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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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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-4 Способен свободно пользоваться 

иностранными языками как средством делового 

общения 

- знать: типы, виды, формы 

и модели деловой 

коммуникации с 

использованием арабского 

языка, особенности 

вербального и 

невербального поведения 

представителей арабской 

лингвокультуры 

- 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, 

вести деловую переписку с 

представителями арабской 

лингвокультуры 

ОПК-1 Готов к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

- знать: лексико-

грамматический корпус 

арабского языка в формате 

дискурса языка профессии, 

владеть профессиональным 

дискурсом русского языка 

- уметь: применять 

арабский язык для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

- владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации в пределах 

профессионального 

дискурса на арабском и 

русском языках  

ОПК-2 Готов руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- знать: типы, виды, формы 

и модели межкультурной и 

деловой коммуникации с 

использованием арабского 



 

 

3 

 

языка, особенности 

вербального и 

невербального поведения 

представителей арабской 

лингвокультуры 

- уметь: адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных групп с 

учетом их социальных, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

-владеть: методами работы 

и руководства 

многонациональным, 

поликонфессиональным 

коллективом в 

поликультурной среде, 

вести деловую переписку с 

представителями арабской 

лингвокультуры 

ОПК-4 Способен вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов 

- знать: структурно-

семантические и 

структурно-синтаксические 

особенности арабского 

языка 

- уметь: использовать 

данные особенности для 

ведения диалога, переписки 

и переговоров на арабском 

языке в рамках 

профессионального 

дискурса 

- владеть: навыками ведения 

диалогической речи, устной 

спонтанной и 

подготовленной речи и 

оформления деловой 

документации на арабском 

языке 

ОПК-5 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 

арабского мира 

- уметь: использовать 

данные особенности для 
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решения профессиональных 

коммуникативных задач 

- владеть: технологией 

вступления и поддержания 

профессиональных 

контактов с использованием 

арабского языка  

ОПК-6 Владеет методами делового общения в 

интернациональной среде, способен 

использовать особенности деловой культуры 

зарубежных стран 

- знать: речевые 

особенности делового 

общения в 

интернациональной среде, 

особенности деловой 

культуры, отражающиеся в 

арабском языке 

- уметь: использовать 

данные особенности для 

ведения делового общения в 

интернациональной среде 

- владеть: навыками 

делового общения с 

использованием арабского 

языка 

ОПК-8 Владеет навыками публичных выступлений как 

перед российской, так и зарубежной 

аудиторией и 

- 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 

ПК-12 Способен представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

- знать: композиционно-

структурные и 

дискурсивные особенности 

научного стиля арабского 

языка в пределах 

профессионального 

дискурса 

- уметь: использовать 

данные особенности для 

научно-аналитической 

работы с актуальными 

источниками на арабском 

языке 

- владеть: навыками 
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составления научной статьи 

или научного доклада по 

заданной теме 

профессионального 

характера 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина преподается «Иностранный язык (пофессиональный). 

Арабский язык» в рамках Базовой части программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и предполагает овладение 

иностранным языком в целях осуществления основных видов 

профессиональной деятельности.  

Рабочая программа изучения настоящей дисциплины предназначена для 

студентов, окончивших программу «Бакалавриата» по арабскому языку в 

пределах уровня С1 с углубленным изучением языка профессии и 

формированием навыков профессионального перевода. 

Общая цель профессиональной подготовки по арабскому языку по 

направлениям подготовки «Мировая торговля и международные 

экономические организации», «Международное страхование и управление 

рисками»  в пределах уровня «Магистратура» состоит в развитии 

компетенций, позволяющих осуществлять устные и письменные формы 

общения, владеть основными видами устного и письменного перевода, 

производить информационную обработку текстов на арабском языке в рамках 

широкого спектра тем в контексте проблем международных экономических 

отношений и изучаемого региона, 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» направлены на развитие и 

совершенствование навыков практической речи, как в профессиональной 

сфере, так и в сфере социальных отношений. Это обеспечивается 

формированием навыков письменной и устной речи различных стилей, а 

также поведенческих навыков в ситуациях общения, непосредственно и 

косвенно связанных с профессиональной деятельностью, имеющих место во 

время пребывания в странах региона. Моделирование данных ситуаций в ходе 

проведения деловых игр различной тематики с использованием средств 

учебной техники и кафедральных разработок, обеспечивает высокий уровень 

адаптации к условиям работы и жизнедеятельности в арабских странах. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 

профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием 

знаний по дисциплинам специальности, критическим подходом к 
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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. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко 

выраженную практическую направленность с профессиональной 

составляющей. Это обеспечивается формированием компетенций различных 

видов перевода на основе 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 и 

особенности языковой пары. 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). 

 

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 18 зачетных 

единицы (ЗЕ*), 504 академических часа. 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 504 18 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 312 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
150 
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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) 
42 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Модуль Речевая практика - 1 41  26 15 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
2 Модуль Язык профессии - 1 84  54 30 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
3 Модуль Специальный 

перевод - 1 

43  28 15 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
 Всего  168  108 60  
4 Модуль Речевая практика - 2 63  48 15 Проверка 

устных и 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
5 Модуль Язык профессии - 2 31  24 7 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
6 Модуль Специальный 

перевод - 2 

32  24 8 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
  126  96 30  
7 Экзамен  42     
 Всего  168     
8 Модуль  Речевая практика - 

3 

43  28 15 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
9 Модуль Язык профессии - 3 41  26 15 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 
10 Модуль Специальный 

перевод - 3 

84  54 30 Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольные 

работы 
 Всего  168  108 60  

ИТОГО: 504  312 150  

 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 1» 

Раздел I. Неподготовленное чтение текстов повышенной сложности. 

Аудирование. 

 

Тема 1. Неподготовленное чтение публицистических текстов 

повышенной сложности.  

Совершенствование навыков неподготовленного чтения  

публицистических текстов повышенной сложности, знаний государственного 

и политического устройства арабских и мусульманских стран. 

 
Лексико-семантическая тема: Государственное и политическое 

устройство арабских и мусульманских стран.  

 

Тема 2. Аудирование устной речи через технические средства. 

Развитие навыков аудирования устной речи через технические средства, 

знаний особенностей политики и права в арабских странах. 

 

Лексико-семантическая тема: Политика и право в арабских странах. 

 

Тема 3. Неподготовленное чтение правовых текстов повышенной 

сложности. 

Совершенствование навыков неподготовленного чтения  правовых 

текстов повышенной сложности, знаний основных законов арабских 

государств. 

Лексико-семантическая тема: Конституционное право в арабских  

странах.  
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Тема 4. Неподготовленное чтение научных текстов повышенной 

сложности. 

Совершенствование навыков неподготовленного чтения  научных 

текстов повышенной сложности, знаний научных традиций арабского мира. 

 Лексико-семантическая тема: Научные традиции арабского мира. 

 

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 

Зачетные требования 

1. Беседа на предложенную тему. 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1» 

 
Раздел I. Анализ и обработка текстов специального содержания.  
 
Лексико-семантическая тематика: Экономическое развитие региона 

Арабского Востока. 
 
Тема 1. Неподготовленное чтение текстов специального содержания. 
Развитие навыков работы с незнакомыми ранее текстами, их 

информационного анализа, компенсаторной компетенции. 
Совершенствование профессиональных знаний в области неравномерности 
экономического развития стран региона. 

Деловая игра: Пресс-конференция советника по экономическим вопросам 
посольства одного из арабских государств. 

Лексико-семантическая тема:  Неравномерность экономического 
развития стран региона. 

 
Тема 2. Аудирование речи через технические средства. 
Развитие навыков аудирования арабской речи через технические средства 

(в мультимедийной или иной аудитории). Развитие навыков анализа 
конкретной кризисной ситуации в регионе и поиска путей выхода из неё. 

Деловая игра: Переговоры в арабском центре занятости. 
Лексико-семантическая тема:  Безработица как фактор нестабильности 

в регионе. 
 

Тема 3. Письменная речь. Аннотация.  

Совершенствование навыков письменной речи, письменного 

аннотирования  материалов специального содержания. Совершенствование 

профессиональных знаний в сфере проблемы международной энергетической 

безопасности. 
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Деловая игра: Многосторонние переговоры по вопросам обеспечения 

международной энергетической безопасности. 

Лексико-семантическая тема:  Участие стран региона в обеспечении 

международной энергетической безопасности. 

 

Тема 4. Письменная речь. Реферат. 

Совершенствование навыков письменной речи, письменного 

реферирования материалов специального содержания. Совершенствование 

профессиональных знаний в сфере интеграционных процессов в экономике 

арабских государств  

Деловая игра: Научный симпозиум по проблемам единого 

экономического пространства в рамках государств-членов ЛАГ. 

Лексико-семантическая тема:  Интеграционные процессы в экономике 

арабских государств.  

 

 Тема 5. Письменная речь. Эссе. 

Совершенствование навыков письменной речи, составления эссе. 

Совершенствование профессиональных знаний в сфере влияния 

экономической глобализации на развитие стран Ближнего Востока и северной 

Африки. 

Деловая игра: Проблемное исследование вариантов экономического 

развития ближневосточного региона. 

Лексико-семантическая тема: Факторы экономической глобализации и 

их влияние на развитие стран Ближнего Востока и северной Африки. 

 

Тема 6. Работа с арабоязычными сайтами в интернете. 

Монологическая речь. 

Развитие знаний в области арабоязычных интернет-ресурсов и навыков 

использования их в профессиональной деятельности. Совершенствование 

профессиональных знаний в сфере российско-арабского экономического 

сотрудничества. 

Деловая игра: Торжественный обед в честь делегации России в одной из 

арабских стран. 

Лексико-семантическая тема:  Российско-арабское сотрудничество в 

сфере экономики. 

 

Тема 7. Деловая переписка. 

Совершенствование навыков работы с различными видами деловых 

писем. 

 

Формы контроля:  

Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 

Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
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Итоговый контроль – зачёт 

Зачётные требования 

1. Написание аналитической справки на арабском языке (300-320 

лексических единиц) на основе предложенной темы профессионального 

характера. 

2. Устная презентация прослушанного фонотекста специального 

содержания (4-5 мин.) на арабском языке с последующей перекрестной 

дискуссией. 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1» 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного и 

письменного перевода. 

 

Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Развитие навыков зрительно-устного и абзацно-фразового перевода 

профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих 

сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 

нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 

деятельности. 

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Развитие навыков двустороннего и последовательного перевода 

профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих 

сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 

нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 

деятельности. 

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 и с русского 

языка на арабский без подготовки специального текста профессионального 

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

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

ответов). 
3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера (1400-1500 печатных 

знаков). 
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ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 2» 

Раздел II. Информационный анализ текстов. 

 

Тема 5. Информационный анализ устных сообщений. 

Развитие навыков информационного анализа устных сообщений. 

Совершенствование знаний культурных традиций Арабского Востока. 

Лексико-семантическая тема: Культурные традиции Арабского 

Востока.  

 

Тема 6. Информационный анализ письменных сообщений. 

Развитие навыков информационного анализа письменных сообщений. 

Совершенствование знаний отношений России и стран Ближнего Востока 

в сфере культуры. 

 

Лексико-семантическая тема: Межкультурные связи России  

и Арабского Востока. 

 

Тема 7. Информационный анализ устных и письменных сообщений. 

Развитие навыков информационного анализа устных и письменных 

сообщений. 

Совершенствование знаний в сфере религиозных особенностей, 

традиций, нравов и обычаев арабских народов. 

Лексико-семантическая тема: Религия, традиции, обычаи, нравы 

народов арабских стран. 

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. Комплексный лексико-грамматический тест.  

2. Беседа на предложенную тему. 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2» 

 

Раздел II. Компрессия текста. Выделение главной информации 

Лексико-семантическая тематика:  Экономика стран Ближнего 

Востока. 

Тема 8. Компоненты главной информации  

 

Изучение понятия главной информации, ее состава и содержания  основных 

компонентов. Совершенствование профессиональных знаний в сфере экономики 

стран, входящих в ССАГПЗ. 
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Деловая игра: Встреча глав стран, входящих в ССАГПЗ по вопросам 

экономической интеграции. 

Лексико-семантическая тема: Экономика стран, входящих в ССАГПЗ 

 

Тема 9. Выделение главной информации в письменном сообщении. 

Развитие навыков выделения главной информации в письменном сообщении. 

Совершенствование профессиональных знаний в сфере экономики Ирака. 

Деловая игра: Круглый стол представителей политических сил Ирака на тему 

восстановления экономики страны. 

Лексико-семантическая тема: Экономика Ирака. 

 

 

Тема 10. Выделение главной информации в устном сообщении. 

Развитие навыков выделения главной информации в устном сообщении. 

Совершенствование профессиональных знаний в сфере экономики Сирии. 

Деловая игра: Презентация сирийских компаний на ежегодной международной 

Дамасской ярмарке. 

Лексико-семантическая тема: Экономика Сирии. 

 

Тема 11. Компрессия прочитанного текста. 

Развитие навыков сжатия прочитанного текста. Совершенствование 

профессиональных знаний в сфере экономики Палестины и Израиля. 

Деловая игра: Многосторонние переговоры «Ближневосточного квартета», 

представителей ПНА и Израиля о предоставлении помощи палестинской экономике. 

Лексико-семантическая тема: Экономика Палестины и Израиля. 

 

 

Тема 12. Компрессия прослушанного текста. 

Развитие навыков сжатия прослушанного текста. Совершенствование 

профессиональных знаний в сфере экономики Иордании и Ливана. 

Деловая игра: Встреча на уровне премьер-министров Иордании и Ливана по 

вопросам экономического сотрудничества двух стран. 

Лексико-семантическая тема: Экономика Иордании и Ливана. 

 

 

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. Эссе (300-320 лексических единиц) профессионального содержания на 

арабском языке. 
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2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера 

с последующей перекрестной дискуссией. 

 

 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2» 

  

Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций зрительно-

письменного перевода. 
 

Тема 3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на 

русский в условиях моделирования достоверной ситуации деятельности 

переводчика. 
Развитие навыков зрительно-письменного перевода с арабского языка на 

русский профессиональных текстов широкого предметного содержания, 

содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с 

соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной 

переводческой деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-

стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной 

трудности. Критерии оценки качества перевода. 

 

Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 

арабский в условиях моделирования достоверной ситуации деятельности 

переводчика. 

Развитие навыков зрительно-письменного перевода с русского языка на 

арабский профессиональных текстов широкого предметного содержания, 

содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с 

соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной 

переводческой деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-

стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной 

трудности. Критерии оценки качества перевода.  

Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и 

письменного перевода в условиях моделирования достоверной ситуации 

деятельности переводчика. 
Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, 

использования закономерных соответствий при устном и письменном 

переводе текстов, содержащих сложные лексико-грамматические и 

стилистические явления. 

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 
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Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных 

знаков). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 

специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных 

знаков со словарем). 
3. Последовательный перевод с арабского языка на русский  

аудиоматериала профессионального содержания (2-3 мин. звучания). 

 

 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 3» 

Раздел III. Диалогическая речь с элементами дискуссии. 
 

Тема 8. Устная речь в диалоге. Нормы речевого этикета. 

Совершенствование навыков диалогической речи различных стилей и жанров, 

применения норм речевого этикета. 

Развитие знаний функционально-стилистических особенностей арабских 

текстов. 

Лексико-семантическая тема: Функциональные стили арабской речи. 

 

Тема 9. Устная речь в диалоге. Диалогическая речь в форме беседы. 

Совершенствование навыков Диалогической речи в форме беседы. 

Развитие знаний в сфере различных традиционных и современных видов 

искусства в странах ближневосточного региона. 

 

Лексико-семантическая тема: Социум искусства в арабском мире.  

 

Тема 10. Устная речь в диалоге. Диалогическая речь в форме 

диспута. 

Совершенствование навыков устной диалогической речи форме диспута.. 

Развитие знаний в сфере медицины и здравоохранения на Ближнем 

Востоке. 

 

Лексико-семантическая тема: Здравоохранение в арабских странах. 

 

Тема 11. Устная речь в диалоге с элементами дискуссии. 

Развитие дискуссионных навыков в устной речи. 

Развитие знаний в сфере исторического развития стран региона Ближнего 

Востока. 
 

Лексико-семантическая тема: История арабских стран. 
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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. Комплексный лексико-грамматический тест.  
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3» 

 

Раздел III. Ведение дискуссии и полемики. 

 

Лексико-семантическая тематика:  Экономика стран Северной Африки. 

  

Тема 13. Стилистические средства дискуссии 
Изучения понятия стилистических средств дискуссии. Совершенствование 

профессиональных знаний в сфере экономики Египта. 

Деловая игра: Египетско-саудовские переговоры по вопросу возведения моста 

между двумя странами через Тиранские проливы. 

Лексико-семантическая тема:  Экономика Египта. 

 

Тема 14. Искусство полемики. Выражение согласия. 

Развитие навыков применения разнообразных средств выражения согласия в 

ходе дискуссии. Совершенствование профессиональных знаний в сфере экономики 

стран-членов Союза арабского Магриба. 

Деловая игра: Заседание министерской комиссии по экономическим и 

финансовым вопросам стран-членов Союза арабского Магриба. 

Лексико-семантическая тема: Экономика стран Союза арабского Магриба. 

 

Тема 15. Искусство полемики. Отстаивание собственной точки 

зрения. 

Развитие навыков отстаивания собственной точки зрения в ходе дискуссии. 

Совершенствование профессиональных знаний в сфере экономики Судана. 

Деловая игра: Совещание министров водных ресурсов Египта и Судана по 

выработке совместной позиции в отношении соглашения о перераспределении квот 

на забор вод Нила, предлагаемого группой "Инициатива бассейна Нила». 

Лексико-семантическая тема: Экономика Судана 

 

Тема 16. Искусство полемики. Средства убеждения. 
Развитие навыков применения средств убеждения в ходе дискуссии. 

Совершенствование профессиональных знаний в сфере участия североафриканских 

стран в средиземноморском экономическом сотрудничестве. 

Деловая игра: Саммит государств ЕС и южно-средиземноморских стран по 

экономическим аспектам средиземноморского сотрудничества. 
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Лексико-семантическая тема: Участие североафриканских стран в 

средиземноморском экономическом сотрудничестве. 

 

Тема 17. Приёмы ораторского искусства в арабской речи. 

Развитие знаний в области приёмов ораторского искусства в арабской 

речи  

Совершенствование профессиональных знаний в сфере российско-арабских 

отношений и внешней политики России на Ближнем Востоке. 

 

Лексико-семантическая тема: Место арабских стран во внешней 

политике России.  

Деловая игра: Торжественный обед в честь делегации России в одной из 

арабских стран. 

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. Полемическое эссе (350-370 лексических единиц) на арабском языке на 

предложенную тему профессионального содержания. 

 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3» 

 

Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой 

компетентности. 

 

Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях ведения переговоров. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения переговоров. Расширение активного запаса 

закономерных лексических, грамматических и стилистических соответствий. 

Развитие умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия 

закономерного соответствия. 

 

Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях пресс-конференции и брифинга. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение 

активного запаса закономерных лексических, грамматических и стилистических 

соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях 

отсутствия закономерного соответствия. 
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Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях международной конференции. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения международной конференции. Расширение 

активного запаса закономерных лексических, грамматических и стилистических 

соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях 

отсутствия закономерного соответствия. 

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-письменный перевод с русского языка на арабский 

специального текста профессионального содержания (2200-2300 печатных 

знаков со словарем).  
 

 

Государственная итоговая аттестация - итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку 

 

Экзаменационные требования 

Письменный экзамен: 

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера (2100-2200 печатных 

знаков со словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 

специального текста профессионального характера (2200-2300 печатных 

знаков со словарем). 

3. Написание аналитического резюме на арабском языке (350-370 

лексических единиц) на заданную  тему профессионального характера.  

4. Комплексный лексико-грамматический тест. 

 

Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с русского 

языка на арабский без подготовки специального текста профессионального 

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

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

ответов). 

3. Реферативное изложение на арабском языке аудиоматериала 

профессионального содержания (5 - 7 мин.). 

4. Последовательный перевод с русского языка на арабский 

аудиоматериала профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания). 
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5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным 

дипломатом». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1). Модуль «Речевая практика» 

- Пантюхин Н.Я. Арабский язык. Речевая практика: учеб.-метод. 

комплекс / Н.Я. Пантюхин, Е.В. Дьяконов, В.С. Сырников ; МГИМО (У) МИД 

России, Каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. - Москва : МГИМО-

Университет, 2015. - 247 с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока). 

- ISBN 978-5-9228-1189-7. 

- Успенская Н.А. Восток - Запад - Россия: процесс культурного 

взаимодействия: монография / Н.А. Успенская; МГИМО (У) МИД России, 

каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-Университет, 

2011. - 122 с. - ISBN 978-5-9228-0720-3. 

2). Модуль «Язык профессии»  

 -  Пантюхин Николай Янович. Арабский язык: регионоведение: учебник 

/ Н.Я. Пантюхин, Н.А. Успенская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 2-е изд., 

испр. и доп. М.: МГИМО-Университет, 2017. — 336, [1] с. — (Иностранные 

языки в МГИМО. Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов /пред./ и 

др.]) 

- Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. Арабский язык: международные 

отношения: экономический аспект: учеб.-метод. комплекс / Н.Я. Пантюхин, 

Н.А. Успенская ; МГИМО(У) МИД России, каф. яз. стран Ближнего и 

Среднего Востока. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 338 с. 

- электронные словари и справочники 

- https://arabic.rt.com 

- http://www.ahram.org.eg/ 

- http://www.alarbiya.net/portal 

3). Модуль «Специальный перевод» 

- Пантюхин Н.Я. Арабский язык: общественно-политический перевод : 

учебник / Н.Я.Пантюхин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-

Университет, 2017. — 377, (1) с. — Серия «Иностранные языки в МГИМО. 

Языки Востока» / (ред. совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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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 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование оценочного средства 

1.  Модуль «Речевая 

практика» 

ОК-4 

Способен 

свободно 

пользоваться 

иностранными 

языками как 

средством 

делового общения  

ОПК-8 

Владеет навыками 

публичных 

выступлений как 

перед российской, 

так и зарубежной 

аудиторией  

ОПК-6 

Владеет методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, способен 

использовать 

особенности 

деловой культуры 

зарубежных стран 

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. Беседа на предложенную 

тему. 
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. Комплексный лексико-

грамматический тест.  

2. Беседа на предложенную тему. 
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 
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1. Комплексный лексико-

грамматический тест.  
 

 

2.  Модуль «Язык 

профессии» 

ОПК-4 

Способен вести 

диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном 

языке в рамках 

уровня 

поставленных 

задач для решения 

профессиональны

х вопросов  

ОПК-5 

Владеет 

техниками 

установления 

профессиональны

х контактов и 

развития 

профессиональног

о общения, в том 

числе на 

иностранных 

языках  

ОПК-2 

Готов руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

ПК-12 

Способен 

представлять 

результаты 

1-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. Написание аналитической 

справки на арабском языке (300-

320 лексических единиц) на 

основе предложенной темы 

профессионального характера. 

2. Устная презентация 

прослушанного фонотекста 

специального содержания (4-5 

мин.) на арабском языке с 

последующей перекрестной 

дискуссией.. 
 

2-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. Эссе (300-320 лексических 

единиц) профессионального 

содержания на арабском языке. 

2. Устная презентация 

предложенной темы 

профессионального характера с 

последующей перекрестной 

дискуссией. 
3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 
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проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Полемическое эссе (350-370 

лексических единиц) на арабском 

языке на предложенную тему 

профессионального содержания. 
 

3.  Модуль 

«Специальный 

перевод» 

ОПК-1 

Готов к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

ОПК-4 

Способен вести 

диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном 

языке в рамках 

уровня 

поставленных 

задач для решения 

профессиональны

х вопросов 

 

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. Зрительно-устный перевод с 

арабского языка на русский и с 

русского языка на арабский без 

подготовки специального текста 

профессионального содержания 

(1400-1500 печатных знаков и 

1500-1600 печатных знаков). 

2. Двусторонний перевод беседы 

на специальную тему (4-5 

вопросов и ответов). 

3. Зрительно-письменный 

перевод с арабского языка на 

русский специального текста 

профессионального характера 

(1400-1500 печатных знаков).  
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) 
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Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-письменный 

перевод с арабского языка на 

русский специального текста 

профессионального характера 

(2000-2100 печатных знаков). 

2. Зрительно-письменный 

перевод с русского языка на 

арабский специального текста 

профессионального характера 

(2000-2100 печатных знаков со 

словарем). 

3. Последовательный перевод с 

арабского языка на русский  

аудиоматериала 

профессионального содержания 

(2-3 мин. звучания). 
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. Зрительно-письменный 

перевод с русского языка на 

арабский специального текста 

профессионального содержания 

(2200-2300 печатных знаков со 

словарем).  
 

 

 
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 
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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. 
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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 – 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 



 

 

35 

 

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 не достаточно 

стилистически корректное оформление текста 

перевода, а также терминологически и 

стилистически не достаточно корректное 

грамматическое и лексическое оформление 

текста перевода. Допущено не более 4 полных 

ошибок или двух смысловых ошибок. 
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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. 
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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 не достаточно стилистически 

корректное оформление текста перевода, а 

также терминологически и стилистически не 

достаточно корректное грамматическое и 

лексическое оформление текста перевода, не 

всегда применяет переводческие приемы 

компрессии, смыслового развертывания, 

компенсации потерь. Допущено не более 3 

полных ошибок или одной смысловой 

ошибки. 

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 не достаточно 

стилистически корректное оформление текста 

перевода, а также терминологически и 

стилистически не достаточно корректное 

грамматическое и лексическое оформление 

текста перевода, не применяет переводческие 

приемы компрессии, смыслового 

развертывания, компенсации потерь. 

Допущено не более 4 полных ошибок или двух 

смысловых ошибок. 

 

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. 
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 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 не достаточно 

стилистически корректное оформление текста 

перевода, а также терминологически и 

стилистически не достаточно корректное 

грамматическое и лексическое оформление 

текста перевода. Допущено не более 4 полных 

ошибок или двух смысловых ошибок. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

 



 

 

59 

 

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. 
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 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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 



 

 

64 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

1 курс / 1 семестр 

 

1. 1. Беседа на предложенную тему  

 

Типовой перечень тем 

1. Государственное и политическое устройство арабских и мусульманских 

стран. 

2. Политика и право в арабских странах.  

3. Научные традиции арабского мира. 

4. История развития правовых отношений на Ближнем Востоке. 

5. Зарождение научных знаний у арабов. 

6. Электоральное законодательство в арабских странах. 

7. Культурные традиции Арабского Востока. 

 

2. Написание аналитической справки на арабском языке (300-

320 лексических единиц) на основе предложенной темы 

профессионального характера. 

Типовой перечень тем 

1. Неравномерность экономического развития стран региона  

2. Безработица как фактор нестабильности в регионе  

3. Участие арабских стран в обеспечении энергетической безопасности в мире 

4. Интеграционные процессы в экономике арабских государств 

5. Процесс глобализации и экономика арабских стран  

6. Российско-арабское сотрудничество в сфере экономики  

3. Устная презентация прослушанного фонотекста 

специального содержания (4-5 мин.) на арабском языке с 

последующей перекрестной дискуссией. 

Экзаменационные материалы аудио (видео) материалы находятся в 

мультимедийном каталоге МГИМО (У). 

4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с 

русского языка на арабский без подготовки специального 

текста профессионального содержания (1400-1500 печатных 

знаков и 1500-1600 печатных знаков). 

Типовое задание 

 

 محنة االقتصاد العربي

هل يمكن أن تصبح االقتصادات العربية المتخلفة أكثر ازدهاراً وحيوية خالل السنوات القليلة المقبلة؟ يثار هذا 

 1،1لى أّن الناتج القومي اإلجمالي للبلدان العربية كلها تجاوز إالسؤال في وقت تشير فيه اإلحصاءات االقتصادية 

المعيشة وارتفاع معدالت تشغيل قّوة العمل العربية وتحّسن الظروف تريليون دوالر. لكن ماذا يعني ذلك لمستويات 

 الصحية والعالجية وتطّور أنظمة التعليم وتوّسع نطاق األعمال؟
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ال شك في أّن هذه القضايا االقتصادية واالجتماعية المتنوعة تستدعي معالجات مختلفة وربما طويلة األجل. 

 ساهمت في رفع قيمة الناتج القومي اإلجمالي؟ لكن ما هي مكونات االقتصاد العربي التي

لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في تحسين تلك القيمة، حيث أن الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من البلدان المنتجة 

للنفط في بلدان الخليج يشكل أكثر من نصف قيمة الناتج القومي اإلجمالي العربي. كما أّن تأثيرات تحّسن اإليرادات 

في تحسين إيرادات البلدان غير النفطية في العالم العربي من خالل المساعدات ساعدت فطية لتلك البلدان من دون شك الن

 المالية والقروض الميّسرة وتحويالت العاملين من هذه البلدان في البلدان العربية المنتجة للنفط.

على إيرادات النفط، سواء في شكل مباشر أو غير إّن ما سبق ذكره يعني أّن االقتصادات العربية ال تزال تعتمد 

مباشر، وهي لذلك معّرضة لتقلبات األسعار في سوق النفط العالمية والتحوالت في االقتصاد العالمي التي تؤثر سلباً أو 

ى على تمكن أي من البلدان العربية من تعزيز مساهمة القطاعات االقتصادية األخريإيجاباً على مستويات األسعار. ولم 

 أسس واعدة وبحيث تصبح ذات أثر واضح في األداء االقتصادي ألي من هذه البلدان العربية.

 

ПОЧЕМУ АРАБСКИЕ СТРАНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВАЖНЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ? 

Для России связи с арабским миром важны не только с точки зрения обеспечения 

безопасности – они могут способствовать развитию национальной экономики. 

Использование потенциала российско-арабского сотрудничества позволит нашей 

стране добиться ускоренного роста ВВП. 

В настоящее время арабское направление внешнеэкономической деятельности 

имеет для России потенциально большое значение. Арабские страны представляют 

для нас интерес, с одной стороны, как потребители отечественной промышленной 

продукции, технологий, металлопродукции и некоторых видов сырья, а с другой – 

как источник инвестиций. 

Позициям, завоеванным в экономике ряда стран Ближнего Востока и Северной 

Африки, Россия обязана, прежде всего, советскому наследию. Как известно, СССР 

оказывал существенную помощь арабским государствам в развитии крупных 

объектов инфраструктуры, энергетики, металлургии, машиностроения, в 

перевооружении армии, которые в настоящее время нуждаются в модернизации. 

Например, в 1950–1980-х годах только предприятием «Технопромэкспорт» в 

арабских странах было построено 8 ТЭС и ТЭЦ, а также 11 ГЭС. 

В 2000-х годах российско-арабские торгово-экономические отношения начали 

восстанавливаться после продолжительного упадка в 1990-х. Этому способствовало 

внимание руководства России к арабскому миру, в частности, визиты президентов 

Владимира Путина и Дмитрия Медведева в страны этого региона (например, Путин 

посетил Алжир в марте 2006 г., а Медведев – в октябре 2010 г.). 

 

5. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 

вопросов и ответов). 

Типовое задание 
ماذا تستطيع ان تقول عن العالقات بين روسيا والبلدان العربية 

 في مجال االقتصاد؟

Между нашей страной и Арабским 

Востоком традиционно развивались 

экономические отношения со времен 

Российской империи. Наибольший 

масштаб они приобрели во второй 

половине ХХ века. 

هل تذكر أية أحداث من العالقات االقتصادية الروسية العربية 

 في عهد االتحاد السوفييتي ؟

Да, конечно. Например, в 60-70-е годы 

ХХ века при помощи России были 
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построены такие промышленные гиганты 

Египта, как Асуанская ГЭС, 

металлургический комплекс в Хелуане и 

алюминиевый завод в Наг-Хаммади. 

لكن هذه المنشآت العمالقة بنيت في مصر وكيف تطورت 

ت االقتصادية لالتحاد السوفييتي مع الدول العربية العالقا

  األخرى؟

Россия поддержала становление 

молодых арабских государств, 

освободившихся от колониализма. Она 

развивала экономические отношения 

практически со всеми арабскими странами. 

في المجال االقتصادي ماذا حدث من االحداث المهمة و

بمساعدة روسيا في الدول العربية غير مصر؟ ما هي المصانع 

  والمعامل التي اشتركت روسيا في إنشائها؟

Россия помогла в строительстве 

Евфратской ГЭС и нефтепромыслов в 

Сирии, металлургических комплексов в 

Аннабе и Эль-Хаджаре в Алжире, линии 

электропередач и магистрального 

газопровода в Ливии, железной дороги 

Багдад-Басра и фармацевтического завода в 

Самарре в Ираке, рыбоконсервного завода 

и рыбного порта в Йемене. И это лишь 

малая часть российской экономической 

помощи арабам. 

 

6. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на 

русский специального текста профессионального характера 

(1400-1500 печатных знаков). 

Типовое задание 

  السعودية أكبر اقتصاد عربي

 

دوالر، مليار  467.6تصدَّر االقتصاد السعودي قائمة االقتصادات العربية والشرق أوسطية بناتج محلي بلغ 

 24، بعد أن كان يحتل المركز 2008لترتيب اقتصادات دول العالم خالل  23وتقدم في التصنيف العالمي إلى المرتبة 

. وحلّت أميركا على رأس قائمة تصنيف االقتصاد، بحسب الناتج 2007مليار دوالر في تصنيف  381.6بناتج بلغ 

تريليون دوالر، وحافظت على تصنيفها  14.2ناتج ضخم قدر بـ المحلي الداخلي الذي يصدره البنك الدولي سنويا، ب

تريليون دوالر، وتفوقت على دول منطقة اليورو مجتمعة بحيث حلّت األخيرة  13.8الذي احتلته بناتج  2007للعام 

 .تريليون دوالر 13.5بدولها الخمس عشرة في المرتبة الثانية عالميا بناتج 

 2008اللندنية أمس، حافظت اليابان على مركزها الثالث في تصنيف  «الحياة»وبحسب ما نشرته صحيفة 

تريليونات، وضمت القائمة التريليونية ألمانيا رابعا )من دون ترتيب  3.8تريليونات دوالر، تلتها الصين  4.9بناتج 

على التوالي، تالها إسبانيا منطقة اليورو(، تلتها فرنسا ثم بريطانيا فإيطاليا ثم البرازيل فروسيا من الخامس إلى التاسع 

 .ثم كندا فالهند والمكسيك وأستراليا

مليار دوالر، بحسب التصنيف الذي أفرج عنه البنك الدولي  385.1عالميا بناتج  26وحلّت إيران في المرتبة 

 .منتصف يوليو/ تموز الماضي

 49متقدّمة من  45لى المرتبة مليار دوالر، وقفزت إ 173.8وعلى الصعيد العربي حّلت الجزائر ثانية بناتج 

 .2007في تصنيف 

و  163.2عالميا( بناتج  50و 49وجاءت اإلمارات ومصر متتابعتين في المرتبتين الثالثة والرابعة عربيا )

 .قبل سنة 52و 50مليار دوالر على التوالي، وكانتا في المرتبتين  162.8

 99.9مليار دوالر لألولى و  112.1بناتج  (المياع 56و 55وتتابعت الكويت وليبيا خامسة وسادسة عربيا )

 .دوليا 59مليار دوالر وحّل سابعا عربيا و 86.3مليار للثانية، وبلغ ناتج المغرب 

 األسواق.نت -دبي 

 

1 курс / 2 семестр 

Экзаменационные требования 
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1. Комплексный лексико-грамматический тест  

Типовое задание 

1. Заполните таблицу арабскими эквивалентами следующих 

словосочетаний. 

доисламская эпоха  

жить в изоляции от окружающих народов  

необходимые знания в области астрономии, 

зодчества, арифметики, математики 

 

кочевое и оседлое население  

вести, которыми обменивались рассказчики  

быть свидетелем существования цивилизации, 

имевшей определенный уровень прогресса 

 

не все арабы до ислама были бедуинами-

кочевниками 

 

обосновываться в плодородных долинах, 

оазисах и на перекрестках караванных путей 

 

города, со временем ставшие многолюдными  

 

2. Объясните значения слов по данным образцам (впишите 

объяснение после многоточия): 
 البدو  بمعنى  السكان  العرب  لشبه  الجزيرة  العربية  الذين  عاشوا  حياة  متجّولة  رحالة.

 الحضر  بمعنى  سكان  المدن  المتحّضرون.

   ...  بمعنىالكواكب  الثابتة  

         ... الكواكب  السيارة  بمعنى

   ...   الخرافة  بمعنى 

         ...   العلم  بمعنى

   ...   الحشائش  بمعنى 

  ...  القطران  بمعنى

 

3.  Дополните предложения из части )أ( концовками предложений из части )ب( 
(напишите букву, обозначающую подходящую концовку, над многоточием 

соответствующего начала предложения): 
 )أ(

إن العلوم هي في  النهاية  جهد إنساني كّل أمة  تضيف اليه ما أبدعت فيه  -  .1

 والعرب...

 ... لقد  عرفنا  أنه  أدى  ذلك  االحتكاك  الى  نقل  ما  -  .2

كبرى  ولما  تحقيق نهضة علميةومما يدعو الى الذهول أن العرب استطاعوا  -  .3

 ... 

 )ب( 
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 ...  العصر  الجاهلي  شهد  قيام  حضارة  على  شيء  من  التقدم  والرقي. (ب)

 ...  دخلت  اإلسالم  كالثقافات  اليونانية  والفارسية  والهندية  والمصرية. (ت)

 ...  طرحت  نفسها  في  المجتمع  الجديد. (ث)

  (ج)

4. Найдите правильное продолжение предложений (обведите кружком букву 

подходящего продолжения): 

 ولد أبو الحسين بن سينا وهو مؤلّف الكتاب المشهور "األجوزة في الطب" الذي يعتبر موسوعة طبية في:

 دمشق )هـ( أصفهان )د( أفشنة قرب بخارى )ج( سمرقند )ب( بغداد )أ(

2. Беседа на предложенную тему 

(аспект – Речевая практика) 

 
1. Экономика и политическое устройство арабских и мусульманских стран.  

2. Экономика и право в арабских странах. 

3. Экономическое право в арабских странах. 

4. Научные традиции арабского мира. 

5. Роль литературы и поэзии в арабском обществе. 

6. Взаимное влияние арабского литературного языка и его региональных 

диалектов. 

7. Развитие арабистики в России. 

3. Эссе (300-320 лексических единиц) профессионального содержания на 

арабском языке 

 

1. Роль экономических факторов в международных отношениях. 

2. Экономика стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива.  

3. Экономика Ирака.  

4. Экономика Сирии. 

5. Экономика Палестины и Израиля. 

6. Безработица как фактор революций «арабской весны. 

7. Миграция рабочей силы и международные отношения.  

 

4. Устная презентация предложенной темы профессионального характера 

с последующей перекрестной дискуссией 

(аспект – Язык профессии) 

 

1. Экономическая интеграция стран-членов ССАГПЗ. 

2. Взаимодействие стран-членов ССАГПЗ в рамках таможенного союза. 

3. Неясные перспективы экономического развития Ирака. 

4. Палестинская экономика в «реанимации». 

5. Структурные проблемы израильской экономики. 

 

5. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных 

знаков со словарем) 

 

Типовое задание 
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                    أسباب مشكلة البطالة
ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء األكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو االقتصاد المصري  

هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في االختالل في ميزان المدفوعات واالختالل في كاقتصاد ناٍم يعاني من اختالالت 

 .الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من االدخار واالستثمار وبالتالي اإلنتاج واالستهالك

لسائدة. فقد شهد االقتصاد وال شك في أن البحث في أسباب مشكلة البطالة ال بد من ربطه بنمط عملية التنمية ا 

إلى نمط  - 1952المصري تقلبا في أكثر من نمط من أنماط التنمية: فمن نمط االقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 

االقتصاد االشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء األكبر من العمالة في دوائر العمل الحكومي 

جي والخدمي، حيث أدى ذلك إلى خفض معدالت البطالة في تلك الفترة. فرغم ما مر به االقتصاد المصري بشقيه اإلنتا

من الصعوبات إال أن معدالت البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدالت منخفضة  1973إلى  1968في الفترة من 

ألمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة ا -بالمائة من حجم قوة العمل(  2.2إذا ما قورنت بالوقت الراهن )

 .لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية

ومع بداية تحول االقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على االقتصاد االشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما  

ات اتجهت معدالت البطالة نحو االرتفاع. فقد تراوح سمي بسياسات االنفتاح االقتصادي في النصف الثاني من السبعيني

بالمائة طوال هذه الفترة. حيث مكنت زيادة حجم اإلنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادة 5و   2معدل البطالة بين

 اإلعمار وزيادة موارد مصر من النقد األجنبي سواء أ كان ذلك من البترول أو تحويالت العاملين بالخارج أو حصيلة

السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك. كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي 

ألعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث 

 .ي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالةشهدت فترة الثمانينات العديد من العوامل الت

وفي عقدي الثمانينيات والتسعينيات ازدادت نسبة البطالة بشدة، إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في  

إضعاف معدالت االستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة. من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري 

لى جانب قلة حجم الصادرات المصرية األخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر نتيجة النخفاض أسعارها إ

 .الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على االقتراض

ًً جديدة. فابت  داًء كل هذه العوامل واألسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداً

 .جرى تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي فأثر تطبيقه على مشكلة البطالة تأثيرا إيجابيا 1991من عام 

ويترتب على االعتراف بتنوع صنوف البطالة تفّهم أن للبطالة أو نقص التشغيل، فى سياق االقتصاد الكلي للبلدان 

 .النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى

 .المصدر: جريدة الوطن المصرية

http://www.egyptiangreens.260&categoryid=36com/docs/general/index.php?eh=ne

whit&subjectid=3686&subcategoryid= 

6. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 

специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 

печатных знаков со словарем) 

Типовое задание  

Арабы подтягиваются 

Страны арабского мира за последнее десятилетие значительно повысили свою 

конкурентоспособность. Но внутрирегиональные различия между лидерами и 

отстающими за это время только выросли, а новые возможности для развития бизнеса 

только появляются 

Столица Катара Доха, четырехсоттысячный город на берегу Персидского залива, 

— яркое свидетельство неоднородности развития арабского мира. Находящийся 

у старой рыбацкой гавани старый город — это царство небольших магазинов, лавок 

и мастерских. В гавани по-прежнему швартуются десятки абр — традиционных 

http://www.egyptiangreens.260&categoryid=36com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3686&subcategoryid
http://www.egyptiangreens.260&categoryid=36com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3686&subcategoryid
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деревянных рыболовецких лодок Аравийского полуострова. С другой стороны гавани, 

всего в 15 минутах езды на автомобиле, находится новый городской центр. 

Значительная его часть до сих пор не более чем гигантская стройплощадка 

— котлованы, уже готовые фундаменты и строящиеся башни небоскребов, где 

разместятся компании финансового сектора Катара. Среди пары десятков уже 

завершенных зданий высится штаб-квартира Катарского международного финансового 

центра, в котором менее чем за два года его работы открыли свои отделения 

46 финансовых институтов — банков, страховых и консалтинговых компаний. 

В пригородах же Дохи находится современная промышленность 

— от газоперерабатывающих комплексов до металлургических комбинатов по выпуску 

алюминия и стали. 

Ощущение оптимизма 

Своим многообразием Доха вполне иллюстрирует «Отчет о конкурентоспособности 

арабского мира», который был представлен на конференции в столице Катара 

Всемирным экономическим форумом. «Данные отчета показывают важность 

серьезных изменений в мышлении, которые необходимы для реализации потенциала 

региона. Предпринимательство, которое необходимо для развития арабских 

экономик, будет возможно только лишь в обществах, где есть свобода мысли, где 

критическое мышление будет поощряться. И для этого необходима реформа 

системы образования. Без нее диверсификация арабских экономик и улучшение 

деловой конкурентоспособности оказываются невозможны», — рассказал 

«Эксперту» Шериф Эль-Диуани, директор по региону Ближнего Востока 

Всемирного экономического форума. 

Александр Кокшаров, собственный корреспондент журнала «Эксперт» в Лондоне. 

 

7. Последовательный перевод с арабского языка на русский  

аудиоматериала профессионального содержания (2-3 мин. звучания) 

 

Экзаменационные материалы аудио (видео) материалы находятся в 

мультимедийном каталоге МГИМО (У). 

 

2 курс / 3 семестр 

1. Комплексный лексико-грамматический тест. 

 

1. Заполните таблицу эквивалентами следующих словосочетаний. 

Процесс переводов и интерпретаций  
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сущность перевода  

препятствовать усвоению одним народом 

открытий, сделанных другим народом 

 

в странах, граничащих с Аравийским 

полуостровом 

 

мыслительная деятельность несториан и 

яковитов;  

 

ассирийцы стремились перевести наследие греков 

на свой язык 

 

 

2. Объясните значения слов по данным образцам (впишите объяснение после 

многоточия): 
 الى  اللغة  العربية.التعريب  بمعنى نقل  محتويات  الكتب  من  لغة  أجنبية   -1

النساطرة بمعنى موالي مذهب  في  المسيحية  أّسس  في بيزنطيا من قبل رئيس األساقفة الكونستنتينوبولي  -2

 م. 431الى   428نيسطوري في السنوات من  

 فتح األقطار  من  قبل  المسلمين  بمعنى ... -

 الفرفة  الدينية  بمعنى ... -

 ...تباين  العقائد  بمعنى  -

3. Дополните предложения из первой части )أ( упражнения концовками 

предложений, взятыми из второй части)ب( упражнения (напишите букву, 

обозначающую подходящую концовку, над многоточием соответствующего 

начала предложения): 
 )أ(

 الطّب  عن  جالينوس  وابقراط،  ...نعرف  أّن  العرب  اخذوا  .1

 تجدر  اإلشارة   الى  أّن   األطبّاء العرب على كثرتهم  كانوا قبل ممارسة  المهنة ... - .2

 لم  يكن  يعفى   من  االمتحان  سوى ... - .3

 قد  اشتهرت  في  صناعة  الطّب ... .4

 كانت  المستشفيات  عتد  العرب ... .5

 ت  تسير  وفق  نظام  خاّص ...نشير  الى  أّن  المستشفيات  كان .6

 عالج  األطبّاء  العرب  النزيف  بالماء  البارد  الذي ... .7

 )ب(

 ...  بعض  النساء  اللواتي  حّققن  اختصاصا  في  معالجة  النساء.  -أ

 ...  على  نوعين:  ثابتة  ونقّالة. -ب

 ة  من  ...  ال  يختلف  كثيرا  عن  األنظمة  المعروفة  في  المستشفيات  المعاصر -ت

 حيث  تأمين  الخدمة  والنظافة  واألطبّاء  والممّرضين  والصيادلة. 

 ...  يخثر  الدم  ويحدث  انقباضا  في  األوعية  ويوقف  بالتالي  السيالن. -ث

 ...  وهما  أكبر طبيبين  يونانيين  في  العصور  القديمة. -ج

 خدمة  ذوي  السلطان....  أصحاب الشهرة  في  صناعة  الطّب  أو مّمن كانوا  في  -ح

 ...  يخضعون  المتحان  يحصلون بعده  على  رخصة  عمل. -خ
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4.  Найдите правильное продолжение предложений (обведите 

кружком букву подходящего продолжения): 

 كان  البدويون  في  صحراء  الجزيرو  العربية  يتكلّمون  قبل  نزول  القرآن  الكريم:

 باللغة  السريانية )ب(     باللغة  الخبشية )أ(

 بلهجات  اللغة  اليونانية )د(     باللغة  العربية )ج(

 

2. Полемическое эссе (350-370 лексических единиц) на арабском языке на 

предложенную тему профессионального содержания. 

Типовой перечень тем: 

 

1. Экономика Египта 

2. Экономика Иордании и Ливана. 

3. Экономика стран – членов Союза арабского Магриба. 

4. Экономика Судана. 

5. Участие арабских стран в средиземноморском экономическом 

сотрудничестве. 

6. Роль экспорта энергоресурсов в международных отношениях. 

 

3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 

специального текста профессионального содержания (2200-2300 

печатных знаков со словарем) 

 

Типовое задание 

Перспективы бизнеса 

Различия в экономическом развитии создают и различия в мире бизнеса. 

«Успешные компании могут появляться только в условиях либеральной 

экономической политики, в условиях конкуренции. Поэтому успешные 

на международном рынке арабские компании могут появиться только в тех странах, 

которые имеют высокую конкурентоспособность», — говорит президент 

инвестиционной компании Salam International Исса абу Исса. Основную часть 

бизнеса в арабском мире составляют небольшие семейные компании, часто всего 

с 10–30 сотрудниками. Большинство же крупных компаний являются 

государственными, причем характерно это как для арабских экономик в начальной 

стадии развития (Египет или Марокко), так и для развитых стран на берегах 

Персидского залива. 

«Возможности для инновационного роста у арабских компаний появились 

совсем недавно, лишь в последние пять лет, поэтому пока еще слишком рано 

подводить итоги. Но уже через пять-десять лет станет понятно, смогут ли некоторые 

из весьма перспективных компаний войти в число мировых лидеров в своих 

отраслях», — сказал «Эксперту» президент вашингтонской лоббистской группы 
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Organization for International Investment Тодд Малан. По его мнению, из самых 

конкурентоспособных экономик уже вскоре могут выйти глобальные компании 

в сферах логистики, недвижимости, авиации. 

Это, собственно, и происходит. В 2006 году дубайская компания DP World 

— один из крупнейших операторов портов в мире — пыталась приобрести порты 

в Соединенных Штатах (сделка была блокирована из политических опасений). 

А в начале того же года в ОАЭ была основана группа Dubai Aerospace, для развития 

которой эмир Дубая выделил 15 млрд долларов. Они будут потрачены 

на превращение города в один из главных центров авиации в мире, причем 

не только в центр обслуживания, логистики или лизинга, но и собственного 

производства самолетов. Dubai Aerospace планирует развиваться на волне успеха 

аэропорта Дубая, пассажирооборот которого за десять лет вырос в пять раз 

— до 40 млн человек. 

Кроме инноваций в авиационной отрасли, в недвижимости 

и градостроительстве самые успешные арабские страны активно пытаются 

развивать финансовый сектор (который является основной экономики в развитых 

странах). Дубай, Доха, Кувейт и Бахрейн спорят за звание ведущего финансового 

центра на Ближнем Востоке, привлекая банки и финансовые компании со всего 

мира. «Еще пять лет назад между Сингапуром и Франкфуртом не было 

международного финансового центра. И мы пытаемся восполнить этот пробел», 

— сказал «Эксперту» Марк Фишер, директор по коммуникациям Dubai International 

Financial Center. 

 
Источник: http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/15/araby_podtyagivayutsya/ 

 

 

Государственный экзамен 

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

текста профессионального характера (2100-2200 печатных знаков со словарем) 

 

Типовое задание 

 

 المثال للعالقات الروسية العربية

شهد تاريخ العالقات السياسية واالقتصادية بين روسيا ومصر خالل ما يقرب أربعة عقود أخيرة كثيرا من 

النجاحات الباهرة واإلخفاقات المثيرة. وكانت مصر أول بلد إفريقي وقعت معه موسكو اتفاقية للتعاون االقتصادي 

. ومثّل توقيع هذه االتفاقية مرحلة مثمرة جدا في العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين. وفي 1958والتقني في عام 

ّ هذا السياق ن   من مشاريع الطاقة والصناعة  97في مصر في إطار االتفاقيات الحكومية المعقودة بين الدولتين  ت  ذ  ف 

 والزراعة التي شكلت أساس الصناعات الوطنية في هذا البلد. 

ويعد سد أسوان العالي الذي بني بمساعدة الخبراء الروس من أبرز منشآت الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتم 

وجية. لكن موسكو مدت يد الصداقة إنشاؤه رغم امتناع البنك الدولي عن تلبية طلب مصر لتمويله لألسباب اإليديول

للجمهورية الفتية. وتكريما لدور روسيا في تطوير الصناعات المصرية يحمل أحد شوارع مدينة أسوان اسم المهندس 

لمشروع السد العالي. وأصبحت المنشآت مثل مجمع التعدين  ارئيسي اوالعالم الروسي نيقوالي ماليشيف الذي كان مصمم

لمنيوم في نجع حمادي قاعدة متينة لمسيرة التصنيع في مصر. وبدأت مصر بدعم من الجانب في حلوان ومصنع األ

كما تم في إطار التعاون توسيع  ،ودهون التشحيم، وغيرها من المواد الروسي بإنتاج األلمنيوم وماكينات تقطيع الفوالذ

 ة المعادن وبناء السفن. طاقات البلد في إنتاج الكهرباء والمعادن الحديدية وتكرير النفط ومعالج
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يتي ألهداف سياسية حيث تميزت بطابع يفي عهد االتحاد السوف بنيت العالقات االقتصادية بين روسيا ومصر 

ة. غير أنه منذ أوائل ف  ر  إيديولوجي، وحملت القليل جدا من خصائص عالقات السوق والمصالح االقتصادية الص  

 ت اقتصادية بين البلدين تستند إلى أساس جديد مثمر للطرفين. التسعينات بدأت تظهر بوادر لبناء عالقا

في السنوات األخيرة وقع الطرفان سلسلة من االتفاقيات حول التجارة والتعاون االقتصادي والعلمي التقني وفي 

ل تشجيع مجال الحسابات المتبادلة وحول الخط الجوي والمالحة البحرية بين البلدين والتعاون في مجال السياحة وحو

ر  ج  وحماية االستثمارات وتفادي االزدواج الضريبي وحول التعاون في مجال البيطرة وفي مجال حماية النباتات والح 

 1,6حتى  2006الصحي وفي مجال الصحة والطب وصناعات األدوية. وازداد حجم التبادل التجاري بين بلدينا في 

د ل ف ناتمليار دوالر. وتصدر روسيا إلى مصر صفائح الفوال والحبوب واألخشاب ومشتقات النفط والورق  ذ والم 

والكارتون والمنتجات الكيميائية والماكينات والمعدات واألنابيب. وتستورد روسيا من مصر الحمضيات والبطاطس 

 والرز والبصل والثوم والشاي، وبعض السلع االستهالكية. وتجاوز عدد السياح الروس في مصر مليون سائح سنويا.

  مواطنا مصريا. 280ويتلقى التعليم في الجامعة الروسية المصرية 

المؤتمر الصحفي للسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مصر العربية في االتحاد الروسي ازت سعد السيد في وكالة األنباء : المصدر

 م. 20/07/2007الروسية "نوفوستي" 
 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский специального 

текста профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со 

словарем) 

 

Типовое задание 

 

Экономика арабских стран 
Арабское пробуждение», которое началось с самосожжения уличного 

торговца в сельском поселке в Тунисе в декабре 2010 года, продолжает 

доминировать среди событий в регионе. В течение последовавшего за ним месяца 

требования «хлеба, свободы и социальной справедливости» в Египте разнеслись 

эхом по большей части арабского мира. Мандат на перемены носит не только 

политической характер, он глубоко пронизывает экономическую сферу. Люди 

требуют права участвовать в управлении своими странами и больших возможностей 

для реализации человеческого потенциала. 

Два года спустя будущее Ближнего Востока и Северной Африки остается 

неясным. Перед директивными органами стоит безотлагательная задача 

удовлетворить высокие ожидания людей и провести трудные реформы, чтобы взять 

под контроль государственные финансы и укрепить ослабленные финансовые 

системы. А продвижение в экономических реформах дается нелегко в условиях 

политических споров по вопросам конституционной системы и управления и 

дискуссии о роли религии в общественной жизни.  

Некоторые мрачно предостерегают, что революция в регионе терпит неудачу. 

Я же считаю, что она может пойти по любому из трех путей. Возможны следующие 

варианты: тенденция к экономическому хаосу, если распри из-за политической 

власти не позволят провести стабилизацию, не говоря уже о реформах; стабилизация 

за счет восстановления контроля влиятельных деловых кругов, что дало бы 

передышку от ухудшения экономической ситуации, но обрекло бы регион на возврат 

к экономической стагнации или в лучшем случае вялому росту; формирование новой 

экономики, по мере того как правительства, наделенные новым мандатом, будут 

постепенно преодолевать экономические потрясения и проводить реформы, 

закладывая основу для расширения экономических возможностей для своего народа. 
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Нечего и говорить, что первые два пути нежелательны, но третий 

труднодостижим. Нынешнее состояние мировой экономики отнюдь не облегчает 

проведение существенных реформ. Замедление мирового роста, сохраняющиеся 

факторы неопределенности в Европе, повышение цен на продовольствие и топливо 

и конфликт в Сирии с его трагическими человеческими жертвами - все это грозит 

подорвать хрупкие достижения в регионе за последние два года. 

 

3. Написание аналитического резюме на арабском языке (350-370 лексических 

единиц) на заданную  тему профессионального характера 

 

Типовой перечень тем: 

 

1. Различие в темпах экономического роста между Севером и Югом на 

примере региона Средиземноморья. 

2. Кризис экономического сотрудничества Марокко со странами Европы. 

3. Региональные экономические союзы арабских стран. 

4. Египетская экономика на подъёме 

5. Нефтяные ресурсы и проблемы развития в Государстве Катар. 

 

4. Комплексный лексико-грамматический тест 

Типовое задание 

 

1. Заполните таблицу арабскими эквивалентами следующих словосочетаний. 

 

академия арабского языка 
 

правила словообразования 
 

отстаивать чистоту арабского языка 
 

сближение разговорного и литературного 

языков 
 

упрощение грамматики 
 

арабизация обучения 
 

носитель языка 
 

 

 

2. Объясните значения слов по данным образцам (впишите объяснение 

после многоточия): 
 لغة  أجنبية  الى  اللغة  العربية.التعريب  بمعنى نقل  محتويات  الكتب  من  

النساطرة بمعنى موالي مذهب  في  المسيحية  أّسس  في بيزنطيا من قبل رئيس األساقفة الكونستنتينوبولي نيسطوري 

 م. 431الى   428في السنوات من  

 فتح األقطار  من  قبل  المسلمين  بمعنى ... -

 الفرقة  الدينية  بمعنى ... -
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 العقائد  بمعنى ...تباين   -

       

3. Дополните предложения части  )أ(  концовками предложений части

 напишите букву, обозначающую подходящую концовку, над) )ب( 

многоточием соответствующего начала предложения): 
 )أ(

 وقد  أصدرنا  ثالثة  أنواع  من  المعاجم ... .1

  ظاهرة  اجتماعية ...اللغة   .2

 ورأى  المجددون  أّن  قوانين  التطور  تقضي ... .3

 التقريب  بين  اللغتين  الفصحى  والعامية  يقوم  على  طرفين: ... .4

 الكلمات  واأللفاظ  التي  يجيزها  المجمع  تكون  أحيانا  أثقل  على  اللسان ... .5

 نيسر  األلفاظ  اللغوية  المعاصرة  تيسيرا ... .6

 المجمع  ما  يستقّر  من  األلفاظ ...  ويقر .7

 نحن  ال  نبحث  عن  الكلمات  الصعبة  الجامدة ... .8

 لكن المعلمين أيضا يعانون من صعوبة اللغة العربية ... .9

 يوم  ان  نمحو  االمية  من  العالم  العربي ... .10

 من  الخطأ  أن  يظّن  أحد   ان  المجمع  يستأثر ... .11

 )ب(

 الشارع  أن  يتحدّث  بالعربية....  يمّكن  رجل   -أ

 ...  تيسير اللغة  والعناية  بالناشئة. -ب

 ...  من  الكلمات  واأللفاظ  المستعملة. -ت

 ...  تسير  بسير  الزمن  وتتطور بتطّور  المجتمع. -ث

 ...  بل  اللفظ  السهل  المركب  من  ثالثة  أحرف  أو  أربعة  على  أكثر  تقدير   -ج

 ينطق  بسهولة. 

 ون  للعربية  الفصحى  المكانة  األولى....  ستك -ح

 ...  نتيجة  صعوبة  قواعد  النحو. -خ

 ...  الكبير والوسيط  والوجيز. -د

 ...  بان  نخترع  ونبتكر  كما  اخترع  األولون  وابتكروا. -ذ

 ...  ويرفض  المعوج،  يوحي  وال  يأمر. -ر

 ...  وحده  بخدمة  اللغة  العربية. -ز

  -س

4. Найдите в части  )ب(  синонимы для слов и словосочетаний части  
 напишите букву, обозначающую подходящий синоним, рядом с))أ(

соответствующим словом).  

 )ب(

 أكاديمية  اللغة  العربية،   -أ

 تبسيط  وتسهيل،   -ب

 لغة  عامية،   -ت

 قاموس،   -ث

 اطفال  وشباب،   -ج

 أسس،   -ح

 صراع،   -خ

 )أ(

 لغة  دارجة،   .1

 مجمع  اللغة العربية،   .2

 أصول،  .3

 وجيز،   .4

 ناشئة،   .5

 مواجهة،   .6

 تيسير،   .7
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 صغير،   -د

 كلمات،   -ذ

 ابتكار،   -ر

 مصدر،   -ز

 عبارة،   -س

 استقّر،   -ش

  مجال. -ص

 معجم،   .8

 مفردات ،   .9

 اختراع،   .10

 مرجع،   .11

 لفظ،   .12

 استقام،   .13

 فجوة؛ .14

 

Устный экзамен: 

 

1. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с русского языка 

на арабский без подготовки специального текста профессионального 

содержания (1500-1600 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков) 

 

Типовое задание: 

 

 المشترك التاريخي بين روسيا والعالم العربي

ري بحاجة إلى إحياء بغرض تقديمه من جديد لألجيال من الشباب العرب الثالعربي الروسي التراث الثقافي إن  

وإذن فإن القاعدة . والروس لتجسيد التواصل الحضاري والمعرفي بين شعوب البلدان العربية وشعوب روسيا االتحادية

ؤ    :مبررات رئيسية هامة هيلثالثة  ة للتفاعل واإلحياء بصورة أكبر وأشمل،ل  ه ّ التاريخية للعالقات بين روسيا والعرب م 

 ؛أوالً: التاريخ والجغرافيا، التي تؤكد أن الشرق العربي واإلسالمي هو امتداد إستراتيجي لروسيا "العظمى" والعكس

 ؛ثانيا: الصالت اإلنسانية المتبادلة بين المجتمعين العربي والروسي في مختلف العصور

إلى تحالفات من نوع جديد تضمن  –يمنة القطب الدولي الواحد عصر ه –ثالثا: الحاجة الملحة في العصر الراهن 

الحفاظ على العالقات التاريخية بين روسيا ودول الشرق إجماالً من جانب، وتضمن لروسيا حضورا ودورا فاعال في 

العربية  -اتية اآلن النطالقة أقوى وأمتن في العالقات الروسية ؤالساحة الدولية من جانب آخر. لعل الفرصة م

ويبدو الحال نفسه عند القادة  .فالقيادة الروسية تدرك أبعاد وأهمية بناء جديد وقوي ومتماسك لهذه العالقة .اإلسالمية

حصول و المتبادلة.وقد أكد هذا االتجاه عدد من المؤشرات أهمها حجم الزيارات المكثفة . والزعماء العرب والمسلمين

وهي حالة استثنائية غير مسبوقـة في المنظمة.  .في منظمة المؤتمر اإلسالمي روسيا االتحادية على عضوية مراقب

العربية اعتبار سفير روسيا االتحادية في القاهرة سفيراً لدى الجامعة العربية، وهي حالة استثنائية  الدول قرار جامعةو

 ً ى دفعة تشجع رأس المال العربي زال بحاجة إليتشكيل مجلس األعمال الروسـي العـربي، وال و .وغير مسبوقة أيضا

وواضح،  .مفهوم عالقة تبادل المصالح والشراكة الحية في مختلف المجاالت والروسي على حد سواء للتفاعل وتجسيد

 ً واضحة المعالم وحددت إلى أين يجب أن تتجه العالقات  أن هذه الخطوات السياسية الفوقية الهامة قد رسمت خطوطا

 األهمية التاريخية للعالقة البينية.وأكدت  العربية الروسية

 السيد عبد الوهاب محمد الروحاني سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا االتحاديةالمصدر: 

  " الروسية.نوفوستيوكالة األنباء " 2011أكتوبر )تشرين األول(.  12موسكو، 

 

 

Участники группы стратегического видения  

«Россия — исламский мир» встретились в Кувейте 

 

Участники Группы констатировали, что современный мир проходит сложный 

этап своего развития, усугубляются региональные и этноконфессиональные 

конфликты, растет поляризация между Севером и Югом, негативное воздействие 

оказывает глубокий экономический и финансовый кризис и т.п. Кроме того, они 
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выразили уверенность в том, что одной из важнейших задач сегодня является 

налаживание конструктивного диалога между основными религиями, культурами 

и цивилизациями. Позитивную роль здесь играют два крупнейших мировых 

проекта — Диалог культур и Альянс цивилизаций. Важное значение имеют 

многочисленные инициативы, в том числе от Короля Саудовской Аравии Абдаллы 

и Русской Православной Церкви. Вместе с тем, участники Группы выразили 

обеспокоенность тем, что несомненно большой конструктивный потенциал этих 

инициатив не находит своего отражения в конкретных международных 

договоренностях и соглашениях. Они выступили с предложением обсудить вопрос 

о начале широкого движения интеллигенции, деятелей литературы, искусства 

и религии за партнерство цивилизаций, которое могло бы базироваться 

на традиционном тесном сотрудничестве России и исламских государств.  

Это движение должно охватывать все основные религии и цивилизации. 

Предполагается, что его главной задачей будет оказание воздействия на политиков 

и элиту мирового сообщества с тем, чтобы убедить ее принять новые принципы меж 

религиозных и межцивилизационных отношений на основе равноправия, 

справедливости и осознания необходимости коллективных действий в борьбе 

с колоссальными проблемами человечества.  

Участники конференции приняли практические рекомендации: создание 

общего секретариата Группы в Москве, комиссии по реализации решений — 

в Кувейте, формирование организации по переводу книг с арабского языка 

на русский и с русского на арабский, создание сайта Группы. 

 

Источник:Центр партнерства цивилизаций. 25.12.09 

http://www.mgimo.ru/news/international_contacts/document134492.phtml 

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

ответов) 

 

Образец 

 

العربية في القتصادية يعيش الحلم عن الوحدة  .1

ته في قلب كل عربي مهما كانت جنسيته او مكان

. ولو اتحدت البلدان العربية اآلن المجتمع حتى 

وتحقق حلم الوحدة العربية لظهرت في خريطة 

من حيث  جديدةاقتصادية العالم الجغرافية قوة 

وزنها السكاني واالرضي ومواردها الطبيعية 

 الهائلة.                          

 

2. У идеи арабской экономической 

интеграции долгая и трудная 

история. Как Вы считаете, 

представляет ли она сейчас 

интерес для арабских стран или 

они вынуждены были от нее 

отказаться?  

هناك حوالى ثالثة اسباب واولها سياسي  وهو  .3

لطتها وجود نخبة حاكمة ال ترغب في ضياع س

وثرواتها. ثانيها اقتصادي ويكمن في تفاوت 

المستويات بين اقتصاديات الدول العربية. ثالثها 

اجتماعي ـ ان الفكر الق ب لي ال يزال مهيمنا حتى 

اليوم على العقلية العربية، وال يزال سدا منيعا 

   .                                    وخفيا يقف حائال دون التضامن العربي

 

4. Такая постановка вопроса 

оптимистична. Однако, каковы, 

по-Вашему, причины, которые 

мешают арабским странам 

воплотить в жизнь данную идею? 

 

http://www.mgimo.ru/news/international_contacts/document134492.phtml
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علن قيام أ  1958نعم. بطبيعة الحال. في عام  .5

مصر  التي شملتالجمهورية العربية المتحدة 

كتان لعلنت الممأ 1958وسوريا. وفي عام 

العراقية واالردنية الهاشمية انشاء دولة موحدة 

اما لكن المحاولتان فشلتا. باسم االتحاد العربي. 

فهي اتحاد  اآلنحتى  تستمر ناجحةالوحدة التي  

نشئ في عام أ  اإلمارات العربية الذي كان 

1971. 

6. Не могли бы Вы привести 

примеры попыток экономической 

интеграции как удачных, так и не 

имевших успеха? 

حسب رأيي يدرك العرب ان لفكرة وحدتهم  .7

مستقبل، بل اآلن ت طرح قضية الوحدة نفسها من 

جديد في المرحلة التي تتميز بنزعات العولمة. 

وتظل حلما في القلوب والعقول العربية وتنتظر 

 إلى اآلن االفضل.                             

     

     

8. Как Вы думаете, на данный 

момент, что можно сказать об 

идее арабского единства, что ждет 

ее в будущем? 

 

3. Реферативное изложение на арабском языке 

аудиоматериала профессионального содержания (5 - 7 мин.) 

 

Типовое задание 

 

متجاوزة السعوديةروسيا أكبر مزود للصين بالنفط   

سجلت صادرات روسيا النفطية إلى الصين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مستويات قياسية للمرة الثانية في 

 العام الحالي، متفوقة بذلك على السعودية أكبر منتجي منظمة "أوبك".

 

روسيا الشهر الماضي، ماليين طن من النفط الخام من  4.042وأظهرت بيانات جمركية صينية أن بكين اشترت 

 % عن نفس الفترة من العام السابق.42ما يعادل نحو مليون برميل يوميا، مرتفعة بنسبة 

 

ألف برميل يوميا،  961% على أساس سنوي إلى نحو 16.5بينما انخفضت الواردات من السعودية بنسبة 

بها، وإغالق عدد من المصافي الصينية الكبرى  وأرجع تجار هذا الهبوط إلى ارتفاع األسعار الرسمية التي تبيع المملكة

 إلجراء عمليات صيانة شاملة مخطط لها.

 

األولى من  9% على أساس سنوي في األشهر الـ 30هذا وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 

 آالف برميل يوميا. 810لتصل إلى نحو  2015

 

ماليين طن، وفي المرتبة  3.165الصين بصادرات بلغت  وجاءت عمان في المرتبة الثالثة في قائمة موردي

 مليون طن.   2.9233الرابعة جاءت أنغوال متراجعة عن المركزي الثاني بصادرات بلغت 

 

وكانت موسكو قد أصبحت في شهر مايو/أيار الماضي، أكبر موردي النفط الخام لبكين وذلك للمرة األولى منذ 

ماليين طن من  3.05ماليين طن من روسيا، مقابل  3.92توردت الصين وقتها ، حيث اس2005أكتوبر/تشرين األول 

 السعودية.

 /https://arabic.rt.com/newsالمصدر: 

 

4. Последовательный перевод с русского языка на арабский 

аудиоматериала профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания) 
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Типовое задание 

 الطاقة الروسي في طهران لتعزيز التعاون بين البلدينوزير 

 

أكتوبر/تشرين األول، عن أمله بأن تسفر زيارته  21أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم األربعاء 

 إلى إيران والتي تستمر يومين عن اتفاقات ملموسة بين البلدين.

التعاون بين البلدين؛ حيث يعقد الوزير الروسي ويبحث نوفاك مع الجانب اإليراني سبل تطوير وتعزيز 

 بمشاركة ممثلي قطاع األعمال الروسي اجتماعات ولقاءات مع الشركاء اإليرانيين والتي ستكون خارطة طريق للتعاون.

وقال نوفاك عقب لقائه رئيس اللجنة الحكومية الروسية اإليرانية المشتركة للتعاون التجاري من الجانب 

قد عقدنا اجتماعا تمهيديا مع السلطات اإليرانية وممثلي قطاع األعمال اإليراني، وذلك بمشاركة ممثلي اإليراني: "ل

 الشركات الروسية".

وأضاف نوفاك "ناقشنا تطوير قطاع الطاقة في الجمهورية اإلسالمية، بما في ذلك بناء وتحديث محطات توليد 

لتعاون في مجال االتصاالت والفضاء والنقل وبناء البنية التحتية الطاقة وبناء مجمع كهرباء، باإلضافة إلى تعزيز ا

 للسكك الحديدية، وتزويد إيران بطائرات سوبرجت".

ويرافق نوفاك، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الحكومية الروسية اإليرانية المشتركة للتعاون التجاري من 

ات الروسية مثل شركة النفط "غازبروم نفت" الذراع الجانب الروسي، خالل زيارته إلى إيران ممثلو كبرى الشرك

 النفطي لعمالق الغاز "غازبروم"، وشركة الطاقة "باش نفط"، وشركة الغاز الروسية "غازبروم".

 40ولفت الوزير الروسي إلى أن روسيا وإيران وافقتا خالل العامين الماضين على مشاريع مشتركة بقيمة 

 مليار دوالر.

مليار دوالر، ال يتوافق مع  1.68م التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ العام الماضي وأكد نوفاك أن حج

 إمكانياتهما، مشيرا إلى أن إيران تعد شريكا استراتيجيا لروسيا.

كما أشار الوزير الروسي إلى إمكانية إنشاء بنك مشترك بين الجانبين بهدف تمويل المشاريع المشتركة، حيث 

 التمويل الالزم من مقومات نجاح المشاريع.يعتبر توفير 

وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط في العالم، وثاني أكبر مخزون من الغاز، ما يجعلها تمتلك أكبر احتياطي 

 من هذين المصدرين المهمين، ما يجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية.

 https://arabic.rt.com/news/797621  المصدر: "نوفوستي"

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

 

Типовой перечень тем: 

 

1. Российско-арабские экономические отношения и внешняя политика России на 

Ближнем Востоке. 

2. Роль Росси в закладывании основ современной промышленности в арабских 

странах. 

3. Участие стран региона Ближнего Востока и Северной Африки в обеспечении 

международной энергетической безопасности. 

4. Зависимость развития нефтедобывающих стран Арабского Востока от цен на 

мировом рынке углеводородов. 

5. Тенденции экономической глобализации на Ближнем Востоке в Северной 

Африке и процесс интеграции стран региона в мировое сообщество. 

6. Участие в международных экономических организациях. 

7. События «арабской весны» и пути экономического развития арабских стран. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) Основная литература:  

- Н.Я. Пантюхин, Н.А. Успенская Арабский язык. Международные отношения: 

экономический аспект : учебно-методический комплекс - М. : МГИМО-

Университет, 2014. - 338 с.  ISBN 978-5-9228-1036-4. 

- Пантюхин Н.Я. Арабский язык. Речевая практика : учеб.-метод. комплекс / 

Н.Я. Пантюхин, Е.В. Дьяконов, В.С. Сырников ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 

языков стран Ближнего и Среднего Востока. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. 

- 247 с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока). - ISBN 978-5-9228-1189-

7. 

Пантюхин, Николай Янович. Арабский язык: регионоведение: учебник / Н.Я. 

Пантюхин, Н.А. Успенская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 2-е изд., испр. и доп. М. 

: МГИМО-Университет, 2017. — 336, [1] с. — (Иностранные языки в МГИМО. 

Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов /пред./ и др.]). 

 

б) Дополнительная литература: 

- Успенская Н.А. Восток - Запад - Россия: процесс культурного взаимодействия 

: монография / Н.А. Успенская ; МГИМО (У) МИД России, каф. яз. стран Ближнего 

и Среднего Востока. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 122 с. - ISBN 978-5-9228-

0720-3. 

 

в) Мультимедийное обеспечение, базы данных: 

- Н. Я. Пантюхин. Сборник видеоматериалов. Мультимедийная разработка. 

(2385). 

- документальные и художественные фильмы на арабском языке 

- пресса на арабском языке 

- учебные тексты по актуальным профессионально ориентированным темам, 

подготовленные преподавателями арабского языка 

- учебные разработки и упражнения 

- электронные словари и справочники 

- https://arabic.rt.com 

- http://www.ahram.org.eg/ 

- http://www.alarbiya.net/portal 

 

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 
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теме. Чтение художественной литературы по домашнему чтению. 

Выполнение письменных переводов, составление текстов аннотаций и 

рефератов.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные 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 (профессиональный).  

Арабский язык»  
образовательной программы по направлению подготовки «Международные 

отношения» (41.04.05)  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» _____________2018 года.  
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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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