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
текста или отдельных 
предложений (700-800 печатных 
знаков), содержащих изученный 
лексический и грамматический 
материал). 
3. Беседа на одну из изученных 
тем. 
3-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты). 
Итоговый контроль: зачёт. 
1. Лексико-грамматический тест 
на изученный лексический и 
грамматический материал (600-
700 печатных знаков). 
2. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
текста или отдельных 
предложений (800-900 печатных 
знаков), содержащих изученный 
лексический и грамматический 
материал). 
3. Чтение и перевод с арабского 
на русский язык незнакомого 
текста, содержащего изученную 
грамматику и лексику (500-600 
печатных знаков).  
4. Беседа на одну из изученных 
тем. 
4-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 



срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты). 
Итоговый контроль: экзамен. 
1. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
текста или отдельных 
предложений (900-1000 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
2. Чтение, перевод или пересказ 
арабского текста лингвострано-
ведческого содержания (650-750 
печатных знаков). 
5-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты). 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
текста или отдельных 
предложений (900-1000 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 

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

3. Беседа на одну из изученных 
тем. 
6-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 



Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты). 
Итоговый контроль: экзамен. 
1. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
текста или отдельных 
предложений (1100-1200 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
2. Чтение, перевод или пересказ 
арабского текста лингвострано-
ведческого содержания (650-750 
печатных знаков).  
3. Беседа на одну из изученных 
тем. 
7-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты). 
Итоговый контроль: зачёт. 
1. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на арабский 
текста или отдельных 
предложений (1300-1400 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
2. Чтение, перевод или пересказ 
арабского текста лингвострано-
ведческого содержания (850-950 
печатных знаков).  
3. Беседа на одну из изученных 
тем.  
8-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 



аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (лексико-
грамматические тесты). 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Реферативное устное изложение 
прочитанного текста профес-
сионального содержания (800-900 
п.зн.) 

Государственный экзамен 

Экзаменационные требования 
1.Ролевая игра: «Обсуждение 
актуальной темы с иностранным 
дипломатом». 
2. Письменная работа-эссе на 
заданную тему. 

2.  Модуль «Язык 
профессии» 

ОПК-2  
Способен ясно, 
логически верно 
и 
аргументирован
но строить 
устную и 
письменную 
речь в 
соответствующе
й 
профессиональн
ой области 
ОПК-12  
Владеет не 
менее чем двумя 
иностранными 
языками, умеет 
применять 
иностранные 
языки для 
решения 
профессиональн
ых вопросов, в 
том числе 
ведения 
переговоров с 
зарубежными 

4-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы 
(письменная презентация темы 
профессионального характера). 
Итоговый контроль: экзамен. 
1. Письменное изложение на 
арабском языке прослушанного 
тек-ста специального содержания 
(0,5 – 1 мин.). 
2. Беседа на одну из изученных 
тем. 
5-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы 
(письменная презентация темы 



партнёрами 
ПК-3 Владеет 
техниками 
установления 
профессиональн
ых контактов и 
развития 
профессиональн
ого общения, в 
том числе на 
иностранных 
языках 
ПК-11 Способен 
владеть 
навыками 
публичных 
выступлений, 
как перед 
российской, так 
и зарубежной 
аудиторией 

профессионального характера). 
Итоговый контроль: зачёт. 
1.Беседа по содержанию 
арабского фонотекста на 
изученную политическую 
тематику (0,5 – 1 мин.  звучания).  
6-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы 
(письменная презентация темы 
профессионального характера). 
Итоговый контроль: экзамен. 
1.Устное изложение содержания 
прослушанного фонотекста в 
пределах специальных тем 
профессионального характера (1  
мин. – 1 мин. 15 сек.). 
7-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы 
(письменная презентация темы 
профессионального характера). 
Итоговый контроль: зачёт. 
1.Письменная презентация темы 
профессионального характера. 
8-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы 
(письменная презентация темы 
профессионального характера). 



Итоговый контроль: экзамен 
1. Устное изложение содержания 
прослушанного фонотекста в 
пределах специальных тем 
профессионального характера (1 
мин. – 1 мин. 15 сек.). 
Государственный экзамен 

Экзаменационные требования 
1. Реферативное изложение с 
арабского языка на русский  
аудиоматериала профессионального 
содержания (3,5 - 4 мин. звучания). 

1. Модуль 
«Специальный 
перевод» 

ОПК-2 Способен 
ясно, логически 
верно и 
аргументирован
но строить 
устную и 
письменную 
речь в 
соответствующе
й 
профессиональн
ой области 
ПК-2 Способен 
выполнять 
устные и 
письменные 
переводы 
материалов 
профессиональн
ой 
направленности 
с иностранного 
языка на 
русский и с 
русского – на 
иностранный 
ПК-10 Способен 
работать с 
материалами 
средств 
массовой 
информации, 
составлять 
обзоры прессы 
по заданным 
темам, находить, 

5-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (зрительно-
письменный перевод). 
Итоговый контроль: зачёт. 
1. Зрительно-письменный 
перевод с арабского языка на 
русский специального текста 
стереотипного содержания (500 - 
550 печатных знаков без 
словаря). 
6-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (зрительно-
письменный перевод). 
Итоговый контроль: экзамен. 
1. Зрительно-устный перевод с 
русского языка на арабский спе-
циального текста стереотипного 
содержания (500-550 печатных 
знаков без словаря). 
7-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 



собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал, делая 
обоснованные 
выводы 

домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (зрительно-
письменный перевод) 
Итоговый контроль: зачёт. 
1.Абзацно-фразовый перевод с 
арабского языка на русский не-
знакомого стереотипного 
фонотекста специального 
содержания (1 мин. – 1,5 мин. 
общего звучания). 
8-й семестр 
Текущий контроль: 
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы. 
Промежуточный контроль: 
срезовые рейтинговые 
контрольные работы (зрительно-
письменный перевод). 
Итоговый контроль: экзамен. 
1. Зрительно-письменный 
перевод с арабского языка на 
русский специального текста 
стереотипного содержания без 
словаря (700-800 печатных 
знаков). 
2. Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский с 
подготовкой специального текста 
стереотипного содержания (600-
700 печатных знаков). 
Государственный экзамен 

Экзаменационные требования 
1.  Зрительно-письменный перевод 
со словарем с арабского языка на 
русский специального текста 
профессионального характера 
(1300-1400 печатных знаков). 

2. Зрительно-письменный перевод 
со словарем с русского языка на 
арабский специального текста 
профессионального содержания 



(1400 - 1500 печатных знаков). 
 
 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

 
Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 

проводится регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом 
языкового материала, проработанного ранее, или степень сформированности 
конкретных компетенций. 

Промежуточный/срезовый контроль проводится в соответствии с графиком 
проведения срезовых работ в рамках системы академического рейтинга МГИМО. 

Цель контроля - проверить уровень сформированности отдельных 
компетенций на материале пройденных тем. Промежуточный контроль 
предполагает выполнение обязательных контрольных работ по модулям 
дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета или экзамена по окончании 
каждого семестра.  

Цель итогового контроля - проверить уровень сформированности 
коммуникативных компетенций на актуальном учебном материале. Итоговый 
контроль предполагает выполнение видов работ в соответствии с зачётными или 
экзаменационными требованиями, указанными в рабочей программе дисциплины. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского языка 
на арабский текста или отдельных 
предложений, содержащих изученный 
лексический и грамматический 
материал) 

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. 

 

Чтение и перевод 
арабского текста на 

пройденную тематику 

A (90-100%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. 
В переводе допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. 
В переводе допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
Устный перевод с русского языка 
на арабский отдельных предложений 
на изученный грамматический 
и лексический материал 

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). 

 

Изложение на арабском 
языке незнакомого 

русского текста 

A (90-100%) Изложение осуществляется близко 
к содержанию исходного текста 
с сохранением всех подробностей. 
Допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Изложение осуществляется близко 
к содержанию исходного текста 
с сохранением основных подробностей. 
Допускается потеря не более 10% 
информации. Допущено не более 
полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 



C (75-81%) Изложение осуществляется с потерей 
не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не 
более одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Изложение осуществляется с потерей 
не более 20% информации. Допущено 
не более 3 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Изложение осуществляется с потерей 
не более 25% информации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Изложение осуществляется с потерей 
более 25% информации. 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. 

 

Чтение, перевод или 
пересказ незнакомого 

текста на арабском языке, 
содержащего изученный 

лексический и 
грамматический материал 

A (90-100%) 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. 



B (82-89%) 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. 

C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 



 

F (менее 
60%) 

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. 

 

Пересказ фонотекста 
общеречевого содержания 

на арабском языке с 
последующей беседой 

A (90-100%) 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. 

B (82-89%) 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. 



C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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. 



 

 Презентация на иностранном языке 
аутентичного фабульного рассказа 
с последующей речевой активностью 
в вопросно-ответной ситуации «согласен 
– не согласен» (5 вопросов). 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной 
ошибки. 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки. 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной 
ошибки. 
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 

Сообщение и беседа по 
пройденной теме 

A (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. 

B (82-89%) 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. 



C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 



 

F (менее 
60%) 

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. 

 

Письменное эссе по 
изученной теме 

страноведческого или 
культурологического 

характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией 
по тематике текста, активно использует 
приемы аргументации. Допущено не 
более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией 
по тематике текста, активно использует 
приемы аргументации. Допускается 
потеря не более 10% информации. 
Допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой, в выводах 
в большей степени ориентируется 
на содержание материала, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря 
не более 15% информации. Обучающийся 
в целом использует приемы 
аргументации. Допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 



D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой, в выводах 
ориентируется исключительно 
на содержание материала, в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме. Допущена 
потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь 
отдельные приемы аргументации. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, 
слабо владеет темой, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий, осуществляет 
фактический анализ только исходного 
материала. Допущена потеря не более 
25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 

Письменное реферативное 
изложение на арабском 

языке содержания 
аудиоматериала 

специального содержания 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией 
по тематике текста, активно использует 
приемы аргументации. Допущено не 
более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 



B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией 
по тематике текста, активно использует 
приемы аргументации. Допускается 
потеря не более 10% информации. 
Допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой, в выводах 
в большей степени ориентируется 
на содержание материала, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря 
не более 15% информации. Обучающийся 
в целом использует приемы 
аргументации. Допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой, в выводах 
ориентируется исключительно 
на содержание материала, в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме. Допущена 
потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь 
отдельные приемы аргументации. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, 
слабо владеет темой, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий, осуществляет 
фактический анализ только исходного 
материала. Допущена потеря не более 
25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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



 

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

 
Зрительно-письменный перевод с 
арабского языка на русский 
специального текста стереотипного 
содержания 

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. 

 



Комплексный прецизионный тест 
«Политическая карта мира» 

Для выведения оценки используется 
100-бальная рейтинговая шкала с ее 
принятыми интервалами. Ошибки 
в работе снижают балл, считая от 100 
баллов. 
Общее количество заданий в тесте 
составляет 100. За каждое неверно 
выполненное задание снимается 1 балл. 

 

Интерактив - 
перекрестная беседа по 

содержанию текста 
культурологического 

характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, 
за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при 
необходимости умеет задавать уточняющие 
вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить 
получаемую информацию, может дать 
пояснения по содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, однако, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов или 
контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 



C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок или не более одной смысловой. 
Обучающийся, не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся 
в ограниченном виде владеет реалиями 
по теме дискуссии, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 

D (67-74%) 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. 



E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 



Беседа с элементами 
дискуссии по изученным 

темам профессионального 
характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, 
за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет 
задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, однако, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов или 
контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 



C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок или не более одной смысловой. 
Обучающийся, не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся 
в ограниченном виде владеет реалиями 
по теме дискуссии, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 

D (67-74%) 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. 



E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 



Абзацно-фразовый 
перевод стереотипных 
отрывков ораторских 

выступлений с арабского 
языка на русский и с 

русского языка на 
арабский 

A (90-100%) 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). 

B (82-89%) 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). 

C (75-81%) 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. 

D (67-74%) Содержание фраз переведено полностью. 
Темп перевода замедленный. Отмечаются 
повторы, исправления. Допущено не 
более 3 полных ошибок или одной 
смысловой ошибки. 



E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод 
в низком темпе. Допускает многократные 
повторы перевода, допускает 
значительные отклонения от требований 
нормы и узуса языка перевода, 
осуществляет недостаточно 
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. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

Зрительно-устный 
перевод с арабского языка 
на русский без подготовки 

специального текста 
стереотипного 

содержания 

A (90-100%) 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. 



B (82-89%) 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. 

C (75-81%) 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. 



D (67-74%) Обучающийся выполняет перевод в темпе 
ниже среднего, допускает значительные 
паузы между фразами, допускает 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет 
недостаточно стилистически корректное 
оформление текста перевода, а также 
терминологически и стилистически 
недостаточно 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. 

E (60-66%) 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 недостаточно 
стилистически корректное оформление 
текста перевода, а также 
терминологически и стилистически 
недостаточно 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. 

 

F (менее 
60%) 

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

 



Устное реферирование на 
русском языке 

содержания 
аудиоматериала 

специального характера 

A (90-100%) 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). 

B (82-89%) 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. 



C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 



E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

Беседа в пределах 
изученных тем 

культурологического 
характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, 
за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет 
задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 



B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, однако, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов или 
контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок или не более одной смысловой. 
Обучающийся, не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся 
в ограниченном виде владеет реалиями 
по теме дискуссии, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 



D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 



 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 

Интерактив: перекрестное 
диалогическое общение 

на арабском языке с 
элементами дискуссии на 

основе прослушанного 
арабского фонотекста в 
пределах специальных 
тем профессионального 

характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, 
за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет 
задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 



B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, однако, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок или не более одной смысловой. 
Обучающийся, не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся 
в ограниченном виде владеет реалиями 
по теме дискуссии, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 



D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 



 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 

Абзацно-фразовый 
перевод выступлений в 

условиях ведения 
переговоров с арабского 

языка на русский и с 
русского языка на 

арабский 

A (90-100%) 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). 

B (82-89%) 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). 



C (75-81%) 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. 

D (67-74%) Содержание фраз переведено полностью. 
Темп перевода замедленный. Отмечаются 
повторы, исправления. Допущено не 
более 3 полных ошибок или одной 
смысловой ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод 
в низком темпе. Допускает многократные 
повторы перевода, допускает 
значительные отклонения от требований 
нормы и узуса языка перевода, 
осуществляет недостаточно 
стилистически корректное оформление 
текста перевода, а также 
терминологически и стилистически 
недостаточно корректное грамматическое 
и лексическое оформление текста 
перевода. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 



Устная презентация 
текста общеречевого или 

культурологического 
содержания с 

использованием приемов 
аргументации 

A (90-100%) Презентация осуществляется близко 
к содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил, 
с сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) 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. 

C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 



E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 

Дискуссия на основе 
изученной темы 

профессионального 
характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, 
за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет 
задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 



B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, однако, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных 
ошибок или не более одной смысловой. 
Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, 
но без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся 
в ограниченном виде владеет реалиями 
по теме дискуссии, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов 
или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутой информацию 
до собеседника. 



D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 



 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 

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

тематику) 

A (90-100%) 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). 

B (82-89%) 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). 



C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 

E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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

 



Письменная презентация 
аудиоматериала 

общеречевого или 
культурологического 

содержания 

A (90-100%) Презентация осуществляется близко 
к содержанию исходного текста, 
с сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) Презентация осуществляется близко 
к содержанию исходного текста, 
с сохранением основных подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не 
более 10% информации. Допущено не 
более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей 
не более 15% информации. Обучающийся 
не использует фоновую информацию 
за рамками содержания текста, в целом 
использует приемы аргументации. 
Допущено не более двух полных ошибок 
или не более одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей 
не более 20% информации. Обучающийся 
не использует фоновую информацию 
за рамками содержания текста, 
использует отдельные приемы 
аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей 
не более 25% информации. Обучающийся 
не использует фоновую информацию 
за рамками содержания текста, слабо 
использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 
25% информации. Система аргументации 
в презентации отсутствует. 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. 

 

Письменная презентация 
темы профессионального 

характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. 
В ходе презентации допущено не более 
одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся 
предметно владеет темой дискуссии, 
знает необходимые реалии. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. 
В ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой. Обучающийся 
предметно владеет темой дискуссии, 
знает необходимые реалии, однако может 
испытывать определенные трудности 
в умении донести развернутой 
информации. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. 
В ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более 
одной смысловой. Обучающийся, 
не в полном объеме предметно владеет 
темой. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме, может 
испытывать определенные трудности 
в умении донести развернутую 
информацию. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно 
полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок 
или не более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой. Обучающийся 
раскрывает тему без привлечения всего 
когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении 
донести информацию. 



E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно 
полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся слабо владеет темой, 
не использует когнитивный потенциал, 
демонстрирует незнание реалий. 
Обучающийся испытывает серьезные 
трудности в умении донести 
информацию. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы. В ходе презентации 
допущено более 4 полных ошибок или 
более двух смысловых ошибок. 
У обучающегося отсутствует понимание 
предметной ситуации. 

 

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

 

Последовательный 
перевод выступления 

арабского 
государственного деятеля 

или политика 

A (90-100%) Содержание текста переведено полностью 
и правильно. Перевод сделан уверенно, 
с соблюдением литературных норм, 
без существенной потери информации. 
Обучающийся владеет и пользуется 
системой сокращенной записи, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода. Допущено 
не более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание текста переведено 
полностью. Перевод сделан уверенно, с 
соблюдением литературных норм с 
незначительными неточностями. 
Обучающийся владеет и пользуется 
системой сокращенной записи. Допущено 
не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 



C (75-81%) Содержание текста передано 
с незначительными потерями 
информации. Обучающийся допускает 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает 
стилистически корректное оформление 
текста перевода, осуществляет 
терминологически корректное 
грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено 
не более 2,5 полных ошибок или одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Текст переведен с потерями информации, 
не приводящими к общему нарушению 
восприятия. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено 
не более 15 % потери информации, а 
также не более 3 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

E (60-66%) Содержание текста передано с потерями 
информации, не приводящими 
к нарушению восприятия. Обучающийся 
испытывает затруднения в оперативном 
принятии переводческого решения, 
излишне упрощает высказывания. 
Допущено не более 20 % потери 
информации, а также не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 



Устная презентация на 
арабском языке 
аутентичного 

аудиоматериала 
культурологического 

характера 

A (90-100%) Презентация осуществляется близко 
к содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил, 
с сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) 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. 

C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 



E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 

Подготовка 
аналитической статьи на 
русском языке на основе 

мультимедийного 
материала 

профессионального 
характера 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией 
по тематике текста, активно использует 
приемы аргументации. Допущено не 
более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией 
по тематике текста, активно использует 
приемы аргументации. Допускается 
потеря не более 10% информации. 
Допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 



C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой, в выводах 
в большей степени ориентируется 
на содержание материала, но без 
привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря 
не более 15% информации. Обучающийся 
в целом использует приемы 
аргументации. Допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой, в выводах 
ориентируется исключительно 
на содержание материала, в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме. Допущена 
потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь 
отдельные приемы аргументации. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, 
слабо владеет темой, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий, осуществляет 
фактический анализ только исходного 
материала. Допущена потеря не более 
25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 



Письменный развернутый 
комментарий на арабском 

языке предложенной 
культурологической 

реалии 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся 
предметно владеет темой, знает 
содержание реалии, дает необходимые 
комментарии и пояснения. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно 
владеет темой, знает содержание реалии, 
дает необходимые комментарии 
и пояснения, может испытывать 
определенные трудности в умении 
донести развернутую информацию. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более полутора 
полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся не в полном 
объеме предметно владеет реалией, дает 
общие комментарии без деталей 
и подробностей, без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся 
может испытывать определенные 
трудности в умении донести развернутую 
информацию. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в недостаточно полном объеме. 
В ходе презентации допущено не более 
3 полных ошибок или не более одной 
смысловых ошибок. Обучающийся 
не в полном объеме предметно владеет 
темой. Комментарии делает 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, испытывает определенные 
трудности в умении донести 
информацию. 



E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в недостаточно полном объеме. 
В ходе презентации допущено не более 
4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся слабо 
владеет темой, не использует 
когнитивный потенциал, испытывает 
серьезные трудности в умении донести 
информацию. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
реалии. В ходе презентации допущено 
более 4 полных ошибок или более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся 
использует короткие, отрывочные фразы, 
отсутствует понимание предметной 
ситуации. 

 

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

 

Реферативное изложение 
с элементами дискуссии 

на арабском языке 
специальной статьи 
профессионального 

содержания на русском 
языке 

A (90-100%) 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. 



B (82-89%) 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. 

C (75-81%) 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. 



D (67-74%) 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. 

E (60-66%) Обучающийся передал основную идею 
материала, но не идентифицировал 
четким образом составляющие основной 
идеи, допустил сбои в причинно-
следственных связях в содержании 
материала, испытал трудности в передаче 
прецизионной информации. Темп речи 
низкий, слабо используются приемы 
аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал слабое владение 
стилистическими и терминологическими 
ресурсами арабского языка при 
реферировании, продемонстрировал 
слабое владение темой, а также слабое 
владение лингвострановедческими 
реалиями. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 



Ролевая игра: 
«Обсуждение актуальной 

темы с иностранным 
дипломатом» 

A (90-100%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, 
с соблюдением орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, 
за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе 
по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет 
задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) 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. 



C (75-81%) 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. 

D (67-74%) 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. 



E (60-66%) 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. 

 

F (менее 
60%) 

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. 

 

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

 
 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1 курс / 1 семестр 
Зачётные требования 

1.Лексико-грамматический тест на изученный лексический и 
грамматический материал (200-300 печатных знаков) 



Типовое задание 
Все задания выполняются с огласовками. 
Задание 1. Раскрывая скобки, поставьте глагол или причастие в корректной форме: 

 .المدینة   وسط   في   واقعة)   جدید(   موسكو   جامعة   دار.   ۱
 .)صغیر(   أختك   اسم   ما.  ۲
 .النھر   قرب)   واقع(   صدیقھ   بیت   إلى   ذھب .  ۳
 .)قدیم(   أریكة)   مفتوح(   غرفتي   نافذة   قرب .  ٤

Задание 2. Раскрывая скобки, замените личные местоимения слитными: 
 .سةالمدر   في   معلمة)   أنت(   جدة   ھل.  ۱۱
 ).ھي(   أب   مكتب   على)   ھي(   مجلة   وضعت.  ۲
 .  القھوة   فنجان)   ھو(   أخ   شرب.  ۳

 
2.Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (300-400 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал) 

Типовое задание 
 

1.Этот мальчик – прилежный ученик. Он взял в библиотеке школы французский 
учебник и словарь. Сегодня вечером он переписал из своего учебника новый урок. 

2.Кто поступил в Институт народного хозяйства в прошлом году? – Мой старший 
брат поступил в этот институт, а мой младший брат – ученик средней школы. 

3.Это новая машина моего отца. Она стоит около дома. 
4.Как зовут этого твоего друга? – Его зовут Мухаммад. – Где он сейчас? – Мой 

друг болен. Сегодня он не ходил в институт. 
 

1 курс / 2 семестр 
Экзаменационные требования 

1.Лексико-грамматический тест   на   знакомый   лексический   и 
грамматический материал (500-600 печатных знаков) 

  
Типовое задание 

Все задания выполняются с огласовками. 
Задание 1. Раскрывая скобки, поставьте глагол или причастие в корректной форме: 

 .)واقف(   ھما)   جالس(   الطالبان   ھذان   لیس  .۱
 .مھندسین)   لیس(   معلّمون   الرجال   ھؤالء  .۲
 .المدرسة   الى)   ذھب(   و   البیت   من   التلمیذات   خرجت  .۳
 .المطار   مبنى   الى   الركاب)   حمل(    ثم   الطائرة   الى   السیارات   سارعت  .٤
 .الحدیقة   الى)   ذاھب(   ھم   واالن   الغداء   الطالب   تناول  .٥

Задание 2. Раскрывая скобки, используйте существительное во множественном числе: 
 .)اجنبي   استاذ(   معھدنا   الى   حضر   الماضى   الشھر   في  .۱



 .)جدید   تلمیذ(   صفنا   في   لیس  .۲
 .كبیرة)   نافذة(   المنزل   ھذا   في  .۳
 .)عریض   شارع(   ھنا   لیس  .٤
 .محفظتھ   في)   كتابھ(   وضع  .٥

Задание 3. Раскрывая скобки, замените личные местоимения слитными: 
 .الرجل   ھذا   عن)   انا(   سألت  .۱
 عربیة؟   مجلة)   انتن(   عند   ھل  .۲
 .الطبّ    معھد   في)   ھي(   دراسة   اختي   اكملت  .۳
 .)ھما(   والدین   مع   القریة   الى    ذھبتا   ھل  .٤

Задание 4. Вместо пропусков вставьте корректные предлоги: 
 .اختھا______      الرسالة   نبیلة   سلّمت  .۱
 .المطار______      الطائرة   اقتربت  .۲
 .االستاذ   ھذا   محاضرة______      الطالب   استمع  .۳
 .والدیھما______      الولدان   سّلم  .٤

 
 
 

 
2.Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (700-800печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал) 

 
Типовое задание 

1. Вы присутствовали вчера на лекции известного египетского профессора? 
2.Нет, вчера мы ездили в аэропорт встречать наших родителей, они вернулись из 

Каира. 
3.А другие родственники встречали их тоже? 

4.Некоторые из них ожидали их приезда дома. А наш дядя и наша тетя поехали с 
нами. 

5.Где вы узнали о времени прибытия самолета из Каира? 
6.Мы узнали о его прибытии в справочном бюро. 
7.Ваши родители быстро закончили все формальности в аэропорту? 
8.Нет, они долго стояли в зале, предназначенном для пассажиров. К ним подошли 

служащие аэропорта и долго проверяли их паспорта и досматривали их багаж. 
9.Вашим родителям понравился Каир? 
10. Да, им очень понравился Каир. Они находились там два месяца. У наших 

родителей в Каире много друзей. Они навестили их во время этой поездки. 
11. А что вы делали вечером? 
12. После ужина мы смотрели фотографии. А затем слушали рассказ нашего отца 

о Каире.  Его рассказ был долгим и интересным. 



3. Беседа на одну из изученных тем 
Типовой перечень тем 

1. Выходной день. 
2. Утро рабочего дня. 
3. Учебный год. 
4. В аэропорту. 
5. Институт. 
6. Семья друга. 
7. День рождения. 

 
 

2 курс / 3 семестр 
Зачётные требования 

1.Лексико-грамматический тест на знакомый лексический и 
грамматический материал (600-700 печатных знаков) 

Типовое задание 
Задание 1. Раскрывая скобки, поставьте глагол в нужной форме: 

 .المظلة   تحت   اآلن)   لعب(   االوالد   ان  .۱

 .امس   التمرینات   جمیع)   كتب(   انھم   لنا)   قال(  .۲

 .منھ   ذلك)   طلب(   ال   سوف   انھا   لھ   قالت  .۳

 .المطار   مبنى   إلى   الركاب)   حمل(   ثم    الطائرة   إلى   السیارتان   سارعت  .٤

 .المعھد   إلى)   ذھب(و   البیت   من   الطالبان   خرجت  .٥

 .معلمین)   لیس(   مھندسون   الرجال   ھؤالء  .٦

 .البواخر   إلى)   نظل(و   الشرفة   في   المرأتان   تجلس  .۷

Задание 2. Раскройте скобки, напишите числительные словами, согласовав их с 
исчисляемым: 

 .)درس   ۸(   عندنا   یوم  كل  . ۱

 .)مصباح   ۳(   الغرفة   حائط   على  .۲

Задание 3. Раскройте скобки, поставьте глагол в форму настоящего времени, 
вставьте слитное местоимение: 

 .(свою машин)   وركبا   البیت   من  وزوجتھ   محمد   خرج  .۱

 .المدرسة   الى   وذھبوا   (своего отца)   االوالد   شكر  .۲



 المعھد؟   (твоя сестра)   دخلت   متى   .۳

Задание 4. Вставьте предлог: 

 المدینة؟(_______)      وصلتما   ھل  .۱
 .الصباحیة   الریاضة   تمارین(_______)      قام  .۲

 .صغیرة    بیوت(_______)      مؤلفا   الحرب   قبل   الرئیسى   الشارع   كان  .۳

 .نجاح(_______)      التجارة   وزارة   في   تعمل  .٤

Задание 5. Составьте «идафные» словосочетания и переведите их на русский язык: 

 .مصنع   ھؤالء،   مھندسون،  .۱

 .فالحون   مجتھدون،   مصر،  .۲

 .مریضان   ام،   إبنان،  .۳

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

содержащих изученный лексический и грамматический материал) 
Типовое задание 

1.  Каждое лето мой друг со своим младшим братом навещает бабушку в деревне 
около Москвы. Они оба плавают в реке, ходят в поле и играют со своими друзьями. Я 
знаю, что у них много друзей в этой деревне. 

2.  В прошлом году его сестра закончила Институт иностранных языков. Она 
знает арабский и английский языки и сейчас работает в одном из московских 
университетов. А два других ее друга закончили Университет мировой экономики и 
поступили на работу в коммерческую организацию. 

3.  - Ты был в Латакии? 
- Да, я побывал в этом прекрасном годе дважды. 
- А я поеду туда через месяц. Я не буллу останавливаться в гостинице. Мои 

родители работают в Сирии, и я буду жить у них. 
4.  В один из летних дней наши иностранные друзья попросили нас сопровождать 

их в поездке в старинный русский город. Они сказали, что мало знают о нем, но 
слышали, что в этом городе много достопримечательностей. 

5.  В предстоящее воскресенье ее подруги решили поехать на озеро. Но она не 
поедет с ними. В этот день ее родители и брат во 

3.  Чтение и перевод с арабского на русский язык незнакомого текста, 
содержащего изученную грамматику и лексику (500-600 печатных знаков) 



Типовое задание 

   أن   مني   طلب   اللبناني   صدیقي   لكن.   صغیر   فندق   يف   وسكنت   یومین   منذ   بیروت   الى   وصلت
   من   اجمل   أر   فلم   االوربیة   الدول   اكثر   زرت   لقد.   رحلتي   انتھاء   حتى   ھناك   وابقى   بیتھ   الى   انتقل
   قرات   قد.   بعلبك   الى   بالرحلة   قمت   طبعًا.   جمیل   فیھ   شىء   وكل   جمیلة،   وجبالھ   جمیلة،   مدنھ.   لبنان
 .المحلیین   السكان   لدى   دینیا   مركزا   كانت   انھا   وعرفت   القدیمة   المدینة   ھذه   عن   كثیرا

   لنا   زوجتھ   حضرت   المساء   في.   أزورھا   أن   یجب   التي   الدینیة   اآلثار   اھم   عن   صدیقي   سألت
 .جدا   لذیذا   قدمتھ   الذي   الطعام   وكان.   الطعام

   في   ذھبنا.   الجمعة   یوم   الشرقیة   المطاعم   احد   في   العشاء   تناول   الى   سیدعوني   انھ   صدیقي   قال
   المطعم   في   طلبنا  . وساحاتھا   العاصمة   شوارع   ضجة   عن   بعیدا   كان   الذى   المطعم   الى   الیوم   ھذا

 .كثیرا   االطعمة   ھذه   اعجبتني.   مختلفة   شرقیة   اطعمة

4. Беседа на одну из изученных тем 
Примерный перечень тем 

1. Арабская республика Египет. 
2. Ливанская республика. 
3. Поездка. 
4. В ресторане. 
5. Зимние каникулы. 
6. Посещение врача. 
7. Лечение болезни. 
8. Приход зимы. 

 
 

2 курс / 4 семестр 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 

языка на арабский текста или отдельных предложений (900-1000 
печатных знаков), содержащих изученный лексический и 

грамматический материал) 

Типовое задание  

Вы просите меня, чтобы я рассказал вам о том, что произошло в нашем институте 
на прошлой неделе? 

На прошлой неделе в наш институт приезжал профессор из Каирского 
университета. Мы слушали лекцию одного из профессоров в среду. Что касается 
студентов третьего курса, то они прослушали две лекции во вторник и четверг. Нам 
всем очень понравились его лекции. 

Мы знаем, что река Нил пересекает земли Египта с юга на север. Вдоль ее берегов 
тянется плодородная долина, на которой крестьяне собирают урожаи трижды в год. 



Несколько дней назад мама разбудила меня раньше обычного времени и сказала, 
что мне нужно приготовить зимнюю одежду перед выходом из дома, так как сегодня 
похолодало и усилился ветер. В тот день я почувствовал сильную боль в горле и 
слабость. У меня повысилась температура и достигла 38 градусов. Я связался со 
своими друзьями по телефону и рассказал им о своем здоровье. На следующий день 
один из них пришел ко мне и принес книги, которые мне следовало прочитать перед 
экзаменом. Он пожелал мне скорейшего выздоровления. 

25 мая мои друзья совершили поездку в старинный русский город, 
расположенный на расстоянии 200 километров от Москвы. 

 
2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста 

лингвострановедческого содержания (650-750 печатных знаков) 

Типовое задание 
 

الحبیب  أین   
  ٬االول  اللقاء  بعد  فأحبا.  تقابال.  الجامعة  نفس  في  طالبا  كان  ٬بیروت  في  االمركیة  الجامعة  في  طالبة  كان   

 :فقالت  ٬بحبھ  واخبرھا
  یرغب  انھ  ایضا  وعرفت  ٬شء  كل  ھحیات  عن  فعرفت  ٬طویال  تحدثا  ٬كثیرا  ذلك  بعد  تقابال.  احبك  ایضا  انا   
 .رغبتھ  تحقیق  من  یمنعھ  الفقر  لكن  ٬السیاسیة  العلوم  في  الدكتوراه  على  للحصول  فرنسا  الى  السفر  في
  اعمل  سوف.  الجامعیة  الدراسة  اكمل  اال  قررت:  لھ  فقالت  ٬علیھا  تحصل  ان  قبل  البكالوریوس  على  وحصل   

  بعد  وسنصبح  سترجع  قالت  لكنھا  ٬الفكرة  تعجبھ  لم.  الدكتوراه  على  وتحصل  اوربا  الى  السفر  من  تتمكن  حتى
 .زوجھا  المخلصة  الزوجة  تساعد  اال.  زوجین  ذلك
  في  انھاب  تخبره  حبھا  عن  الیھ  تتحدث  یوم  كل  الیھ  تكتب  كانت.  یتراسالن  واخذا  ٬فرنسا  الى  وذھب   

 .یكتب  بأن  لھ  تسمح  ال  الدراسة  ان:  فتقول  احیانا  یكتب  ال  وكان.  انتظاره
  اخباره  عن  اعرف  لست:  اقول  وكنت.  صدیقھ  كنت  فقد  كثیرا  عنھ  سألتنى.  رسائلھ  انقطعت  عامین  وبعد   

  في  المسافات  تؤثر  ھل:  نفسي  اسأل  وكنت.  جعاالیر  قرر  وانھ  فرنسیة  تزوج  انھ  اعرف  كنت  لكنى  ٬شیئا
 القلب؟  تغیر  وھل  ٬الحب

 
 

3. Письменное изложение на арабском языке прослушанного текста 
специального содержания (0,5 – 1 мин) 

 
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 

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

 
4. Беседа на одну из изученных тем 

Примерный перечень тем 
1. Террористические акты 11 сентября 2011 г. 
2. Американо-израильские отношения. 



3. Йеменско-саудовские отношения. 
4. Решение проблемы Ирака. 
5. Отношения между Ираном и Саудовской Аравией. 
6. Политика США на Ближнем Востоке. 
7. Решение афганской проблемы. 
8. Средиземноморское партнёрство. 

3 курс / 5 семестр 
Зачетные требования 

 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 

арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

Типовое задание  

Выступление российского вице-премьера 

Россия выступает за углубление взаимодействия с другими странами в борьбе с 
финансированием международного терроризма и отмыванием "грязных денег". Об этом 
заявил вице-премьер правительства, министр финансов РФ, выступая на открывшейся во 
вторник в Москве международной конференции, посвященной этим проблемам. Министр 
зачитал участникам конференции приветствие российского премьера, в котором отмечается, 
что Россия готова поделиться своим опытом в борьбе с финансированием международного 
терроризма и с отмыванием "грязных денег". Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул, что 
определенной сложностью для сотрудничества в этой области является то, что в ряде стран 
существуют некоторые различия в терминологии, особенно в таких понятиях как 
международный терроризм и его финансирование. Кроме того, в разных странах 
существуют различные подходы к определению того, на какой срок нужно замораживать 
счета организаций, по которым есть подозрения, что они имеют отношение к 
международному терроризму. 

 

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

Типовое задание 

 العربيّ  الوطن
ً  األطلسيّ  المحیط من یمتدّ . مشترك ودین وثقافة ولغة تاریخ ذات جغرافیّة منطقة على یُْطلَقُ  اسم ھو العربيّ  الوطن  غربا

ً  العربيّ  والخلیج العرب بحر إلى   .افرقیا وشمال األوسط الشرق دول أغلب ویشمل. شرقا
 آسیا بین بّريّ  جسر فإنّھ. القدیم العالم قاّرات وسط یقع وھو اِالستراتیجيّ  لموقعھ كبیرة أھّمیّة العربىّ  الوطن واكتسب

 مھّمة تجاریّة بحار ٤ على العربىّ  الوطن ویطلّ . األحمر البحر بینھما ویفصل وافریقیا آسیا في أراضیھ وتمتدّ . وأوربّا وافریقیا
 األطلسيّ  المحیط ھما محیطین على یطلّ  كما. العرب وبحر العربىّ  والخلیج المتوّسط األبیض والبحر األحمر البحر: وھي

ً ) األطلنطيّ ( ً  الھنديّ  والمحیط غربا   .شرقا
 المندب باب ومضیق ھرمز مضیق: ھي أھّمیّة وأكثرھا. ھاّمة تجاریّة مائیّة وممّرات مضایق على العربيّ  الوطن یشرف

 .المصریّة اضياألر عبر تمرّ  الّتي السویس وقناة طارق جبل ومضیق
 



 
3. Беседа на одну из изученных тем. 

 

Примерный перечень тем 

1. Внешняя политика России в Каспийском регионе. 
2. Экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС. 
3. Отношения России с закавказскими республиками. 
4. Взаимодействие России с государствами Ближнего Востока и Северной 

Африки. 
5. Значение арабских стран в международных отношениях. 
 

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

Типовое задание 

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

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

 
Типовое задание 

 
 ل  مجلس  التعاون  الخلیجيالقمة  الثالثة  لدو

من  سامي  كمال.  یعقد قادة دول مجلس التعاون الخلیجي الست وھي السعودیة والكویت والبحرین وقطر  -المنامة 
وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربیة المتحدة قمتھم التشاوریة الثالثة في العاصمة البحرینیة المنامة غدا، االثنین، برئاسة الشیخ 

ومن المنتظر ان یشارك في القمة، التي قد  .ن عیسى آل خلیفة امیر البحرین ورئیس الدورة الحالیة  لمجلس التعاون الخلیجيحمد ب
تستغرق نحو ثالث ساعات فقط یغادر بعدھا المنامة، كل من االمیر عبدهللا بن عبد العزیز ولي عھد السعودیة والشیخ جابر االحمد 

ان قابوس بن سعید سلطان عمان والشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني امیر قطر والشیخ مكتوم بن راشد آل الصباح امیر الكویت والسلط
 .مكتوم نائب رئیس دولة االمارات العربیة المتحدة

 
3 курс / 6 семестр 

 
Экзаменационные требования 

 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с арабского 

языка на русский текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных 
знаков), содержащих изученный лексический и грамматический 

материал). 

Типовое задание 

 مؤتمر الریاض یصطدم بالفیتو الروسي 



مات، التي تمت في اجتماع "فیینا وكان متوقعا أن تخرج موسكو بھذا التصریح، كون مؤتمر الریاض خرج على التفاھ
"، وألنھ تجاھل الجھود الدبلوماسیة الروسیة، التي بدأت منذ نحو عام (منتدیا موسكو األول والثاني)، لتوسیع دائرة المعارضة 2

 .السوریة بحیث تشمل كافة القوى السیاسیة
لم یطرحا سقوفا سیاسیة عالیة  إنھماالروسي ف قلیم الداعمة للمعارضة وكشفا مھارة الالعباإلمنتدیان مخاوف دول الأثار 

 :، حیث استطاعا تحقیق ھدفینماتنفیذھا كما حدث في مؤتمرات المعارضة وھذا ھو سر نجاحھ یستحیل
فلم یعد باإلمكان إعطاء  .األول: إعادة تحدید موضوعات التفاوض بین الحكومة والمعارضة في أیة مفاوضات مستقبلیة

 .وأیة محاولة لتغلیب السیاسي ستبدو ترفا تفاوضیا ال یستقیم مع الواقع السوري .ي في ظل ما تشھده البالداألولویة للشق السیاس
" المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدیة 2ولھذا السبب طالب البند الثاني من البنود العشرة، التي تم التوافق علیھا في "موسكو 

 مثل مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب، ووقف كل األعمال الداعمة لإلرھاب والفوریة على كل األطراف لتنفیذ قرارات
 .تسھیل مرور اإلرھابیین إلى الداخل السوري وتدریبھم وإیوائھم وتمویلھم وتسلیحھم

الثاني: إعادة رسم جدید للمعارضة، وكسر عملیة احتكار االئتالف لتمثیل المعارضة، من خالل إدخال قوى جدیدة في 
 .جسد المعارضة

 
2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 

содержания (650-750 печатных знаков). 

Типовое задание 

 واحد جسد - والسودان مصر
 الیوم أعمالھا تختتم التي المشتركة السودانیة – المصریة العلیا للجنة الجدیدة الدورة اجتماعات. نیسان ۱۹ – االھرام

 اتجاه في الشقیقین البلدین بین التعاون وبروتوكوالت االتفاقیات من تنفیذه تم ما لمراجعة سانحة فرصة تعد السودانیة بالعاصمة
 .والجنوبي الشمالي النیل وادي شعب مصالح فیھ لما جدیدة مرحلة نحو والتكامل التعاون عالقات دعم

 الملفات من مجموعة السوداني الرئیس ونائب المصري الوزراء مجلس رئیس برئاسة اللجنة استعرضت وقد
 وتنمیة ودفع المجاالت مختلف في والسودان مصر بین التعاون نطاق توسیع إلى تھدف التي المھمة واالقتصادیة السیاسیة
 .عاما ۲٥ نحو منذ بینھما التكامل قیقتح من تمنع التي البیروقراطیة الحواجز جمیع وإزالة البلدین بین االستراتیجیة العالقات

 السودان في واالستقرار والسالم الوحدة تحقیق على الشدید حرصھا مصر أكدت المشتركة اللجنة اجتماعات وخالل
 .السوداني الجنوب وتنمیة

 
 

3. Беседа по одной из изученных тем профессионального характера 
 

Примерный перечень тем 
 

1.   Политическая составляющая СНГ. 
2.   Политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
3.   Международные организации на постсоветском пространстве. 
4.   Политическое сотрудничество России с арабскими странами. 
5.   Отношения России с одной из арабских стран (по выбору). 
6.  Отношения между отдельными арабскими странами. 
7.   Межарабские региональные организации. 
8.   Ближневосточное урегулирование. 
 

4. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах 
специальных тем профессионального характера (1  мин. – 1 мин. 15 сек.). 

 
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 
МГИМО (Арабский язык. Канал «RT»). 



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

 

Подготовка договора о Евразийском экономическом союзе должна быть 
завершена к 1 января 2013 года, заявил премьер-министр РФ. Как отметил премьер, 
Союз должен стать интеграционным прорывом. Уже со следующего января должен 
заработать единый рынок с унифицированным законодательством, со свободным 
движением капиталов, товаров и услуг, рабочей силы, а в перспективе – с 
согласованной экономической политикой в ключевых секторах. Необходимо 
активизировать реформирование Комиссии Таможенного союза (ТС). Рабочая группа 
высокого уровня подготовила предложения по внесению изменений и дополнений в 
договор о Комиссии ТС. 

4 курс / 7 семестр 
 

Зачетные требования 
 

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

печатных знаков), содержащих изученный лексический и грамматический 
материал). 

 
Типовое задание 

 
  Присутствие турецких войск в Ираке 

В российском МИД назвали вторжением присутствие военного контингента Турции 
на севере Ирака. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ. 

«Мы считаем, что действия Турции на севере Ирака незаконны, это вторжение на 
территорию соседнего государства», — подчеркнул дипломат. Он уточнил, что масштабы 
военного присутствия Анкары «трудно оправдать какими-то аргументами о подготовке или 
тренинге». Замминистра отметил, что глава турецкого МИД сегодня вместе с ним принимал 
участие в конференции по Ливии в Риме, однако каких-либо двусторонних контактов с ним 
"на полях" мероприятия не было. 

Министр иностранных дел РФ заявил главе МИД Ирака о поддержке суверенитета 
этой страны в связи с противоправным вводом турецкого воинского контингента на севере 
соседней страны. 

Президент Турции предупредил, что военный контингент на севере Ирака может быть 
увеличен. Ранее турецкий лидер сообщил, что войска его страны направлены на север Ирака 
по просьбе Багдада. О том, что батальон турецких солдат размещен вблизи захваченного 
террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) города 
Мосул, сообщили СМИ. Войска усилены бронетехникой. Анкара объясняла необходимость 
военного присутствия подготовкой ополченцев из числа местных жителей. 

МИД Ирака квалифицировал действия Турции как вторжение. Багдад отверг 
возможность проведения несогласованной с ним военной операции и потребовал 
немедленного вывода турецких подразделений. 



В Анкаре заявили, что у Турции нет планов наземной военной операции. 
 

 
2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста 

лингвострановедческого содержания (850-950 печатных знаков) 
 

Типовое задание 

 
 والمكسیك مصر بین العالقات

 سفیر صرح. البلدین بین المشترك التعاون لتنمیة دافعا كانت خاصة أھمیة والمكسیك مصر بین العالقات تكتسب
 أعد بأنھ – الجدید عملھ مھام لتسلم القادم السبت یوم القاھرة یغادر أن والمقرر لألھرام المكسیك في الجدید مصر
 .العالقات ھذه لتنشیط شاملة عمل خطة

 الدائمة غیر عضویتھا االعتبار في أخذا للمكسیك النشیط واالقلیمي الدولي الدور متابعة تتضمن الخطة إن وقال
 بین الموسع الحوار مثل الھامة االقتصادیة التجمعات من عدد في عضویتھا وكذلك القادمین للعامین األمن مجلس في

 .تنسیقھا مھام المكسیك تتولى التي G.5و G.8الـ مجموعتي
 عقد مواصلة على والعمل والدولیة االقلیمیة التطورات تجاه المصریة الرؤیة توضیح المصري السفیر ویعتزم

 یخدم بما الماضي نیسان في سیتي مكسیكو في جوالتھا آخر عقدت والتي البلدین بین السیاسیة المشاورات اجتماعات
 السلعیة الدراسات اعداد على والعمل والمتعدد الثنائي اإلطار في المشترك التعاون ویدعم المصریة المصلحة

 الصادرات قائمة تتضمنھا والتي المختلفة والخدمات السلع من المكسیكیة للسوق الكاملة القدرة عن والتسویقیة
 .المكسیكیة السوق إلى جدیدة مصریة سلع دخول تتیح التي التصدیریة الفرص استكشاف وكذلك المصریة

 
3. Беседа на одну из изученных тем 

 
Примерный перечень тем 

 
1.История арабов. Древность.  
2.Зарождение ислама. 
3.Водные ресурсы арабских стран. 
 

4. Письменная презентация темы профессионального характера. 
 

Примерный перечень тем 
 

1. Роль структуры ООН в решении международных вопросов и урегулировании 
конфликтов. 

2. ООН и аффилированные организации как абсолютно универсальная 
глобальная структура. 

3. Возможности, проблемы и противоречивые взгляды на реформирование ООН. 
 

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

звучания). 



 
Типовое задание 

 
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 
МГИМО (Арабский язык. Канал «RT»). 

 
 

4 курс / 8 семестр 
 

Экзаменационные требования 
1. Реферативное устное изложение прочитанного текста профессионального 

содержания (800-900 п. зн.) 
 

Типовое задание 
 

 المشترك التاریخي بین روسیا والعالم العربي
تقدیمھ من جدید لألجیال من الشباب العرب والروس  الثري بحاجة إلى إحیاء بغرضالعربي الروسي التراث الثقافي إن 

وإذن فإن القاعدة التاریخیة للعالقات . لتجسید التواصل الحضاري والمعرفي بین شعوب البلدان العربیة وشعوب روسیا االتحادیة
 :لثالثة مبررات رئیسیة ھامة ھي ة للتفاعل واإلحیاء بصورة أكبر وأشمل،لَ ھَّ بین روسیا والعرب ُمؤَ 

 ؛أوالً: التاریخ والجغرافیا، التي تؤكد أن الشرق العربي واإلسالمي ھو امتداد إستراتیجي لروسیا "العظمى" والعكس
 ؛ثانیا: الصالت اإلنسانیة المتبادلة بین المجتمعین العربي والروسي في مختلف العصور

إلى تحالفات من نوع جدید تضمن الحفاظ على  –د عصر ھیمنة القطب الدولي الواح –ثالثا: الحاجة الملحة في العصر الراھن 
العالقات التاریخیة بین روسیا ودول الشرق إجماالً من جانب، وتضمن لروسیا حضورا ودورا فاعال في الساحة الدولیة من جانب 

الروسیة تدرك أبعاد وأھمیة فالقیادة  .العربیة اإلسالمیة -اتیة اآلن النطالقة أقوى وأمتن في العالقات الروسیة ؤآخر. لعل الفرصة م
وقد أكد ھذا االتجاه عدد من . ویبدو الحال نفسھ عند القادة والزعماء العرب والمسلمین .بناء جدید وقوي ومتماسك لھذه العالقة
 المتبادلة.المؤشرات أھمھا حجم الزیارات المكثفة 

 
2. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах 
специальных тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек.). 

  
Типовое задание 

 
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО 
(Арабский язык. Канал «RT»). 

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста стереотипного содержания без словаря (700-800 

печатных знаков). 
 

Типовое задание 
 

 االعتراف بفلسطین سیربك إسرائیل



ترق��ب إس��رائیل تص��ویت األم��م المتح��دة ف��ي س��بتمبر/أیلول المقب��ل عل��ى االعت��راف بدول��ة فلس��طین المس��تقلة، وتواص��ل 
عیھا الحثیث��ة واتص��االتھا الماراثونی��ة بال��دول الغربی��ة بغی��ة إقناعھ��ا بالتص��ویت ض��د إقام��ة دول��ة للش��عب مس��ا اإلس��رائیلیة الحكوم��ة

باشر التنسیق مع سفاراتھا في جمیع أنحاء العالم،  الفلسطیني. وشكلت وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة طاقما خاصا باسم "طاقم أیلول"،
 لتفاف على السلطة الفلسطینیة دولیا.االعتراف والتطورات ومحاولة اال بھدف استباق

وتتھم إسرائیل السلطة الفلسطینیة بالوقوف وراء جمود العملیة السلمیة الختیارھا المصالحة مع حرك�ة المقاوم�ة اإلس�المیة 
خط�وة أحادی�ة الجان�ب تتن�اقض وج�وھر االتفاقی�ات  (حماس) وت�رى أن توج�ھ الس�لطة إل�ى األم�م المتح�دة للحص�ول عل�ى االعت�راف

 لموقعة.ا
ویرى محللون سیاسیون أن التوصیف الرائج في إسرائیل للنتائج التي ستسفر عنھا مبادرة إعالن دولة فلسطینیة في ح�دود 

 مثل "تسونامي سیاسي". ھو أنھا ستكون الجمعیة العامة لألمم المتحدة خاص تتخذه في شھر سبتمبر/أیلول المقبل بقوة قرار 1967

 
 

4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский с подготовкой 
специального текста стереотипного содержания (600-700 печатных знаков). 

 
Типовое задание 

 
 عباس: االستیطان عقبة أمام التفاوض

 
أكد الرئیس الفلسطیني محمود عباس أن االستیطان یشكل العقبة األساسیة أمام االستمرار في مفاوضات جادة وحقیقیة من 

على قرارات الشرعیة الدولیة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطیني في إقامة دولتھ المستقلة  أجل الوصول إلى سالم دائم قائم
 .1967وعاصمتھا القدس الشریف على حدود عام 

جاء ذلك خالل لقاء عباس ورئیس وزرائھ سالم فیاض مسؤولة الشؤون الخارجیة في االتحاد األوروبي كاثرین أشتون 
تي تزور األراضي الفلسطینیة وإسرائیل في محاولة إلعادة تحریك المفاوضات المتوقفة بین الطرفین. وأطلع عباس أشتون خالل ال

مستجدات العملیة السلمیة والجھود المبذولة إلنقاذھا بسبب "المأزق الذي وصلت إلیھ عملیة السالم   اجتماعھما في رام هللا على
 فضھا وقف االستیطان".بفعل التعنت اإلسرائیلي ور

 
 

Государственный экзамен 
 

Экзаменационные требования 
 
 

1. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
 

Примерный перечень тем 

1. Внешняя политика России на постсоветском пространстве. 

2. Политическая и экономическая роль России на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. 

3. Место антитеррористической борьбы в мировой политике. 

4. Тенденции развития межарабских отношений. 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm%20-%20156k%20-%202009-10-01


5. Роль арабского языка в вопросе единства арабских государств. 

6. Влияние межконфессионального диалога на международной арене. 

 

2. Письменная работа-эссе на заданную тему 

Типовой перечень тем 

1. Борьба с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 

2. Некоторые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. 

3. Роль мировых религий в упрочении всеобщего мира, упрочения толерантности и 
веротерпимости. 

4. Веротерпимость как основа процветания многоконфессионального государства. 

5. Некоторые аспекты российско-арабских отношений. 

6. Некоторые аспекты межарабского сотрудничества. 

7. Арабский язык: язык единства или разногласий? 

 

3. Реферативное изложение с арабского языка на русский аудиоматериала 
профессионального содержания (3,5 - 4 мин. звучания). 

 

Типовое задание 

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО 
(Арабский язык. Канал «RT»). 

 

4. Зрительно-письменный перевод со словарем с арабского языка на русский 
языка специального текста профессионального содержания (1300 - 1400 

печатных знаков) 
 

Типовое задание 

 

 مصر في اإلقتصادي اإلصالح دعم علىوافق ت األمریكي الشیوخ بمجلس الخارجیة العالقات لجنة
 صندوق إلنشاء قرار مشروع على األول أمس األمریكي الشیوخ بمجلس الخارجیة العالقات لجنة وافقت
 .مصر في اإلقتصادي اإلصالح لدعم مشروعات



 لخال من المصریة الثورة بعد ما مرحلة في اإلصالحات دعم ضرورة للجنة مغلقة جلسة في النواب وأكد
 تدبیر إلى تتطرق لم اللجنة أن إال ومستقل، وجمھوري دیمقراطي سیناتور یرعاه الذي القانون مشروع على الموافقة

 .القادمة المرحلة في لمصر إضافیة مساعدات
 من واحدة عن األوسط الشرق حول الیوم خطابھ في یعلن األمریكي للرئیس الطریق الشیوخ لجنة قرار ومھد

 .وتونس مصر في خاصة تحول بمرحلة تمر التي العربیة قتصادیاتاال مساندة خطوات
 صندوق بشأن النھائي القرار التخاد الشیوخ مجلس رئاسة إلى موافقتھا اللجنة ترفع أن المنتظر ومن

 المناحي في المصري الشعب تطلعات ومساندة الدیمقراطیة إلى االنتقال عملیة دعم إلى یھدف حیث المشروعات
 .الحجم والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الفنیة والمساعدة المالي االستثمار خالل من السیاسیة والحریات االقتصادیة
 السیاسات وتعزیز مصر في الخاص القطاع تعزیز وھي للصندوق رئیسیة مقاصد أربعة القانون مشروع وحدد

 الصغیرة القروض مثل تدابیر خالل من مصر في الخاص القطاع دور تعزیز إلى تفضي التي والممارسات
 للشركات والتدریب الفنیة المساعدة وتقدیم الجدوى ودراسات والمنح والضمانات والتأمین األسھم في واالستثمار
 أسواق وتعزیز القائمة الشركات في اإلنتاجیة وتحسین المنافسة وتعزیز والشفافیة الجیدة الحوكمة وتدعیم االستثماریة

 .المحلي المال رأس
 دور تعزیز متحدث الرسمي باسم الرئاسة المصریة السفیر سلیمان عواد إن الرئیس المصري أكد مجددا ضرورةوقال ال

مما یساھم في تخفیض معدالت البطالة والتضخم المالي ورفع  مصر في اإلقتصادي اإلصالح دعمو الخاص القطاع
 مستوى المعیشة للشغب المصري.

 
5. Зрительно-письменный перевод со словарем с русского языка на 

арабский специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 
печатных знаков) 

 
Типовое задание 

 
Наземной операции быть не должно 

Совет Федерации и Госдума проведут совместное заседание по вопросам 
борьбы с терроризмом. Парламентарии затронут предпринимаемые меры 
противодействия и рассмотрят новые. Может быть выдвинуто предложение о 
создании большой коалиции для борьбы с ИГИЛ. После крушения A321 над Синаем 
некоторые начали манипулировать трагедией как поводом для России, чтобы ещё 
сильнее воевать с террористами в Сирии вплоть до проведения наземной операции. 
Какие новые меры противодействия терроризму ещё возможны, а также необходима 
ли наземная операция - об этом рассказал президент Академии геополитических 
проблем Леонид Ивашов. 

Вопрос: Какие новые меры могут быть предложены? 
Леонид Ивашов: Нужно, безусловно, предпринимать меры, прежде всего, 

физической защиты от террористов, от их проникновения на нашу территорию, от их 
перемещений по России - всё это необходимо. Но дополнять это нужно и другими 
мерами. И прежде всего, просить наших религиозных деятелей, религиозные 
институты, чтобы они активно работали среди молодёжи, прежде всего, среди 
населения в целом, разъясняя, что терроризм и всё, что происходит на Ближнем 
Востоке, это совершенно не ислам. Вести пропаганду, проповеди. 

Второе направление - нужно принимать жёсткие меры по предотвращению 
финансирования терроризма. И на Ближнем Востоке этот вопрос поднимать нужно, и 
в Совбезе ООН, и на всех других международных форумах. Причём ставить жёстко 
вопрос об ответственности тех лидеров и тех государств, которые, по сути, 
финансируют террористов. И точно так же у нас нужно внутри страны ввести жёсткие 
меры в отношении тех, кто финансирует  внутренний терроризм. 

 



 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) Основная литература 

- Кузьмин С.А. Учебник арабского языка для первого года обучения. / 
С.А.Кузьмин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. – 5-е изд. – М.: МГИМО 
–Университет, 2015. – 383, [1] с. – (Иностранные языки в МГИМО, Языки Востока / 
[ред.совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.]). ISBN 978-5-9228-1324-2; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть I. - 336 с. ISBN 978-5-02-036598-8; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть II. - 248 с. ISBN 978-5-02-036599-5; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть III. - 320 с. ISBN 978-5-02-036600-8; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть IV. - 408 с. ISBN 978-5-02-036601-5; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть V. - 565 с. ISBN 978-5-02-036602-2; 

- Яковенко Э.В. Арабский язык. Практический курс перевода / Э.В. Яковенко; 
под ред. проф. С.А. Кузьмина - М.: Наука. Восточная литература, 2014; 

-  Кухарева Е.В. Лингвострановедение: учебное пособие по арабскому языку. 
Изд. 2-е испр. и доп., с мультим. обеспечением. М., МГИМО-Университет, 2014 г.; 

- Хайрудинов Ф.З. Арабский язык: учеб. пособие по политпереводу для III курса 
/ Ф.З.Хайрудинов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-
Университет, 2016. – 282 [2] с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / 
[ред.совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.]). Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 
международных отношений в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Реклама и связи с общественностью» 



ISBN 978-5-9228-1391-4 

- Хайрудинов Ф.З. Арабский язык: учебное пособие по политпереводу для III 
курса: аудиокурс / Ф.З.Хайрудинов; Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностр.дел Рос. Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М.: 
МГИМО-Университет, 2017. — 172, [1] с. 

 
б) Дополнительная литература: 
- Иванова М.А., Кудрявцев Ю.Н. Арабский язык. Учебное пособие по 

политическому переводу для студентов 4 курса. М., МГИМО-Университет, 2009 г. 
- Шуйская Н.М. (под редакцией Усманова Н.К.) Хрестоматия по современной 

арабской литературе В 2 ч., М., МГИМО-Университет, 2007; 
- Куликова Т.Ф. Русско-арабский лексический минимум для 1 курса. М., 

МГИМО-Университет, 2008 г.; 
- Яковенко Э.В. Неправильные глаголы арабского языка: грамматический 

справочник (под общ.  ред. Соловьёва В.И.), М., изд. «Восточная литература» РАН, 
2000; 

- Оверченко Т.В., Яковенко Э.В. Русско-арабский лексический словарь-минимум 
для студентов-международников второго курса. М., МГИМО-Университет, 2012 г.; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Вводный 
курс/ Э.В. Яковенко. — Москва: Наука – Восточная литература 2017. — 254 с.; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Ключи и 
словари / Э.В. Яковенко. — Москва: Наука – Восточная литература 2017. — 279 с.; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Основной 
курс/ Э.В. Яковенко. — Москва: Наука – Восточная литература 2017. — 550 с.; 

- Кузьмина Н.Е. Арабский язык: международные экономические отношения: 
язык профессии: уровни В1-В2 / Н.Е. Кузьмина; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.Федерации, каф. языков стран Ближнего и 
Среднего Востока. - 2 изд., испр. и доп.- М. : МГИМО-Университет, 2016.-253 [1] с.; 

- Иванова М.А. Арабский язык: прикладная экономика: учеб. пособие / 
М.А. Иванова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. — Москва: МГИМО-
Университет, 2016. — 108 с.; 

- Иванова М.А., Куликова Т.Ф. Арабский язык. Сборник материалов для 
подготовки к вступительным экзаменам в МГИМО(У) МИД России / М.А. Иванова, 
Т.Ф. Куликова. Моск. гос. ин-т междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф. языков 
стран Ближнего и Среднего Востока – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 58с. – (серия 
«Библиотека абитуриента МГИМО»); 

- Меликян А.А. Дифференцирующий словарь синонимов арабского языка / 
А.А. Меликян; под ред. Э.В. Яковенко; МГИМО (У) МИД России, Каф. яз. стран 
Ближнего и Среднего Востока. - Москва: МГИМО-Университет, 2016. - 252 с. 

- пресса на арабском языке (газета Аль-Хаят). 
 
в) Мультимедийное обеспечение, базы данных: 
- Арабский разговорный язык для общения - версия Лондонского лингафонного 

курса; 
- Хайрудинов Ф.З. Лингафонное пособие по общественно-политическому 

переводу для 3 курса; 
- Яковенко Э.В. Политперевод для начинающих (мультимедийная обучающая 



программа); 
- Кухарева Е.В. Важнейшие события арабской мировой истории. Пособие 

по арабскому языку для 3-4 курсов (мультимедийная обучающая программа); 
- документальные и художественные фильмы на арабском языке; 
- Сборник новостей телекомпании ANN (составитель Яковенко Э.В.) 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Выполнение упражнений и заданий. Подготовка домашний заданий. 
Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей 
по заданной теме. Чтение художественной литературы по 
домашнему чтению. Выполнение письменных переводов, 
составление текстов аннотаций и рефератов. 

Контрольная 
работа/индивид
уальные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Повторение переводческих соответствий и эквивалентов, 
специальной терминологии, тем по языку профессии 
и общекультурологических тем. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал. 

 



 

9. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Использование технического оборудования (компьютеров, мультимедийных 
проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, технического 
оборудования мультимедийных аудиторий). 

Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
. 

 
 



 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык 

(Арабский язык)» 
образовательной программы по направлению подготовки «Международные 

отношения» (41.03.05) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________2018 года. 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации 
внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) на соответствующий учебный год, заверенный подписью 
директора Библиотеки. 
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