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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компет
енций

ОК-2

ОК-3

Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Владеет культурой мышления и речи, -знать: основы профессионального и
основами
профессионального
и академического этикета;
академического этикета.
-уметь:
применять
правила
профессионального и академического
этикета;
- владеть: культурой мышления.
Свободно осуществляет устную и - знать: грамматику, орфографию,
письменную
коммуникацию
на
иностранном языке международного стилистику иностранного языка
общения, отличном от языка региона международного общения, отличного
специализации, на бытовом и деловом от изучаемого языка профильного
уровне.
региона;
- уметь: осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
данном языке;
-владеть: навыками составления
профессионально-ориентированных
текстов на данном языке.

ОК-4

Владеет профессиональной лексикой, - знать: профессиональную лексику
готов к участию в научных дискуссиях
изучаемого языка профильного
на профессиональные темы.
региона;
- уметь: осуществлять устную
коммуникацию на профессиональные
темы на данном языке;
-владеть: навыками проведения
научных дискуссий на данном языке.

ОПК-2

Способен ясно, логически верно и - знать: грамматику, орфографию,
аргументированно строить устную и стилистику иностранного языка
письменную речь в соответствующей профильного региона;
профессиональной области.

- уметь: осуществлять устную и
письменную коммуникацию на данном
языке;
- владеть навыками аналитического чтения
и аудирования текстов
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общепрофессиональной направленности на
языке профильного региона.

ОПК-10 Способен адаптироваться к условиям - знать: особенности делового этикета
работы в составе многоэтничных и
интернациональных групп, владеет
методами
делового
общения
в
интернациональной
среде,
способность
использовать
особенности
местной
деловой
культуры зарубежных стран.

ПК-12

Владеет базовыми навыками чтения и
аудирования текстов общественнополитической
направленности
на
языке
(языках)
региона
специализации.

представителей различных культур и
религий;
- уметь: толерантно воспринимать
социальные, конфессиональные и
культурные различия;
-владеть:
навыками
работы
в
многонациональном,
поликонфессиональном
и
поликультурном коллективе.

- знать: грамматику, орфографию,
стилистику иностранного языка
профильного региона;
- уметь: осуществлять устную и
письменную коммуникацию на данном
языке;
- владеть навыками аналитического чтения
и аудирования текстов
общепрофессиональной направленности на
языке профильного региона.

Владеет
основами
общепринятой
системы
русскоязычной
транслитерации
имен
и
географических названий на языке
(языках)
региона
специализации,
систематически применять еѐ в
профессиональной деятельности.

- знать: особенности общепринятых
международных систем транслитерации
имен и географических названий на языке
(языках) профильного региона;

ПК-14

Владеет базовыми навыками ведения
официальной и деловой документации
на
языке
(языках)
региона
специализации.

ПК-16

Владеет
базовыми
навыками
двустороннего устного и письменного
перевода
текстов
общественнополитической
направленности
на
языке
(языках)
региона
специализации.

- знать: особенности делового этикета
представителей различных культур и
религий; правила проведения
переговоров с зарубежными
партнерами;
- уметь: решать профессиональные
вопросы;
-владеть:
навыками
ведения
официальной и деловой документации
на
языке
(языках)
региона
специализации .

ПК-13

- уметь: применять их в профессиональной
деятельности;
-владеть:
методами
лингвострановедческого исследования.

- знать: основы теории перевода;
- уметь применять их в
профессиональной деятельности;
-владеть: навыками письменного и
устного перевода с иностранного
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ПК-17

языка на русский и с русского – на
иностранный
язык,
а
также
двустороннего устного и письменного
перевода,
направленного
на
обеспечение
профессиональной
деятельности.

Владеет
базовыми
навыками - знать: лингвострановедческую и
восприятия
мультимедийной
информации на языке (языках) культурно-историческую специфику
региона специализации.
профильного региона;
- уметь: применять эти знания в

профессиональной деятельности, в
том числе при составлении
профессионально ориентированных
текстов;
- владеть: навыком информационной
работы
с
профессиональной
и
непрофессиональной аудиторией (в
том числе — с представителями
профильного региона).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к Лингвистическому циклу, который в полном объеме
реализуется в базовой части программы, и является обязательным для освоения
обучающимся независимо от выбранного профиля программы.
Место иностранного языка в структуре программы бакалавриата МГИМО по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение.

Код
УЦ
ООП
Б.5

Учебные циклы, разделы и
проектируемые результаты их
освоения

Трудоемкос
ть
(Зачетные
единицы)

Лингвистический цикл

60-72

В результате изучения цикла
студент должен: знать: основные
структуры основного и второго
изучаемых иностранных языков,
лингвострановедческую
специфику стран(ы) региона
специализации, уметь:
осуществлять профессиональную
и общекультурную коммуникацию
на основном изучаемом
иностранном языке и
общекультурную коммуникацию

Перечень дисциплин
(модулей) для разработки
примерных программ,
учебников и учебных
пособий
Иностранный язык
(основной)
Иностранный язык
(второй)

Коды
формиру
емых
компетен
ций
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОПК-2
ОПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-16
ПК-17
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на втором изучаемом

иностранном языке,
владеть: двумя иностранными
языками, навыками коммуникации
в профессиональной сфере и
конструктивного социального
взаимодействия с применением
двух иностранных языков (языка
стран(ы) региона специализации и
языка международного общения).

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла
ООП (основных образовательных программ). К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней
общеобразовательной школе.
Данная дисциплина изучается на 1-4 курсах (1-8 семестры) бакалавриата
факультете «Международных отношений».
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 60 зачетных единиц (ЗЕ), 1620
академических часов.
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах).
Вид учебной
Всего
работы
часов
Общая
1620
трудоемкость
дисциплины
Аудиторные
810
занятия
(практические
занятия)
(Общественнополитический
перевод)
Самостоятельная 810
работа
Вид итогового
контроля
(зачет/экзамен)

1
216

192

3
216

Семестры
4
5
192
216

108

96

108

96

2

108

96

108

96

зачет

зачет

экзам зачет
ен

192

6

7
216

180

108

96

108

90

(36)

(32)

(36)

(32)

108

96

108

90

экзам зачет
ен

8

экзам экзамен
ен
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.
№№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Раздел дисциплины
Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков,
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в английском
языке. Основные особенности полного стиля произношения,
характерные для сферы профессиональной коммуникации.
Чтение транскрипции.
Хронологические
и
территориальные
границы
функционирования английского языка.
Лексика. Лексический минимум в объёме 7.000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
Лексическая сочетаемость.
Морфология. Морфологические категории английского языка.
Понятие об основных способах словообразования.
Грамматика.
Грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении.
Основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи.
Синтаксис. Синтаксические схемы английского языка.
Особенности порождения синтаксических конструкций. Виды
предложений.
Стилистика. Функциональные стили и их основные особенности.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные
особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Практика речи. Формирование и развитие навыков основных
видов речевой деятельности в коммуникативных сферах: учебнопрофессиональной,
профессиональной,
общественнополитической, социально-культурной.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с точным
формулированием своих мыслей и выражением своего мнения,
активное
поддержание
любой
беседы
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение.
Все
виды
чтения.
Оригинальные
тексты
(художественные,
научно-популярные,
страноведческие,
специальные).
Письмо. Виды речевых произведений:, краткие сообщения, эссе,

Практические
занятия

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
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14.
15.

обзоры, аннотация, реферат, тезисы. Частное письмо, деловое
письмо. Биография (резюме).
Переводческая практика. Курс специального
перевода:
общественно-политический и перевод в дипломатической сфере.
Реферирование и аннотирование средств массовой информации и
специальной литературы на английском языке.

*
*

*

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
1 курс, I семестр (17 недель)
Модуль «Речевая практика-1»
Цели и задачи:
Формирование речевой и языковой компетенций, развитие социокультурной компетенции.
Умения и навыки:
понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной
коммуникативной задачи:
а) изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 90 слов в минуту, полнота понимания — от
80%, объем текста — до 200 слов; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 3-4%);
б) поисковое чтение (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания — до 30%,
объем текста — до 250 слов);
понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания:
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи б время
звучания до Зх минут полнота понимания - до 30%)
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его
деталей (нормальный темп звучащей речи; время звучания - не более 2х минут, полнота понимания
— не ниже 90%);
передавать собеседнику информацию и понимать сообщение собеседника в пределах простых
коммуникативных актов информативного характера с монологической и диалогической речью;
умение обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности в
коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью с использованием
реплик- клише речевого этикета;
обмениваться информацией в ходе письменного общения а) в письменной коммуникации
информативного характера: умение письменно передать необходимую информацию, запрошенную
адресатом (формы письменного сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного
характера: объем письменного текста — до 80 слов).
Лексика:
1500 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 700 слов и
словосочетаний для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия.
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание.
Предметно-лексические темы:
1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
2. Дом, жилищные условия.
3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.
4. Еда. Покупки.
Учебные материалы
Основная литература:
Soars, J. and Soars, L. “New Headway. Elementary”. Oxford University Press, 2011.
Дополнительная литература:
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Elementary: Coursebook. - Harlow: Longman, 2010.

216 ак.ч.
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Учебное пособие Снигаренко Г.П. “Read Me”. Издательство «МГИМО», Москва 2015г.
Домашнее чтение:
Текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития навыков
интенсивного/экстенсивного чтения – уровни адаптации – 1, 2 и 3):
Escott, J.
“The Missing Coins”, “Lost in New York”
Учебное пособие по домашнему чтению, сборник 2, составитель Снигаренко Г.П. Издательство
«МГИМО», Москва 2013 г.
Streamline Departures, Oxford University Press, 2012.
Streamline Connections, Oxford University Press, 2012.
Аудиовизуальные материалы:
аудио-материалы учебных курсов «Headway Elementary”, “Headway Pre-Intermediate”, лингафонный
курс “Streamline English” (“Departures”).
Аудио-материалы учебных курсов, аудио-материалы для развития навыков экстенсивного
аудирования:
The Cambridge English Course 1, “It’s a Long Story”;
Richards J.C., Gordon D., Harper A. “Listen for It” (new edition);
Cunningham S., Moor P. “Everyday Listening and Speaking”;
Collins A. “British Life”;
Shelly M., Gray E. “Frankenstein”;
Baker A. “Ship or Sheep” (Pronunciation Course).
видео-материалы учебных фильмов:
Headway Elementary / Pre-Intermediate;
“Two Days in Summer”;
“Mystery Tour”;
“Family Album USA”.
визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии)
Форма контроля:
Устный зачёт строится на диалоге между экзаменующимися и краткого пересказа текста каждым
экзаменующимся. Общий объем высказывания студента в диалогической речи около 10 минут, в
монологической – 5 минут.
Модуль «Фонетика-1»
Цели и задачи:
Формирование фонологической компетенции, развитие социокультурной компетенции
Содержание
• Базовая система звуков английского языка.
• Постановка и коррекция артикуляции основных звуков.
• Интонационные модели различных коммуникативных типов предложений
Учебные материалы:
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Elementary: Coursebook. - Harlow: Longman, 2010.
Аудиовизуальные материалы:
Аудио-материалы учебных курсов «Headway Elementary”,
лингафонный курс “Streamline English” (“Departures”).
Baker A. “Ship or Sheep” (Pronunciation Course).

“Headway

Pre-Intermediate”,

Форма контроля:
Устный зачёт включает чтение вслух отдельных фраз, предложений, диалогов.
Модуль «Грамматика-1»
Цели и задачи:
Формирование грамматической компетенции.
Содержание:
• Базовые умения и навыки в области грамматики путем изучения морфологии, синтаксиса и
словообразования через модели и текст.
Знания:
А. Части речи и их сочетаемость
1) Имя существительное
Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в
именах
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существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.
2) Местоимение
Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные, притяжательные.
Местоимения вопросительные и относительные.
3) Имя прилагательное. Наречие
Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Синтетические и аналитические формы
сравнительной и превосходной степеней сравнения. Сочетаемость с союзами в сравнительных
конструкциях (as... as: not so /as... as:
... than).
4) Числительное
Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и употребление количественных
числительных с существительными, порядковых числительных в названии дат.
5) Артикль
Определенный и неопределенный артикль. Значимое отсутствие артикля. Основные случаи
употребления/отсутствия артикля с различными грамматическими / семантическими типами
имен существительных
6) Глагол
Грамматические категории личных форм глагола
Категория наклонения. Императив. Изъявительное наклонение. Категория
времени: настоящее и прошедшее времена. Категория вида: общий и
продолженный виды. Категория «перфект/неперфект». Видовременные формы:
Present Simple / Continuous, Past Simple/ Continuous, Present Perfect, Past Perfect. Утвердительная,
отрицательная и вопросительная формы. Способы образования форм правильных и неправильных
глаголов.
7) Союзы и предлоги
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени,
места и направления.
Б.Словообразование
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие продуктивные
словообразовательные модели имен существительных: -ion/tion, -ness, -ment, -ing;
прилагательных:-1еss, -ful, -able-'ible; наречий:-1у;
числительных: -teen, -ty, -th, -(i)eth.
В. Предложение
1) Виды предложений
Предложение
повествовательное
(утвердительное/отрицательное), вопросительное,
восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные.
2) Типы предложений
Предложение простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложении: дополнительное,
определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени.
3) Главные члены предложения
Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Формальное подлежащее "it", вводное
"there". Сказуемое простое и составное (именное и глагольное).
4) Второстепенные члены предложения
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины).
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное.
Г. Текст
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст;
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая
и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с
коммуникативной целью высказывания. Текстообразующие функции порядка слов,
расположения предложений (как актуализаторы поступательного движения информативного
содержания текста), союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических связей
высказывания). Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как
микротексты.
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Учебные материалы
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Elementary: Coursebook. - Harlow: Longman, 2010.
Murphy R. English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for intermediate students of
English. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009Thomson A.J., Martinet A.V. “A Practical
English Grammar” (part I)
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-2”
Streamline Departures, Oxford University Press, 2012.
Streamline Connections, Oxford University Press, 2012.
Форма контроля:
Тест (задания на проверку грамматического материала курса)
1 курс, II семестр (16 недель)
Модуль «Речевая практика-2»
Цели и задачи:
Формирование речевой и языковой компетенций, развитие социокультурной компетенции.
Умения и навыки:
понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной
коммуникативной задачи:
а) изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 90 слов в минуту, полнота понимания — от
80%, объем текста — до 200 слов; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 3-4%);
б) поисковое чтение (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания — до 30%,
объем текста — до 250 слов);
понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания:
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи б время
звучания до Зх минут полнота понимания - до 30%)
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его
деталей (нормальный темп звучащей речи; время звучания - не более 2х минут, полнота понимания
— не ниже 90%);
передавать собеседнику информацию и понимать сообщение собеседника в пределах простых
коммуникативных актов информативного характера с монологической и диалогической речью;
обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности в коммуникативных
актах интерактивного характера с диалогической речью с использованием реплик- клише речевого
этикета;
обмениваться информацией в ходе письменного общения а) в письменной коммуникации
информативного характера: умение письменно передать необходимую информацию, запрошенную
адресатом (формы письменного сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного
характера: объем письменного текста — до 80 слов).
Лексика:
1500 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 700 слов и
словосочетаний для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия.
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание.
Предметно-лексические темы:
1. Образ жизни современного человека в России и за рубежом.
2.Общее и различное в странах и национальных культурах.
3.Международный туризм.
4.Мир природы. Охрана окружающей среды.
Учебные материалы
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Pre-Intermediate: Course Book. - Harlow: Longman, 2010

192 ак.ч.
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Soars, J. and Soars, L. “New Headway English Course. Pre-Intermediate”.
Учебное пособие Снигаренко Г.П. “Read Me”. Издательство «МГИМО», Москва 2015г
Домашнее чтение:
Текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития навыков
интенсивного/экстенсивного чтения – уровни адаптации – 1, 2 и 3):
Rabley S.
“Photo of the Tall Man”, “The Barcelona Game”
Учебное пособие по домашнему чтению, сборник 2, составитель Снигаренко Г.П. Издательство
«МГИМО», Москва 2013 г.
Streamline Departures, Oxford University Press, 2012.
Streamline Connections, Oxford University Press, 2012.
Аудиовизуальные материалы:
аудио-материалы учебных курсов «Headway Elementary”, “Headway Pre-Intermediate”, лингафонный
курс “Streamline English” (“Departures”).
Аудио-материалы учебных курсов, аудио-материалы для развития навыков экстенсивного
аудирования:
The Cambridge English Course 1, “It’s a Long Story”;
Richards J.C., Gordon D., Harper A. “Listen for It” (new edition);
Cunningham S., Moor P. “Everyday Listening and Speaking”;
Collins A. “British Life”;
Shelly M., Gray E. “Frankenstein”;
Baker A. “Ship or Sheep” (Pronunciation Course).
видео-материалы учебных фильмов:
Headway Elementary / Pre-Intermediate;
“Two Days in Summer”;
“Mystery Tour”;
“Family Album USA”.
визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии)
Форма контроля:
Устный зачет строится на 1-м диалоге между экзаменующимися и краткого пересказа текста
каждого экзаменующегося. Общий объем высказывания студента в диалогической речи около 15
минут, в монологической – 5.
Модуль «Аудирование-2»
Цели и задачи:
Развитие речевой и социокультурной компетенций
Умения и навыки:
воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и диалогического характера в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания:
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания
– до 3 минут, полнота понимания — не ниже 50%);
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его
деталей (нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания
- не ниже 80%);
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 4 минут, полнота понимания - 80%
информации, адекватной заданию);
помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,
переживания, состояния и пр. говорящего.
Учебные материалы
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Pre-Intermediate: Course Book. - Harlow: Longman, 2010
Аудиовизуальные материалы:
аудио-материалы учебных курсов «Headway Elementary”, “Headway Pre-Intermediate”, лингафонный
курс “Streamline English” (“Departures”),
Форма контроля:
Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи 2-х аутентичных текстов (время звучания каждого
текста до 3 минут), сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания, понимания
конкретных фактов и деталей, а также определение ключевой информации. Время выполнения – 20
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мин.
Модуль «Грамматика-2»
Цели и задачи:
Формирование грамматической компетенции.
Содержание:
• Базовые умения и навыки в области грамматики путем изучения морфологии, синтаксиса и
словообразования через модели и текст.
Знания:
А. Части речи и их сочетаемость
1) Имя существительное
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Обозначение принадлежности.
2) Местоимение
Местоимения вопросительные и относительные. Указательные местоимения. Неопределенные и
отрицательные местоимения и их производные.
3) Имя прилагательное. Наречие
Омонимия качественных прилагательных и наречий. Наречия времени, частотности, места,
направления и их место в предложении.
4) Числительное
Сочетаемость и употребление количественных числительных с существительными, порядковых
числительных в названии дат.
5) Артикль
Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными грамматическими /
семантическими типами имен существительных. Случаи обязательного употребления / отсутствия
определенного артикля с именами собственными.
6) Глагол
Грамматические категории личных форм глагола
Способы выражения будущего действия: Future Simple, Future Continuous, Present Simple, Present
Continuous, be going to. Модальные глаголы : can/could, may, must. Употребление временных форм
в предложениях с придаточными условия и времени,
7) Союзы и предлоги
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени,
места и направления.
Б.Словообразование
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие продуктивные
словообразовательные модели имен существительных: -ion/tion, -ness, -ment, -ing;
прилагательных:-1еss, -ful, -able-'ible; наречий:-1у;
числительных: -teen, -ty, -th, -(i)eth.
В. Предложение
1) Виды предложений
Предложение
повествовательное
(утвердительное/отрицательное), вопросительное,
восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные.
2) Типы предложений
Предложение простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложении: дополнительное,
определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени.
3) Главные члены предложения
Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Формальное подлежащее "it", вводное
"there". Сказуемое простое и составное (именное и глагольное).
4) Второстепенные члены предложения
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины).
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное.
Г. Текст
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Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст;
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая
и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с
коммуникативной целью высказывания. Текстообразующие функции порядка слов,
расположения предложений (как актуализаторы поступательного движения информативного
содержания текста), союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических связей
высказывания). Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как
микротексты.
Учебные материалы
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Pre-Intermediate: Course Book. - Harlow: Longman, 2010
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-3”, Express Publishing, 2010.
R. Murphy “English Grammar in Use” (elementary, pre-intermediate), Cambridge University Press, 2010.
Thomson A.J., Martinet A.V. “A Practical English Grammar” (part I), Oxford University Press, 2010.
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-2”
Streamline Departures, Oxford University Press, 2012.
Streamline Connections, Oxford University Press, 2012.
Форма контроля:
Тест (задания на проверку грамматического материала курса)
2 курс, III семестр (17 недель)
Модуль «Речевая практика-3»
Цели и задачи:
Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенций.
Знания, умения и навыки:
воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического характера в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания :
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи. время звучания
– 5 минут, полнота понимания не ниже 30%)
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его
деталей (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания — не
ниже 90%);
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 5 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию);
помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,
переживания, состояния и пр. говорящего;
передавать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно
понимать сообщение собеседника в коммуникативных актах информативного характера с
монологической и диалогической речью; умение участвовать в коммуникативных актах на микрои мета- уровнях;
обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности в коммуникативных
актах интерактивного характера с диалогической речью.
Знание основных норм поведения, принятых в международной и англоязычной среде, способность
и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в поликультурной среде,
готовность и способность принимать и ценить мир в его культурном многообразии, осознавать и
ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте, способность быть толерантным;
Способность понимать конкретную аудиторию, которой адресован доклад, сообщение,
презентация;
Умение работать в команде: способность определить основную цель команды, распределить
обязанности, обеспечить эффективное взаимодействие членов команды для достижения общей
цели.
Способность к эффективному поиску информации на бумажных и электронных носителях,
включая поисковые системы и базы данных;
Способность создавать презентации на основе размещенного в интернете материала.
Лексика:
2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 1000 слов и
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словосочетаний для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия.
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания.
1.

Предметно-лексические темы:
Внешность и характер человека.

2.
3.
4.

Медицина, здоровье, здоровый образ жизни.
Спорт.
Мировая культура. Искусство.
Учебные материалы

Основная литература:
Суринович О.Н., Васильева И.А., Стриганова Л.Н. Продолжаем изучать английский язык. Go
Ahead. Учебное пособие. В 2 ч. Уровень "В 1". - М.: МГИМО-Университет.
Дополнительная литература:
Murphy R. English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for intermediate students of
English. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009
Hashemi, L and Murphy, R "English Grammar in Use. Supplementary Exercises". Cambridge University
Press, 2010.
Домашнее чтение:
Текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития навыков
интенсивного / экстенсивного чтения - уровни адаптации: 4, 5 и 6), издательства: Collins English
Library, Oxford University Press, 2010:
Sir A. Conan Doyle. "Three Sherlock Holmes Adventures". Collins English Library;
"Six American Stories".
Collins English Library;
R.L. Stevenson.
"Dr Jekyll and Mr Hyde".
Collins English Library;
Аудиовизуальные материалы:
видео-материалы учебных фильмов: Headway Intermediate;
визуальные материалы (карты, таблицы, диаграммы, картинки, фотографии)
учебная мультимедийная программа «UK Today»
видеоматериалы художественных фильмов: «Поменялись местами», «Шоу Трумана»;
записи программ Би-Би-Си.
Форма контроля:
Экзамен строится на диалоге между экзаменующимся и преподавателем. Общий объем
высказывания студента в диалогической речи около 15 минут. Типы коммуникативных задач: на
основе предложенного текста обменяться информацией общего или конкретного содержания и
высказать мнение по тематике текста, прокомментировать предложенные пословицы.
Модуль «Грамматика-3»
Развитие грамматической компетенции.

Цели и задачи:
Содержание:

Умения и навыки
использования грамматики путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через
модели и текст.
А. Части речи и их сочетаемость

Знания:

1) Имя прилагательное. Наречие
Омонимия качественных прилагательных и наречий.
2) Артикль
Употребление артикля с различными грамматическими / семантическими типами имен
существительных.
3) Глагол
Категория наклонения: изъявительное наклонение, сослагательное наклонение. Категория залога :
активный и страдательный залоги. Видовременные формы: Present Simple/Continuous, Past Simple/
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Continuous, Present Perfect/Continuous, Past Perfect/Continuous, Present/Past Perfect Continuous.
Модальные глаголы с неперфектным инфинитивом и их эквиваленты. Глаголы переходные и
непереходные. Глаголы с постпозитивами (take up, give up и т.д.). Основные типы глагольных
сочетаний : глагол + неличная форма; глагол + существительное; глагол + наречие; глагол +
прилагательное, глагол + существительное + инфинитив (Конструкция “Сложное дополнение”).
4) Союзы и предлоги
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени,
места и направления.
Б. Предложение
1) Типы предложений
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений:
дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места,
причины, цели, следствия.. Союзное и бессоюзное подчинение.
2) Второстепенные члены предложения
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины).
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное.
В. Текст
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая
организация компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Соотношение
простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных и
соединительных слов (для установления логических связей высказывания).
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.
Пунктуация.
Прямая и косвенная речь как микротексты.
Г. Словообразование
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Продуктивные словообразовательные
модели имен существительных: -er/-or, -ist, -ity, -ance/-ence; прилагательных: -ish, -ous/-ious/-eous, al; глаголов: -ise/-ize; а также модели с отрицательными префиксами: un-, in-, im-, il-, ir-, dis-, а
также префиксами re-, mis-, over-.
Учебные материалы
Основная литература:
Суринович О.Н., Васильева И.А., Стриганова Л.Н. Продолжаем изучать английский язык. Go
Ahead. Учебное пособие. В 2 ч. Уровень "В 1". - М.: МГИМО-Университет, 2014 г.
Дополнительная литература:
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-4”
Форма контроля:
Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса)
Модуль «Чтение и письмо-3»
Цели и задачи:
Развитие речевой (письменная речь), языковой и социокультурной компетенций.
Содержание:
Знания:
О формах письменного сообщения: неофициальное и официальное письмо, сравнение, сообщение
описательного и повествовательного характера, а также сообщение-рассуждение.
Умения и навыки:
обмениваться информацией в ходе письменного общения письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать необходимую
информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: неофициальное письмо,
сообщение описательного и повествовательного характера (параграф), а также сообщениерассуждение; объем письменного текста — до 200 слов);
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в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться информацией в
письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы письменного сообщения:
официальное и неофициальное письма; объем письменного текста — до 200 слов);
понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной
коммуникативной задачи:
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид
чтения (скорость чтения не ниже 60-70 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста
— до 500 слов оригинального текста; объем незнакомой лексики в не ключевых позициях — до 34%);
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста —
ознакомительный вид чтения (100 слов в минуту, полнота понимания — до 70%, объем текста - 700
слов оригинального текста)
в) поисковое чтение для нахождения выборочной информации (скорость чтения 150 слов в минуту,
полнота понимания – 30%).
Учебные материалы
Основная литература:
Е.Б.Ястребова. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22 урока. Книга
1. Базовый курс. МГИМО, 2013.
Форма контроля:
Написание параграфа на заданную тему (объем — около 150 слов).
Тест содержит 2 текста (до 700 слов, около 2500 п.з.), к которым предлагаются вопросы на
понимание. Проверяют умение студента понять общее содержание, детали и структуру текста, а
также умение выделить конкретную информацию.
Модуль «Общественно-политический перевод-3»
Цели и задачи:
развитие переводческой, речевой и языковой компетенций.
Содержание:
Умения и навыки:
выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с английского языка
на русский и с русского языка на английский;
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики;
устно аннотировать на русском и английском языках фономатериалы на английском языке по
общественно-политической тематике.
Знания:
1. Общие вопросы лингвистики и перевода
Формально-грамматическая
структура
изолированного
предложения
и
смысловая
коммуникативная структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и
развития). Зависимость структуры высказывания на английском и русском языках при совпадении
коммуникативного задания предложения.
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: узкий и
широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная невозможность буквального
перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода.
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности
материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа
эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций.
2. Лексико-грамматические вопросы перевода
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление
способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе.
Функциональные соответствия структур английского языка, отсутствующих в русском языке:
синтаксические комплексы (сложное подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение),
инфинитивы в различных синтаксических функциях, причастные обороты. Перевод пассивных
конструкций. Передача видовременных значений, перевод согласования времен. Перевод
конструкций с двойным управлением. Функциональные замены для выражения значений артикля в
английском языке. Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи,
изменение структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической
перестройкой.
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3. Лексико-семантические вопросы перевода
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений
литературы и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация,
транскрипция, калькирование, описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика.
1.

Дипломатические

Предметно-лексические темы
контакты,
встречи,
визиты,
переговоры

(на

материалах

информационных сообщений).
2.

Межгосударственные отношения (введение в тему).

Учебные материалы
Основная литература:
Анисимова А.Г., Павлюк М.И. "Международная политика России на современном этапе"
(International current policy of Russia). Издательство МГИМО (У) МИД России, 2014.
Дополнительная литература:
Н.П.Беспалова, К.Н.Котлярова, Н.Г.Лазарева, Г.И.Шейдеман. – Перевод и реферирование
общественно-политических текстов. Издательство «Дрофа» 2009 г.
Форма контроля:
Письменный перевод текста общественно-политического характера с английского языка на
русский со словарем. Объем – около 1000 п.з.; письменный перевод географических названий.
Время выполнения – 80 минут.
2 курс, IV семестр (16 недель)
Модуль «Речевая практика-4»
Цели и задачи:
Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенций.
Знания, умения и навыки:
воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического характера в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания :
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи. время звучания
– 5 минут, полнота понимания не ниже 30%)
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его
деталей (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания — не
ниже 90%);
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 5 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию);
помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,
переживания, состояния и пр. говорящего;
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять
сообщение собеседника в коммуникативных актах информативного характера с монологической и
диалогической речью; умение участвовать в коммуникативных актах на микро- и мета- уровнях;
обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности в коммуникативных
актах интерактивного характера с диалогической речью.
Знание основных норм поведения, принятых в международной и англоязычной среде, способность
и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в поликультурной среде,
готовность и способность принимать и ценить мир в его культурном многообразии, осознавать и
ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте, способность быть толерантным;
Способность понимать конкретную аудиторию, которой адресован доклад, сообщение,
презентация;
Умение работать в команде: способность определить основную цель команды, распределить
обязанности, обеспечить эффективное взаимодействие членов команды для достижения общей
цели.
Способность к эффективному поиску информации на бумажных и электронных носителях,

192 ак.ч.
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включая поисковые системы и базы данных;
Способность создавать презентации на основе размещенного в интернете материала.
Лексика:
2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 1000 слов и
словосочетаний для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия.
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания.
1.
2.
3.
4.

Предметно-лексические темы:
Взаимоотношения людей.
Образование.
Основы социально-политической структуры общества.
Право и общественный порядок.

Учебные материалы
Основная литература:
Суринович О.Н., Васильева И.А., Стриганова Л.Н. Продолжаем изучать английский язык. Go
Ahead. Учебное пособие. В 2 ч. Уровень "В 1". - М.: МГИМО-Университет, 2014 г.
Дополнительная литература:
Murphy, R. "English Grammar in Use". Cambridge University Press, 2010.
Hashemi, L and Murphy, R "English Grammar in Use. Supplementary Exercises". Cambridge University
Press, 2010.
Домашнее чтение:
I. Shaw “Nightwork” , Издательство «Каро», 2010 г.
Аудиовизуальные материалы:
видео-материалы учебных фильмов: Headway Intermediate;
визуальные материалы (карты, таблицы, диаграммы, картинки, фотографии)
учебная мультимедийная программа «UK Today»
видеоматериалы художественных фильмов: «Поменялись местами», «Шоу Трумана»;
записи программ Би-Би-Си.
Форма контроля:
Диалог между экзаменующимся и преподавателем. Общий объем высказывания студента в
диалогической речи около 5 минут. Типы коммуникативных задач: на основе предложенных
коммуникативных ситуаций обменяться информацией общего или конкретного содержания и
узнать мнение собеседника.
Модуль «Грамматика-4»
Цели и задачи:
Развитие грамматической компетенции.
Содержание:
Умения и навыки
использования грамматики путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через
модели и текст.
А. Части речи и их сочетаемость
1) Имя существительное
Сложные существительные

Знания:

1) Имя прилагательное. Наречие
Сложные прилагательные. Наречия времени, частотности, места, направления и их место в
предложении.
2) Артикль
Случаи обязательного употребления / отсутствия определенного артикля с именами собственными,
субстантивированными прилагательными, абстрактными существительными.
3) Глагол
Грамматические категории личных форм глагола
Употребление временных форм в предложениях с придаточными условия и времени. Неличные
формы глагола. Инфинитив: синтаксические функции. Случаи употребления инфинитива с/ без
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частицы to. Основные модели с инфинитивом. Модальные глаголы с различными формами
инфинитива для выражения предположения, уверенности, критики, упрека. Наклонение в
придаточных условия. Cпособы выражения пожеланий, сожаления. (“Wish”- clauses)
4) Союзы и предлоги
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени,
места и направления.
Б. Предложение
1) Типы предложений
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений:
дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места,
причины, цели, следствия.. Союзное и бессоюзное подчинение.
2) Второстепенные члены предложения
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины).
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное.
В. Текст
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая
организация компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Соотношение
простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных и
соединительных слов (для установления логических связей высказывания).
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.
Пунктуация.
Прямая и косвенная речь как микротексты.
Г. Словообразование
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение.
Учебные материалы
Основная литература:
Суринович О.Н., Васильева И.А., Стриганова Л.Н. Продолжаем изучать английский язык. Go
Ahead. Учебное пособие. В 2 ч. Уровень "В 1". - М.: МГИМО-Университет, 2014 г.
Дополнительная литература:
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-4”
Форма контроля:
Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса).
Модуль «Чтение и письмо-4»
Цели и задачи:
Развитие речевой (письменная речь), языковой и социокультурной компетенций.
Содержание:
Знания:
О формах письменного сообщения: неофициальное и официальное письмо, сообщение
описательного и повествовательного характера, а также сообщение рассуждение
Умения и навыки:
обмениваться информацией в ходе письменного общения письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать необходимую
информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: неофициальное письмо,
сообщение описательного и повествовательного характера (параграф), а также сообщениерассуждение; объем письменного текста — до 200 слов);
в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться информацией в
письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы письменного сообщения:
официальное и неофициальное письма; объем письменного текста — до 200 слов);
понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной
коммуникативной задачи:
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид
чтения (скорость чтения не ниже 60-70 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста
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— до 500 слов оригинального текста; объем незнакомой лексики в не ключевых позициях — до 34%);
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста —
ознакомительный вид чтения (100 слов в минуту, полнота понимания — до 70%, объем текста - 700
слов оригинального текста)
в) поисковое чтение для нахождения выборочной информации (скорость чтения 150 слов в минуту,
полнота понимания – 30%).
Учебные материалы
Основная литература:
Е.Б.Ястребова. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22 урока. Книга
1. Базовый курс. МГИМО, 2013.
Форма контроля:
Написание сочинения типа «за и против» (объем — около 200 слов).
Тест содержит 2 текста (до 700 слов, около 2500 п.з.), к которым предлагаются вопросы на
понимание. Проверяют умение студента понять общее содержание, детали и структуру текста, а
также умение выделить конкретную информацию. Время выполнения – 20 мин.
Модуль «Общественно-политический перевод-4»
Цели и задачи:
развитие переводческой, речевой и языковой компетенций
Содержание:
Умения и навыки:
выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с английского языка
на русский и с русского языка на английский;
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики;
устно аннотировать на русском и английском языках фономатериалы на английском языке по
общественно-политической тематике.
Знания:
1. Общие вопросы лингвистики и перевода
Формально-грамматическая
структура
изолированного
предложения
и
смысловая
коммуникативная структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и
развития). Зависимость структуры высказывания на английском и русском языках при совпадении
коммуникативного задания предложения.
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: узкий и
широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная невозможность буквального
перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода.
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности
материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа
эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций.
2. Лексико-грамматические вопросы перевода
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление
способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе.
Функциональные соответствия структур английского языка, отсутствующих в русском языке:
синтаксические комплексы (сложное подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение),
инфинитивы в различных синтаксических функциях, причастные обороты. Перевод пассивных
конструкций. Передача видовременных значений, перевод согласования времен. Перевод
конструкций с двойным управлением. Функциональные замены для выражения значений артикля в
английском языке. Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи,
изменение структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической
перестройкой.
3. Лексико-семантические вопросы перевода
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений
литературы и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация,
транскрипция, калькирование, описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика.
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Предметно-лексические темы

1.

ООН и ее деятельность.

2.

Урегулирование конфликтов: миротворческая деятельность, посредничество, «челночная
дипломатия».

Учебные материалы
Основная литература:
Анисимова А.Г., Павлюк М.И. "Международная политика России на современном этапе"
(International current policy of Russia). Издательство МГИМО (У) МИД России, 2014.
Дополнительная литература:
Н.П.Беспалова, К.Н.Котлярова, Н.Г.Лазарева, Г.И.Шейдеман. – Перевод и реферирование
общественно-политических текстов. Издательство «Дрофа» 2009 г.
Форма контроля:
Письменный перевод текста общественно-политического характера по пройденной тематике с
английского языка на русский (объем – около 250 слов, 1000-1200 п.зн.) Время выполнения –80
мин.
3 курс, V семестр (17 недель)
Модуль «Речевая практика-5»
Цели и задачи:
Развитие речевой (чтение, аудирование, говорение), языковой и социокультурной компетенций
Содержание:
Умения и навыки:
аналитического чтения художественной литературы;
умения восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах
изучаемой тематики;
умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение, комментарий, доклад) в
общественно-политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех
изученных видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение);
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на основе прослушанного аудиоматериала,
просмотренного видеофрагмента или прочитанного текста художественной прозы или
публицистического характера), а также первоначальные умения управлять ходом диалога,
правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания;
умение письменного раскрытия темы в рамках двух типов академического эссе (argumentative essay
и opinion essay);
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с
аудиторией.
Предметно-лексические темы:
1. Язык как средство межкультурного общения.
2. Средства массовой информации.
3. Дипломатия и международные отношения.
Учебные материалы
Основная литература:
Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике. М., 2015.
Кубьяс Л.Н., Кудачкина И.В. Английский язык для специалистов-международников. М., 2015.
Дополнительная литература:
Graham Greene. The Quiet American.
G.Orwell. Animal Farm (разработка Л.Н. Кубьяс)
Аудиовизуальные материалы:
Художественный фильм "Общество мёртвых поэтов"
Базы данных, Интернет-ресурсы:

216 ак.ч.
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Новиков Д.Н. Электронное приложение к курсу «Английский язык в дипломатии и политике»
Яницкой Л.К. Часть 1. Английский язык и его особенности на современном этапе. Электронный
ресурс МГИМО, 2011
Формы контроля:
Написание экзаменационного резюме по предложенной статье.
Экзамен строится на а) реферировании прочитанной статьи и беседе студента с экзаменатором по
статье; б) монологе студента по развитию заданной темы (комментирование цитаты).
Модуль «Грамматика-5»
Развитие грамматической компетенции.

Цели и задачи:
Содержание:

Умения и навыки
использования грамматики путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через
модели и текст.
А. Части речи и их сочетаемость

Знания:

1) Имя прилагательное. Наречие
Сочетаемость прилагательных и наречий (very tired, absolutely exhausted)
2) Глагол
Неличные формы глагола
Личные формы глагола.
Фразовые глаголы
Сослагательное наклонение
Сослагательное наклонение в простых и сложноподчиненных предложениях. Употребление
сослагательного наклонения в различных синтаксических условиях.
Модальные глаголы
Модальные глаголы с неперфектными и перфектными инфинитивами; модальные глаголы must,
can, may в значении предположения, вероятности/невероятности, возможности/невозможности
совершения действия.
5) Союзы и предлоги
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги, употребляемые с герундием
в функции обстоятельства.
Б. Предложение
1) Члены предложения
а)Главные члены предложения
Подлежащее, выраженное неличной формой глагола,
в том числе инфинитивными и
герундиальными комплексами.
Составное именное сказуемое (N. stood amazed). Предикативные конструкции с неличными
формами глагола.
б) второстепенные члены предложения
Дополнение, выраженное неличными формами глагола, в том числе инфинитивными и
герундиальными конструкциями. Употребление неличных форм глагола в составе сложного
дополнения.
Определение, выраженное неличными формами глагола. Употребление инфинитива, герундия и
причастия в функции обстоятельства. Конструкции с неличными формами глагола в функции
обстоятельства.
2) Типы предложений
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений:
дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места,
причины, цели, следствия, сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение.
Инверсия (инверсия в условных предложениях, после слов типа never before, rarely, only after и
т.д.). Эмфаза (it is … that, усилительное “do”; what is surprising is …)
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В. Текст
Типы текста: микротекст( сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое
единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность
текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Темарематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними.
Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной
функцией. Усложнение и компрессия информации в тексте .
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений , союзов, союзных и
соединительных слов (для установления логических связей высказывания).
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.
Основная мысль абзаца.
Пунктуация в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.
Учебные материалы
Основная литература:
Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике. М., 2015.
Дополнительная литература:
Ястребова Е.Б., Владыкина Л.Г., Ермакова М.В. Курс английского языка для студентов языковых
вузов = Coursebook for Upper Intermediate Students: учеб. пособие для вузов [электронный ресурс].
М.: МГИМО-Университет, 2014. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
Базы данных, Интернет-ресурсы:
Новиков Д.Н. Электронное приложение к курсу «Английский язык в дипломатии и политике»
Яницкой Л.К. Часть 1. Английский язык и его особенности на современном этапе. Электронный
ресурс МГИМО, 2011
Новиков Д.Н. Электронное приложение к Курсу английского языка для студентов языковых вузов
авторов Ястребовой Е.Б., Владыкиной Л.Г., Ермаковой М.В.
Форма контроля:
Экзаменационная лексико-грамматическая работа.
Модуль «Общественно-политический перевод-5»
Цели и задачи:
развитие переводческой, речевой и языковой компетенций + системной, аналитической и
информационной компетенций
Содержание:
Умения и навыки:
выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с английского
языка на русский и с русского языка на английский;
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики;
выполнять последовательный перевод кратких сообщений информационного характера с
английского языка на русский и с русского языка на английский.
Знания:
1. Общие вопросы лингвистики и перевода
Формально-грамматическая
структура
изолированного
предложения
и
смысловая
коммуникативная структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и
развития). Зависимость структуры высказывания на английском и русском языках при совпадении
коммуникативного задания предложения.
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: узкий и
широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная невозможность буквального
перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода.
2. Лексико-грамматические вопросы перевода
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление
способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе.
Функциональные соответствия структур английского языка, отсутствующих в русском языке:
синтаксические комплексы (сложное подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение),
инфинитивы в различных синтаксических функциях, абсолютные конструкции, причастные
обороты.
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3. Лексико-семантические вопросы перевода
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений
литературы и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация,
транскрипция, калькирование, описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика.
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода
Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала в англоязычной
и русской прессе. Особенности структуры газетных заголовков.
Предметно-лексические темы:
1. Переговорный процесс и его участники.
2. Введение в МО. Изучение языка международных документов на примере Устава ООН.
Учебные материалы
Основная литература:
Осетрова Е.Е., Шмелева В.А. Учебное пособие по общественно-политическому переводу
“Diplomacy and War”. Издательство «МГИМО-Университет» 2015 г.
Родоман Н.В. Английский язык. Изучаем язык международных документов. Устав ООН: пособие
по политпереводу. М : МГИМО-Университет, 2012.
Дополнительные материалы:
Е.В. Бреус Курс перевода с английского языка на русский: учебное пособие. Р. Валент, 2010.
Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского языка на русский
(грамматические и лексические трудности).
Периодические издания:
Материалы англоязычной прессы –
Журналы: "Foreign Affairs", "Newsweek", "The Economist", газеты “The Times", “The Guardian”,
“The International Herald Tribune”.
Аудиовизуальные материалы:
Новости ВВС (мультимедийный каталог)
Форма контроля:
1. Письменный перевод с использованием словаря с английского языка на русский текста
общественно-политического характера (объем – около 350 слов, 1200-1400 печатных знаков).
Проверяет комплексные умения студента письменно переводить связный текст и пользоваться
словарем. Время выполнения — 60 мин.
2. Письменный перевод без словаря с русского на английский язык предложений общественнополитического характера на материале Устава ООН (объем - около 900 печатных знаков).
Проверяет комплексные умения студента пользоваться изученным активным словарем и
активными грамматическими конструкциями при переводе без использования словаря. Время
выполнения – 30 мин.
Устный экзамен
Экзамен включает устный перевод статьи по изученной общественно-политической тематике с
английского языка на русский без использования словаря (объем – 700-800 печатных знаков) Время
предварительной подготовки – 1 минута. Время ответа – 5 минут.
3 курс, VI семестр (16 недель)
Модуль «Речевая практика-6»
Цели и задачи:
Развитие речевой (чтение, аудирование, говорение), языковой и социокультурной компетенций
Содержание:
Умения и навыки:
аналитического чтения художественной литературы;
умения восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах
изучаемой тематики;
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умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение, комментарий, доклад) в
общественно-политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех
изученных видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение);
умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на основе прослушанного аудиоматериала,
просмотренного видеофрагмента или прочитанного текста художественной прозы или
публицистического характера), а также первоначальные умения управлять ходом диалога,
правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания;
умение письменного раскрытия темы в рамках двух типов академического эссе (argumentative essay
и opinion essay), а также написания аналитического обзора статистических данных (survey)
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с
аудиторией;
Предметно-лексические темы:
1. Личность политика и личность государственного деятеля.
2. Социальные изменения. Эволюция и революции в развитии общества.
3. Толерантность в межэтнических отношениях.
Учебные материалы
Основная литература:
Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике. М., 2015.
Дополнительная литература:
G.Orwell. 1984. (разработка Михайловой, Рябенко)
Ястребова Е.Б., Владыкина Л.Г., Ермакова М.В. Курс английского языка для студентов языковых
вузов = Coursebook for Upper Intermediate Students: учеб. пособие для вузов [электронный ресурс].
М.: МГИМО-Университет, 2014. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
Аудиовизуальные материалы:
Художественный фильм "Королева" (Разработка Ю.Н.Ефремовой)
Художественный фильм "Общество мёртвых поэтов"
Художественный фильм "1984"
Базы данных, Интернет-ресурсы:
Новиков Д.Н. Электронное приложение к курсу «Английский язык в дипломатии и политике»
Яницкой Л.К. Часть 1. Английский язык и его особенности на современном этапе. Электронный
ресурс МГИМО, 2011
Новиков Д.Н. Электронное приложение к Курсу английского языка для студентов языковых вузов
авторов Ястребовой Е.Б., Владыкиной Л.Г., Ермаковой М.В.
Формы контроля:
Устные и письменные работы (тесты) в течение семестра.
Устный зачет строится на беседе преподавателя со студентом по пройденным темам.
Модуль «Язык профессии-6»
Цели и задачи:
Развитие речевой, языковой, грамматической, социокультурной компетенций.
Содержание:
Умения и навыки:
использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале
специальных и общественно-политических текстов;
воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике;
продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, используя язык профессии;
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного
задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией;
первоначальные навыки публичного сообщения с использованием презентации power point;
умение создавать письменное произведение: доклад, реферат-резюме, сочинение-рассуждение, и
др. в пределах профессиональной
тематики;
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умения и навыки использования грамматики путем изучения морфологии, синтаксиса и
словообразования через модели и текст.
Знания:
Общественно-политическая лексика.
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых
словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических
единиц. Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия.
Лексико-грамматические и фонетические особенности британского и американского вариантов
английского языка.
Стили речи современного английского языка. Стиль книжной речи (публицистической,
художественной литературы и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности разговорного стиля
речи. Слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные различным стилям речи.
Части речи и их сочетаемость
1) Имя прилагательное. Наречие
Сочетаемость прилагательных и наречий (very tired, absolutely exhausted)
2) Глагол
Неличные формы глагола
Личные формы глагола.
Фразовые глаголы
Сослагательное наклонение
Сослагательное наклонение в простых и сложноподчиненных предложениях. Употребление
сослагательного наклонения в различных синтаксических условиях.
Модальные глаголы
Модальные глаголы с неперфектными и перфектными инфинитивами; модальные глаголы must,
can, may в значении предположения, вероятности/невероятности, возможности/невозможности
совершения действия.
5) Союзы и предлоги
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги, употребляемые с герундием
в функции обстоятельства.
Предложение
1) Члены предложения
а)Главные члены предложения
Подлежащее, выраженное неличной формой глагола,
в том числе инфинитивными и
герундиальными комплексами.
Составное именное сказуемое (N. stood amazed). Предикативные конструкции с неличными
формами глагола.
б) второстепенные члены предложения
Дополнение, выраженное неличными формами глагола, в том числе инфинитивными и
герундиальными конструкциями. Употребление неличных форм глагола в составе сложного
дополнения.
Определение, выраженное неличными формами глагола. Употребление инфинитива, герундия и
причастия в функции обстоятельства. Конструкции с неличными формами глагола в функции
обстоятельства.
2) Типы предложений
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений:
дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места,
причины, цели, следствия, сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение.
Инверсия (инверсия в условных предложениях, после слов типа never before, rarely, only after и
т.д.). Эмфаза (it is … that, усилительное “do”; what is surprising is …)
Текст
Типы текста: микротекст( сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое
единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность
текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Темарематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними.
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Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной
функцией. Усложнение и компрессия информации в тексте .
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений , союзов, союзных и
соединительных слов (для установления логических связей высказывания).
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.
Основная мысль абзаца.
Пунктуация в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.
Предметно-лексические темы:
1. Формы, системы и идеологические основы государственного управления
2. Революции и войны в развитии государства и общества
3. Терроризм как угроза прогрессивному развитию государства и общества
Учебные материалы
Основная литература:
Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике. М., 2015.
Дополнительная литература:
Ястребова Е.Б., Владыкина Л.Г., Ермакова М.В. Курс английского языка для студентов языковых
вузов = Coursebook for Upper Intermediate Students: учеб. пособие для вузов [электронный ресурс].
М.: МГИМО-Университет, 2014. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
Базы данных, Интернет-ресурсы:
Новиков Д.Н. Электронное приложение к Курсу английского языка для студентов языковых вузов
авторов Ястребовой Е.Б., Владыкиной Л.Г., Ермаковой М.В.
Форма контроля:
Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса)
Написание резюме по предложенной статье
Модуль «Общественно-политический перевод-6»
Цели и задачи:
развитие переводческой, речевой и языковой компетенций.
Содержание:
Умения и навыки:
выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с английского
языка на русский и с русского языка на английский;
выполнять письменный перевод официальных документов;
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики;
устно аннотировать на русском и английском языках фономатериалы на английском языке по
общественно-политической тематике.
Знания
1. Общие вопросы лингвистики и перевода
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности
материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа
эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций.
2. Лексико-грамматические вопросы перевода
Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений, перевод согласования
времен. Перевод конструкций с двойным управлением. Функциональные замены для выражения
значений артикля в английском языке. Трансформации при переводе: изменение порядка слов,
замена частей речи, изменение структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное
грамматической перестройкой.
3. Лексико-семантические вопросы перевода
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений
литературы и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация,
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транскрипция, калькирование, описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика.
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода
Типическая структура первого параграфа информационного материала в англоязычной газете и
необходимые структурно-синтаксические трансформации при переводе.
Предметно-лексические темы
1. Изучение языка международных документов на примере Устава ООН (продолжение).
2. «Система выборов» - теория и практика (на примере выборов в США, России и других странах.)
Учебный материал
Основная литература:
Родоман Н.В. Английский язык. Изучаем язык международных документов. Устав ООН: пособие
по политпереводу. М : МГИМО-Университет, 2012.
Дополнительные материалы:
Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского языка на русский
(грамматические и лексические трудности).
Е.В. Бреус Курс перевода с английского языка на русский: учебное пособие. Р. Валент, 2010.
Осетрова Е.Е. Учебное пособие по общественно-политическому переводу. Выборы (Elections). - М.:
МГИМО-Университет, 2007.
Периодические издания:
Материалы англоязычной прессы
Журналы: "Wall Street Journal", "Newsweek", "The Economist", "The Times" и др.
Аудиовизуальные материалы:
Новости ВВС (мультимедийный каталог)
Форма контроля
1. Письменный перевод с использованием словаря с английского языка на русский текста
общественно-политического характера (объем – около 350 слов, 1200-1400 печатных знаков).
Проверяет комплексные умения студента письменно переводить связный текст и пользоваться
словарем. Время выполнения — 60 мин.
2. Письменный перевод без словаря с русского на английский язык предложений общественнополитического характера на материале Устава ООН (объем - около 900 печатных знаков).
Проверяет комплексные умения студента пользоваться изученным активным словарем и
активными грамматическими конструкциями при переводе без использования словаря. Время
выполнения – 30 мин.
Устный перевод статьи по пройденной общественно-политической тематике без использования
словаря и предварительной подготовки с английского языка на русский (объем – около 700-800
п.зн.).
Устный перевод предложений на активную лексику.
4 курс, VII семестр (17 недель)
Модуль «ESP-7»
Цели и задачи:
Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенций.
Содержание:
Знания:
Общественно-политическая лексика.
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых
словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки.
Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. Экспрессивные оттенки
синонимов. Антонимия.
Формы словообразования в английском языке. Происхождение и толкование идиоматических
выражений.
Стили
современного
английского
языка.
Особенности
публицистического
и
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академического/научного стилей речи.
Лексика, грамматические и синтаксические конструкции, свойственные публицистическому и
академическому/научному стилям речи.
Формат дебатов, презентаций и письменных текстов разных жанров.
Умения и навыки:
самостоятельно работать со справочным материалом и специальными словарями;
использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале
специальных и общественно-политических текстов;
продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад,
презентация) по общественно-политической тематике, комбинируя все изученные виды монолога
(описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение);
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии, дебатах), логично отстаивая свою точку зрения и
используя контраргументы для опровержения противоположной позиции;
воспринимать на слух монологическую и диалогическую англоязычную речь по специальной
тематике;
писать резюме статей по общественно-политической тематике, отражая главную мысль и основные
положения;
писать аналитические эссе на общественно-политические темы, четко формулируя свою точку
зрения и убедительно поддерживая ее аргументами;
в письменной форме анализировать статистические данные (составлять обзор, анализ графиков,
таблиц, диаграмм) по профессиональной тематике;
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного
задания.
1.
2.
3.

Предметно-лексические темы:
Великобритания: от империи к демократии.
США: от демократии к империи?
Европейский союз на перепутье.
Учебный материал
Основная литература:

Кравцова О.А., Ястребова Е.Б. Английский язык для специальных и академических целей:
Международные отношения и зарубежное регионоведение. В 2 ч. Ч. 1. = English for Specific and
Academic Purposes. For Students of International Relations and Regional Studies. Bachelors Programme.
Level C 1. Part 1. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 214 с.
Периодические издания:
Материалы англоязычной прессы:
журналы "Foreign Affairs", "Newsweek", "The Economist"
газеты “The Times", “The Guardian”, “The International Herald Tribune”, “The New York Times”.
Аудиовизуальные материалы:
Видеоматериалы по тематике курса с сайта YouTube.com
Письменный
Сочинение – рассуждение;
Резюме статей;
Аналитический обзор;
Устный
Участие в дебатах;
Проектные задания;
Индивидуальные презентации.

Формы контроля:

Форма итогового контроля – экзамен:
Письменный экзамен
Письмо
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Написание резюме статьи по общественно-политической тематике (300-350 слов) без словаря.
Время выполнения – 90 мин.;
Устный экзамен
Говорение
Устное высказывание продолжительностью 3 минуты на заданную тему (время подготовки – 5-7
минут) с последующим обсуждением в парах (вопросы, комментарии). Ответ на вопрос
экзаменатора.

Модуль «Общественно-политический перевод-7»
Цели и задачи:
Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций.
Содержание:
Умения и навыки:
выполнять письменный перевод английских передовых и обзорных статей общественнополитической тематики (по материалам прессы стран изучаемого языка), а также любых
материалов общественно-политического характера, связанных со специальностью;
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики и материалов по
специальности с английского языка на русский;
выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности;
реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы общественно-политической
тематики и материалы по специальности.
Знания:
Грамматические вопросы перевода
перевод грамматических трудностей – структур, не имеющих аналогов в языке перевода,
дальнейшая работа над грамматическими трансформациями.
Перевод каузативных конструкций. Перевод многочленных препозитивных атрибутивных
конструкций. Способы передачи модальности. Лингвистика текста.
Основные модели синтаксических трансформаций предложения при переводе с русского; перевод
русских односоставных, неопределенно-личных и обобщенно- личных предложений; передача
русских деепричастных оборотов.
Лексико-семантические вопросы перевода
Перевод интернациональных и псевдо-интернациональных слов (“ложных друзей переводчика”).
Перевод необразной фразеологии. Передача неологизмов. Лексические трансформации:
перераспределение элементов смысла в предложении, прием метонимической замены,
генерализация и конкретизация, антонимический перевод.
Предметно-лексические темы
1. Государственно-политическое устройство Великобритании.
2. Международные политические, экономические и военные организации (НАТО, Европейский
Союз и т.д.).
3. Внешняя политика Великобритании (политические, экономические, военные аспекты).
Учебная литература
Основная литература:
Трибунская В.Н. Учебное пособие по переводу текстов общественно-политического содержания.
М., МГИМО, 2015.
Дополнительные материалы:
Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского языка на русский
(грамматические и лексические трудности).
Периодические издания:
Материалы англоязычной прессы и российской прессы. Журналы: "Wall Street Journal",
"Newsweek", "The Economist", "The Times" и др.
Аудиовизуальные материалы:
Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; новостные и документальные
телепрограммы Би-Би-Си Уорд; записи выступлений и речей известных политических и
государственных деятелей США и Великобритании; записи программ "Радио ООН"; аудио- и
видеозаписи Би-би-си: серия интервью «Жесткий разговор», серия фильмов «Заклятые друзья»,
аудио- и видеозаписи CNN: президентские теледебаты в США и др.
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Форма итогового контроля - экзамен
Письменный экзамен
Письменный перевод части статьи общественно-политической тематики с английского языка на
русский со словарем (объем — около 500 слов, 1800-2000 п.зн.). Время выполнения — 90 мин.
Проверяет комплексные умения студента выполнять письменный перевод английского текста и
пользоваться словарем.
Устный экзамен
Включает перевод части статьи без словаря объемом 800-900 п.зн. с английского языка на русский
(время подготовки – 1-2 мин. Время выполнения – 5 мин.)
4 курс, VIII семестр (16 недель)
Цели и задачи:
Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенций.
Содержание:
Знания:
Общественно-политическая лексика.
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых
словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических
единиц. Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов.
Антонимия. Лексико-грамматические особенности британского и американского вариантов
английского языка.
Стили речи современного английского языка. Особенности публицистического и
академического/научного стилей речи. Лексика, грамматические и синтаксические конструкции,
свойственные публицистическому и академическому/научному стилям речи.
Формат дебатов, презентаций и письменных текстов разных жанров.
Умения и навыки:
самостоятельно работать со справочным материалом и специальными словарями;
использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале
специальных и общественно-политических текстов;
продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад,
презентация) по общественно-политической тематике, комбинируя все изученные виды монолога
(описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение);
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии, дебатах), логично отстаивая свою точку зрения и
используя контраргументы для опровержения противоположной позиции;
воспринимать на слух монологическую и диалогическую англоязычную речь по специальной
тематике;
писать резюме статей по общественно-политической тематике, отражая главную мысль и основные
положения;
писать аналитические эссе на общественно-политические темы, четко формулируя свою точку
зрения и убедительно поддерживая ее аргументами;
в письменной форме анализировать статистические данные (составлять обзор, анализ графиков,
таблиц, диаграмм) по профессиональной тематике;
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного
задания.
Предметно-лексические темы:
1. Политические и экономические ассоциации развивающихся государств (БРИКС, АСЕАН)
и их роль на международной арене. Проблемы защиты окружающей среды в контексте
международных отношений.
2. Права человека в международной политике.
3. Влияние демографических тенденций на международные отношения.
Учебный материал
Основная литература:
Кравцова О.А., Ястребова Е.Б. Английский язык для специальных и академических целей:

192 ак.ч.
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Международные отношения и зарубежное регионоведение. В 2 ч. Ч. 2. = English for Specific and
Academic Purposes. For Students of International Relations and Regional Studies. Bachelors Programme.
Level C 1. Part 2. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 231 с.
Периодические издания:
Материалы англоязычной прессы:
журналы "Foreign Affairs", "Newsweek", "The Economist"
газеты “The Times", “The Guardian”, “The International Herald Tribune”, “The New York Times”.
Аудиовизуальные материалы:
Видеоматериалы по тематике курса с сайта YouTube.com
Формы контроля:
Письменный
Сочинение – рассуждение;
Резюме статей;
Аналитический обзор;
Устный
Участие в дебатах;
Проектные задания;
Индивидуальные презентации.
Форма итогового контроля – экзамен:
Письменный экзамен
Письмо
Сочинение-рассуждение (эссе) на социально-культурную или общественно-политическую тему без
использования словаря (объем 350 слов). Время выполнения — 90 мин. Определяет умение
студента логически изложить свою точку зрения по предложенной теме и аргументировать ее,
используя адекватные языковые средства;
Устный экзамен
Говорение
Устное высказывание продолжительностью 3 минуты, развивающее тему краткого
информационного сообщения (время подготовки – 3 минуты), с последующим обсуждением в
парах (вопросы, комментарии). Ответ на вопрос экзаменатора.
Модуль «Общественно-политический перевод-8»
Цели и задачи:
Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций.
Содержание:
Умения и навыки:
выполнять письменный перевод английских аналитических и обзорных статей общественнополитической тематики (по материалам прессы стран изучаемого языка), а также любых
материалов общественно-политического и делового характера, связанных со специальностью;
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики и материалов
по специальности с английского языка на русский;
выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности;
реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы общественно-политической
тематики и материалы по специальности.
Знания:
Грамматические вопросы перевода
Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей – структур, не имеющих
аналогов в языке перевода, дальнейшая работа над грамматическими трансформациями.
Способы передачи модальности. Лингвистика текста.
Лексико-семантические вопросы перевода
Передача реалий российской действительности при переводе с русского языка. Передача
неологизмов. Лексические трансформации: перераспределение элементов смысла в предложении,
прием метонимической замены, генерализация и конкретизация, антонимический перевод.

33
Стилистические и прагматические вопросы перевода
Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который переводится материал,
и аудитории, на которую рассчитан перевод.
Реферирование
Развитие навыков аннотирования и реферирования письменных и звучащих материалов.
Предметно-лексические темы
1. Государственно-политическое устройство США и РФ.
2. Внешняя политика США и России (политические, экономические, военные аспекты).
3. Проблемы безопасности.
Учебная литература
Основная литература:
Трибунская В.Н. Учебное пособие по переводу текстов общественно-политического содержания.
М., МГИМО, 2015.
Дополнительные материалы:
Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского языка на русский
(грамматические и лексические трудности).
Периодические издания:
Материалы англоязычной прессы и российской прессы. Журналы: "Wall Street Journal",
"Newsweek", "The Economist", "The Times" и др.
Аудиовизуальные материалы:
Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; новостные и документальные
телепрограммы Би-Би-Си Уорд; записи выступлений и речей известных политических и
государственных деятелей США и Великобритании; записи программ "Радио ООН"; аудио- и
видеозаписи Би-би-си: серия интервью «Жесткий разговор», серия фильмов «Заклятые друзья»,
аудио- и видеозаписи CNN: президентские теледебаты в США и др.
Форма итогового контроля - экзамен:
Письменный экзамен
Включает письменный перевод части статьи общественно-политической тематики с английского
языка на русский со словарем (объем – около 500 слов, 1800-2000 п. зн.). Время выполнения — 90
мин. Проверяет комплексные умения студента выполнять письменный перевод с английского
языка на русский в соответствии с нормами русского языка.
Устный экзамен: перевод части статьи объемом 800-900 п.зн. с английского языка на русский без
словаря (время предварительной подготовки – 1-2 мин. Время выполнения – 5 мин.)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Аспект: общий язык
•

Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей,
различных по объему и стилистической принадлежности, их анализ и пересказ,
поиск и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к
обсуждению, подготовка устных резюме

•

Написание краткого письменного высказывания, различных видов деловых писем,
эссе, резюме, обзора
Выполнение лексико-грамматических упражнений в письменном виде, выполнение
лексических упражнений на закрепление активной лексики (раскрытие скобок,
синонимы/антонимы, коллокации, перевод)

•
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•
•
•

Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера
(презентации, проектная работа, подготовка к занятиям по домашнему чтению и
т.д.)
Подготовка кратких выступлений по заданной теме
Подготовка к дебатам

Аспект: ОПП
• Чтение англоязычных источников (газет, журналов) – печатных и электронных
версий
•
•
•
•
•
•
•

Чтение материалов обзорного или общественно-политического характера из
прессы Великобритании или США по заданной тематике
Просмотр новостных англоязычных сайтов (ВВС, СNN)
Перевод с английского на русский текстов и упражнений (на закрепление активной
лексики и отработку переводческих приёмов) из пособий, предусмотренных
программой.
Перевод с русского на английский упражнений на закрепление активной лексики и
отработку переводческих трансформаций из пособий, предусмотренных
программой.
Перевод с английского на русский статей информационного характера из газет и
сайтов новостных агентств по темам курса.
Перевод с русского информационных сообщений из СМИ.
Зрительно-устный перевод текста

На выполнение cамостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 6
академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим образом и
зависит от вида выполняемой работы:
1) 4 ак. часа на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной аудитории
или прослушивание аудиотекстов (например, youtube) + 2 ак. ч. на подготовку
презентаций, проектных работ и т.д.
2) 3 ак. ч. + 1 ак. ч. на выполнение письменных творческих работ типа эссе и т.д., а также 2
ак. ч. на подготовку презентаций и проектных работ.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине.
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
п/п
1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по
разделам)

Модули «Речевая практика 1-8»,
«Язык профессии 5-8»;
Модули «Чтение и письмо 1-4»,

Код контролируемой
компетенции
(или её части) / и ее
формулировка

ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОПК-2

Наименование
оценочного
средства

Тест, проектная
работа, ролевая игра,
круглый стол,
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«Письменная речь 5-6»

2.

Модули «Речевая практика 1-8»,
«Язык профессии 5-8»

ОПК-2

3.

Модули «Речевая практика 1-8»,
«Язык профессии 5-8», «Письменная
речь 5-6»

ОПК-10, ПК-12,ПК13, ПК-14

4.

Модули «Общественно
политический перевод 3-8»,
«Введение в дипломатическую
переписку-8»
Модули «Речевая практика 1-8»,
«Язык профессии 5-8», «Письменная
речь 5-6»

ПК-13, ПК-14, ПК16

6.

Модули «Речевая практика 1-8»,
«Язык профессии 5-8»

ПК-16

7.

Модули «Речевая практика 1-8»,
«Язык профессии 5-8»;
Модули «Чтение и письмо 1-4»,
«Письменная речь 5-6»

ПК-17

5.

ПК-14

дебаты, коллоквиум,
написание
параграфа,
официального
письма, эссе,
резюме, обзора
проектная работа,
ролевая игра,
круглый стол,
дебаты, коллоквиум
проектная работа,
ролевая игра,
круглый стол,
дебаты, написание
официального
письма
тест

проектная работа,
ролевая игра,
круглый стол,
дебаты, написание
официального
письма
проектная работа,
ролевая игра,
круглый стол,
дебаты
Тест, проектная
работа, ролевая игра,
круглый стол,
дебаты, написание
параграфа,
официального
письма, эссе,
резюме, обзора

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
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 после завершения изучения одной
или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 недель). Цель контроля —
проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных
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тем. Промежуточный контроль предполагает обязательную ежемесячную письменную
контрольную работу (всего не менее 9 контрольных работ в год).
Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид
контроля определяется учебным планом факультета.
Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных компетенций на
учебном материале, проработанном в семестре. В случае, если студент имел в ходе
срезового контроля оценки выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически.
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на новом
материале.
В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают экзамен по английскому
языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на экзамене, сданном в объеме
программы обучения.
Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая
оценивается по следующим параметрам:
1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-грамматического
материала)
2. речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области чтения,
говорения, аудирования и письменной речи)
Для определения уровня используются тестовые и творческие задания (последние
выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы).
Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая складывается
из следующих компонентов:
1. оценки за лексико-грамматическую работу,
2. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа (краткого текста,
раскрывающего одну основную мысль), эссе);
3. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в ролевой игре,
дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное),
4. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и планом
(своевременность и качество выполнения).
За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются.
Зачетная оценка является среднеарифметической трех рейтинговых оценок, если она не
ниже 70%. Студенты с итоговой оценкой ниже 70% сдают устный зачет.
Критерии оценивания
Вид
работы
Эссе

Оценка/
Процент

Описание критериев оценки

А (90-100%) 1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя
2) в основной части логично, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и соответствующие тезису
4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные
средства связи
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В (82-89%)

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и соответствующие тезису
4) уместно используются разнообразные средства связи

С (75-81%)

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис, либо присутствуют логические
ошибки
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и соответствующие тезису
4) уместно используются разнообразные средства связи

D (67-74%)

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне
соответствует теме эссе
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно
3) заключение содержит выводы, не полностью соответствующие
содержанию основной части и тезису
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства
связи

Е (60-66%)

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне
соответствует теме эссе
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно
3) заключение содержит выводы, не соответствующие содержанию
основной части и тезису
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства
связи

F (менее
60%)

1) во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия
темы
3) выводы не вытекают из основной части и не соответствуют тезису
4) средства связи не обеспечивают связность изложения

Резюме А (90-100%) 1) во введении четко сформулирована тема резюмируемого текста
(топик) и тезис (основная мысль автора), указаны ФИО автора,
источник материала и дата публикации
2) в основной части логично, связно и полно, но то же время
достаточно сжато, изложено содержание резюмируемого текста
(итоговый объем резюме - 1/3 объема исходного текста)
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и соответствующие тезису
4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные
средства связи
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В (82-89%)

1) во введении сформулированы тема резюмируемого текста (топик) и
тезис (основная мысль автора), но не указаны ФИО автора, либо
источник материала и/ или дата публикации
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно или
излишне подробно изложено содержание резюмируемого текста
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и соответствующие тезису
4) уместно используются разнообразные средства связи

С (75-81%)

1) во введении сформулированы тема резюмируемого текста (топик) и
тезис (основная мысль автора), но при этом допущены
незначительные неточности и/или не указаны ФИО автора, либо
источник материала и/ или дата публикации
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно или
излишне подробно изложено содержание резюмируемого текста
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и соответствующие тезису
4) уместно используются разнообразные средства связи

D (67-74%)

1) во введении тезис сформулирован нечетко или искажает основную
мысль автора резюмируемого текста, не указаны ФИО автора, либо
источник материала и/ или дата публикации
2) в основной части недостаточно логично и последовательно
излагаются идеи резюмируемого текста, недостаточно часто
используются отсылки к исходному тексту
3) заключение содержит выводы не полностью соответствующие
содержанию основной части и тезису
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства
связи

Е (60-66%)

1) во введении отсутствует топик, а тезис сформулирован нечетко или
искажает основную мысль автора резюмируемого текста, не указаны
ФИО автора, либо источник материала и/ или дата публикации
2) в основной части недостаточно логично и последовательно
излагаются идеи резюмируемого текста, недостаточно часто
используются отсылки к исходному тексту
3) заключение содержит выводы не полностью соответствующие
содержанию основной части и тезису
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства
связи

F (менее
60%)

1) во введении отсутствует тезис и/или топик, не указаны ФИО
автора, источник материала, дата публикации
2) в основной части нет логичного последовательного освещения
материала исходного текста, отсутствуют отсылки к исходному тексту
3) выводы не вытекают из основной части и не соответствуют тезису
4) средства связи не обеспечивают связность изложения
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Обзор А (90-100%) 1) во введении указаны цели (время и способ) проведения опроса
2) в основной части логично, связно и полно анализируются данные
опроса
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
проведенного в основной части анализа данных
4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные
средства связи

В (82-89%)

1) во введении четко сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части задача анализа данных выполнена не в полной
мере
3) в заключении не в полной мере обобщены данные,
проанализированные в основной части, и не достаточно четко
выделены выявленные тенденции
4) уместно используются разнообразные средства связи

С (75-81%)

1) во введении четко сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части задача анализа данных выполнена не в полной
мере
3) в заключении не обобщены данные, проанализированные в
основной части, и не достаточно четко выделены выявленные
тенденции
4) уместно используются разнообразные средства связи

D (67-74%)

1) во введении нечетко сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части задача анализа данных выполнена недостаточно
логично (убедительно) и последовательно
3) заключение содержит выводы, не полностью соответствующие
проведенному в основной части анализу данных
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства
связи

Е (60-66%)

1) во введении нечетко сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части задача анализа данных выполнена недостаточно
логично (убедительно) и последовательно
3) заключение содержит выводы, не соответствующие проведенному в
основной части анализу данных
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства
связи

F (менее
60%)

1) во введении не сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части не проводится логичный (убедительный) и
последовательный анализ данных
3) выводы не вытекают из основной части или отсутствуют в целом
4) средства связи не обеспечивают связность изложения

40
Офици А (90-100%) 1) письмо правильно оформлено:
а) правильно расположены адреса,
альное
б) указана дата,
письмо
в) включает не менее трех абзацев,
г) правильно употреблены обращение к адресату, вступительный и
заключительный комплементы;
2) письмо соответствует коммуникативной цели: письмо-жалоба,
письмо-запрос и т.д.;
3) наличие слов, связывающих абзацы;
4) отсутствие ошибок: грамматических, лексических,
орфографических (не более двух) в рамках изученного учебного
материала;
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле.
В (82-89%)

1) письмо правильно оформлено:
а) правильно расположены адреса,
б) указана дата,
в) включает не менее трех абзацев,
г) правильно употреблены обращение к адресату, вступительный и
заключительный комплементы;
2) письмо соответствует коммуникативной цели: письмо-жалоба,
письмо-запрос и т.д.;
3) наличие слов, связывающих абзацы;
4) наличие ошибок: грамматических (до двух), лексических (до двух),
орфографических (не более трех) в рамках изученного учебного
материала;
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле.

С (75-81%)

1) письмо правильно оформлено:
а) правильно расположены адреса,
б) указана дата,
в) включает не менее трех абзацев,
г) правильно употреблены обращение к адресату, вступительный и
заключительный комплементы;
2) письмо соответствует коммуникативной цели: письмо-жалоба,
письмо-запрос и т.д.;
3) наличие слов, связывающих абзацы;
4) наличие ошибок: грамматических (до трех), лексических (до трех),
орфографических (не более четырех) в рамках изученного учебного
материала;
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле.
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D (67-74%)

1) письмо правильно оформлено:
а) правильно расположены адреса,
б) указана дата,
в) включает не менее трех абзацев,
г) правильно употреблены обращение к адресату, вступительный и
заключительный комплементы;
2) письмо соответствует коммуникативной цели: письмо-жалоба,
письмо-запрос и т.д.,
3) наличие слов, связывающих абзацы;
4) наличие ошибок: грамматических (3-4), лексических (3-4),
орфографических (не более 5-6) в рамках изученного учебного
материала, допускаются ошибки в оформлении;
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле.

Е (60-66%)

1) письмо правильно оформлено:
а) правильно расположены адреса,
б) указана дата,
в) включает не менее трех абзацев,
г) правильно употреблены обращение к адресату, вступительный и
заключительный комплементы;
2) письмо соответствует коммуникативной цели: письмо-жалоба,
письмо-запрос и т.д.,
3) наличие слов, связывающих абзацы;
4) наличие ошибок: грамматических (4-5), лексических (4-5),
орфографических (не более 6) в рамках изученного учебного
материала, допускаются ошибки в оформлении;
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле.

F (менее
60%)

1) содержание письма не соответствует коммуникативной цели;
2) количество лексико-грамматическом ошибок затрудняет чтение
письма (наличие ошибок: грамматических (более 4), лексических
(более 4), орфографических (более 6) в рамках изученного учебного
материала).
Наличие любого из перечисленных пунктов означает
неудовлетворительную оценку.

Парагр А (90-100%) 1) текст правильно оформлен:
а) состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей
аф
темой,
которая содержится в ключевом (обычно первом)
предложении,
б) последующие предложения раскрывают основную мысль;
2) предложения логически связаны друг с другом;
3) правильно употреблены слова (союзы и вводные слова),
связывающие предложения (не менее 3);
4) отсутствуют ошибки: грамматические, лексические,
орфографические (не более двух) в рамках изученного учебного
материала.
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В (82-89%)

1) текст правильно оформлен:
а) состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей
темой,
которая содержится в ключевом (обычно первом)
предложении
б) последующие предложения раскрывают основную мысль
2) предложения логически связаны друг с другом (союзы и вводные
слова)
3) правильно употреблены слова (союзы и вводные слова),
связывающие предложения (не менее 3)
4) имеются ошибки: грамматические (до двух), лексические (до двух),
орфографические (не более трех) в рамках изученного учебного
материала

С (75-81%)

1) текст правильно оформлен:
а) состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей
темой,
которая содержится в ключевом (обычно первом)
предложении
б) последующие предложения раскрывают основную мысль
2) предложения логически связаны друг с другом (союзы и вводные
слова)
3) правильно употреблены слова (союзы и вводные слова),
связывающие предложения (не менее 3)
4) имеются ошибки: грамматические (до трех), лексические (до трех),
орфографические (не более четырех) в рамках изученного учебного
материала

D (67-74%)

1) текст правильно оформлен:
а) состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей
темой,
которая содержится в ключевом (обычно первом)
предложении
б) последующие предложения раскрывают основную мысль
2) допускается нарушение логических связей (не более 2)
3) неправильно или в недостаточном количестве употреблены
слова (союзы и вводные слова), связывающие предложения (менее 3)
4) имеются ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-4),
орфографические (не более 5) в рамках изученного учебного
материала

Е (60-66%)

1) текст правильно оформлен:
а) состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей
темой,
которая содержится в ключевом (обычно первом)
предложении
б) последующие предложения раскрывают основную мысль
2) допускается нарушение логических связей (не более 3)
3) неправильно или в недостаточном количестве употреблены
слова (союзы и вводные слова), связывающие предложения (менее 3)
4) имеются ошибки: грамматические (более 4х), лексические (4-5),
орфографические (не более 6) в рамках изученного учебного
материала
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F (менее
60%)

Лексик А (90-100%)
ограмма
тическ
ий тест

Ответ
на
экзам
ене:
диало
г

1) текст неправильно оформлен:
а) отсутствие ключевого предложения
б) несоответствие ключевого предложения заключению
в) разбиение текста на абзацы
2) неправильно или в недостаточном количестве употреблены слова
(союзы и вводные слова), связывающие предложения (менее 3)
3) грамматические (более 4), лексические (более 4),
орфографические (более 5) и прочие ошибки мешают целостному
восприятию текста
Наличие любого из перечисленных пунктов означает
неудовлетворительную оценку.
имеются ошибки при выполнении заданий:
1.подстановка (выбор) нужной формы (множественный выбор); 2.
раскрытие скобок; 3. перефразирование; 4. перевод, – до 2х ошибок
грамматических и лексических, до 3х ошибок орфографических и
пунктуационных, не более 2х – на употребление артикля и предлога

В (82-89%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 3х ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок
орфографических и пунктуационных, не более 3х – на употребление
артикля и предлога

С (75-81%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 4х ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок
орфографических и пунктуационных, не более 4х – на употребление
артикля и предлога

D (67-74%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 5 ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок
орфографических и пунктуационных, не более 5 – на употребление
артикля и предлога

Е (60-66%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 6 ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок
орфографических и пунктуационных, не более 6 – на употребление
артикля и предлога

F (менее
60%)

количество ошибок превышает допустимое на оценку
«удовлетворительно»

А (90100%)

1) студент без помощи экзаменатора полностью выполняет ролевое
задание, используя при этом адекватные речевые обороты (грамотно
задает вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения и перефразировать свою
информацию, если собеседник не понимает его с первого раза,
поддерживает визуальный контакт с собеседником в процессе
переговоров);
2) студент отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в
грамматическом построении предложений или до 1 лексической
ошибки, однако с помощью наводящих вопросов экзаменатора
после проведения ролевой игры в состоянии их исправить
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Ответ
на
экзам
ене
(моно
лог)

В (82-89%)

1) студент в целом справляется с поставленным заданием, однако
испытывает трудности в умении донести информацию до
собеседника или выполняет задание не полностью;
2) студент хорошо справляется, но допускает до 2х ошибок в
грамматическом построении предложений или до 2х лексических
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов экзаменатора
после проведения ролевой игры в состоянии их исправить

С (75-81%)

1) студент в целом справляется с поставленным заданием, однако
испытывает трудности в умении донести информацию до
собеседника или выполняет задание не полностью;
2) студент хорошо справляется, но допускает до 3х ошибок в
грамматическом построении предложений или до 3х лексических
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов экзаменатора
после проведения ролевой игры в состоянии их исправить

D (67-74%)

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы при
выполнении задания и нуждается в помощи экзаменатора для его
выполнения;
2) студент удовлетворительно справляется, но допускает до 4х
ошибок в грамматическом построении предложений или до 4х
лексических ошибок, однако с помощью наводящих вопросов
экзаменатора после проведения ролевой игры в состоянии частично
их исправить

Е (60-66%)

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы при
выполнении задания и нуждается в помощи экзаменатора для его
выполнения;
2) студент удовлетворительно справляется, но допускает до 5
ошибок в грамматическом построении предложений или до 5
лексических ошибок, однако с помощью наводящих вопросов
экзаменатора после проведения ролевой игры в состоянии частично
их исправить

F (менее
60%)

1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет
поддерживать контакт с собеседником, игнорирует полученные
инструкции, или его речь настолько бессвязна, что разумного
диалога между партнерами не возникает;
2) студент не понимает ролевого задания и вопросов, обращенных к
нему, даже при помощи со стороны экзаменатора, его речь бедна,
студент допускает большое количество ошибок разного типа, что
затрудняет понимание

Отлично
А (90100%)

Студент пересказывает текст без помощи преподавателя, говорит
бегло, грамотно, используя активную лексику и речевые обороты.
Студент без помощи экзаменатора полностью выполняет ролевое
задание, используя при этом адекватные речевые обороты (грамотно
задает вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения и перефразировать свою
информацию, если собеседник не понимает его с первого раза,
поддерживает визуальный контакт с собеседником в процессе
переговоров)
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Хорошо
В (82-89%)
С (75-81%)

Студент пересказывает текст без помощи преподавателя, говорит
достаточно бегло, однако испытывает трудности в умении выразить
мысли, используя активную лексику и речевые обороты
Студент хорошо справляется, но допускает до трех ошибок в
грамматическом построении предложений или до трех лексических
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов преподавателя в
состоянии их исправить.

Удовлетвор
ительно
D (67-74%)
Е (60-66%)

Студент испытывает серьезные языковые проблемы при
выполнении пересказа и нуждается в помощи экзаменатора для его
выполнения;
Студент допускает лексические ошибки и ошибки
в
грамматическом построении, однако с помощью наводящих
вопросов преподавателя в состоянии их исправить.

Неудовлетв
орительно
F (менее
60%)

Студент не понимает смысла пересказываемого текста даже при
помощи со стороны экзаменатора, его речь бедна, студент допускает
большое количество ошибок разного типа, что затрудняет
понимание.
Студент не умеет поддерживать контакт с собеседником, или его
речь настолько бессвязна, что разумного диалога между партнерами
не возникает.

Ролевая игра

А (90-100%)

1) студент без помощи преподавателя полностью
выполняет ролевое задание, используя при этом
адекватные речевые обороты (грамотно задает
вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения и
перефразировать свою информацию, если
собеседник не понимает его с первого раза,
поддерживает визуальный контакт с собеседником
в процессе переговоров);
2) студент отлично справляется, но допускает до 1
ошибки в грамматическом построении
предложений или до 1 лексической ошибки,
однако с помощью наводящих вопросов
преподавателя после проведения ролевой игры в
состоянии их исправить

В (82-89%)

1) студент в целом справляется с поставленным
заданием, однако испытывает трудности в умении
донести информацию до собеседника или
выполняет задание не полностью;
2) студент хорошо справляется, но допускает до 2х
ошибок в грамматическом построении
предложений или до 2х лексических ошибок,
однако с помощью наводящих вопросов
преподавателя после проведения ролевой игры в
состоянии их исправить
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С (75-81%)

1) студент в целом справляется с поставленным
заданием, однако испытывает трудности в умении
донести информацию до собеседника или
выполняет задание не полностью;
2) студент хорошо справляется, но допускает до 3х
ошибок в грамматическом построении
предложений или до 3х лексических ошибок,
однако с помощью наводящих вопросов
преподавателя после проведения ролевой игры в
состоянии их исправить

D (67-74%)

1) студент испытывает серьезные языковые
проблемы при выполнении задания и нуждается в
помощи экзаменатора для его выполнения;
2) студент удовлетворительно справляется, но
допускает до 4х ошибок в грамматическом
построении предложений или до 4х лексических
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов
преподавателя после проведения ролевой игры в
состоянии частично их исправить
1) студент испытывает серьезные языковые
проблемы при выполнении задания и нуждается в
помощи экзаменатора для его выполнения;
2) студент удовлетворительно справляется, но
допускает до 5 ошибок в грамматическом
построении предложений или до 5 лексических
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов
преподавателя после проведения ролевой игры в
состоянии частично их исправить
1) студент не понимает поставленной задачи, не
умеет поддерживать контакт с собеседником,
игнорирует полученные инструкции, или его речь
настолько бессвязна, что разумного диалога между
партнерами не возникает;
2) студент не понимает ролевого задания и
вопросов, обращенных к нему, даже при помощи
со стороны экзаменатора, его речь бедна, студент
допускает большое количество ошибок разного
типа, что затрудняет понимание

Е (60-66%)

F (менее 60%)

Критерии оценивания работ по общественно политическому переводу
Общие критерии оценки устного ответа по общественно-политическому переводу
Оценка устного ответа по переводу с листа определяется соответствием требованиям по
следующим параметрам:
1. Правильность (адекватность) перевода
2. Стилистическое оформление перевода
3. Темп перевода

47
Основным критерием оценки является адекватность перевода, как правило,
определяющая диапазон (в процентах) оценки. В случае, если стилистическое оформление
или темп речи оцениваются ниже, оценка может быть снижена на одно "деление", то есть
с В до С или с С до D и т.д. В любом случае, итоговая оценка за устный перевод (с листа)
не может быть больше, чем на одно "деление" выше, чем нижняя из трех оценок по
разным параметрам.
Оценка "удельного веса" каждой ошибки соответствует критериям, принятым при оценке
письменного перевода:
искажение - от 0,6 до 1 суммарной ошибки;
неточность - от 0,3 до 0,5 суммарной ошибки;
лексическая ошибка (неудачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в
сочетаемости) - от 0,2 до 0,3 суммарной ошибки;
нарушение стилистических норм русского языка - от 0,1 до 0,2 суммарной ошибки
Объем текста для устного перевода с листа определяется экзаменационными
требованиями, установленными для каждого курса (от 600 п.зн. на II курсе, около 900
п.зн. на III-IV курсах до 1200 п.зн. в магистратуре). Трудность и тематика текста
определяется программными требованиями курса.
Оценка А (100 - 90%) - до 1 суммарной ошибки:
1) смысл текста передан правильно (адекватно), при переводе допущено не более 1
неточности;
2) в целом соответствует нормам русского языка; допускаются незначительные
погрешности, свойственные устной речи, в частности, 1-2 лексические ошибки (не совсем
удачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в сочетаемости);
3) темп перевода соответствует среднему темпу устной речи.
Оценка В (89-82%)- до 2-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущены 2-3 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого
текста;
2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова и т.п.;
3) темп перевода чуть замедленный, но без пауз; студент спокойно успевает перевести
весь текст за отведенное время (5-6 минут)
Оценка С (81 - 75%)- до 3-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) есть 4-5 погрешностей в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова; использование
синтаксической конструкции, характерной для исходного языка, но не свойственной
русскому языку;
3) темп перевода несколько замедленный, но без больших пауз, что позволяет студенту
перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
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Оценка D (74 - 67%)- до 4-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций; в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода замедленный, с достаточно длинными паузами, но тем не менее
позволяющий студенту перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
Оценка Е (66 - 60%)- до 4, 9 суммарных ошибок:
1) в переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей, не искажающих
(общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций, в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что сильно затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода сильно замедленный, с длинными паузами, не позволяющий студенту
перевести весь текст (-5-10%) за отведенное время, что оценивается как 0,3 - 0,5
суммарной ошибки.
Оценка F (59% и ниже)- 5 и более суммарных ошибок:
1) студент с переводом не справился, сделал более трех смысловых искажений и более 5
неточностей;
f) текст перевода не соответствует стилистическим нормам русского языка;
f) темп перевода очень замедленный, с длинными паузами, не позволяющий
экзаменуемому перевести весь текст (-20% и более) за время, установленное для ответа,
что оценивается как 0,5 суммарной ошибки за каждые 10% от объема текста.
Общие критерии оценки устного ответа по общественно-политическому переводу
Оценка устного ответа по переводу с листа определяется соответствием требованиям по
следующим параметрам:
1. Правильность (адекватность) перевода
2. Стилистическое оформление перевода
3. Темп перевода
Основным критерием оценки является адекватность перевода, как правило,
определяющая диапазон (в процентах) оценки. В случае, если стилистическое оформление
или темп речи оцениваются ниже, оценка может быть снижена на одно "деление", то есть
с В до С или с С до D и т.д. В любом случае, итоговая оценка за устный перевод (с листа)
не может быть больше, чем на одно "деление" выше, чем нижняя из трех оценок по
разным параметрам.
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Оценка "удельного веса" каждой ошибки соответствует критериям, принятым при оценке
письменного перевода:
искажение - от 0,6 до 1 суммарной ошибки;
неточность - от 0,3 до 0,5 суммарной ошибки;
лексическая ошибка (неудачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в
сочетаемости) - от 0,2 до 0,3 суммарной ошибки;
нарушение стилистических норм русского языка - от 0,1 до 0,2 суммарной ошибки
Объем текста для устного перевода с листа определяется экзаменационными
требованиями, установленными для каждого курса (от 600 п.зн. на II курсе, около 900
п.зн. на III-IV курсах до 1200 п.зн. в магистратуре). Трудность и тематика текста
определяется программными требованиями курса.
Оценка А (100 - 90%) - до 1 суммарной ошибки:
1) смысл текста передан правильно (адекватно), при переводе допущено не более 1
неточности;
2) в целом соответствует нормам русского языка; допускаются незначительные
погрешности, свойственные устной речи, в частности, 1-2 лексические ошибки (не совсем
удачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в сочетаемости);
3) темп перевода соответствует среднему темпу устной речи.
Оценка В (89-82%)- до 2-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущены 2-3 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого
текста;
2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова и т.п.;
3) темп перевода чуть замедленный, но без пауз; студент спокойно успевает перевести
весь текст за отведенное время (5-6 минут)
Оценка С (81 - 75%)- до 3-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) есть 4-5 погрешностей в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова; использование
синтаксической конструкции, характерной для исходного языка, но не свойственной
русскому языку;
3) темп перевода несколько замедленный, но без больших пауз, что позволяет студенту
перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
Оценка D (74 - 67%)- до 4-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций; в тексте перевода под влиянием исходного
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текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода замедленный, с достаточно длинными паузами, но тем не менее
позволяющий студенту перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
Оценка Е (66 - 60%)- до 4, 9 суммарных ошибок:
1) в переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей, не искажающих
(общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций, в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что сильно затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода сильно замедленный, с длинными паузами, не позволяющий студенту
перевести весь текст (-5-10%) за отведенное время, что оценивается как 0,3 - 0,5
суммарной ошибки.
Оценка F (59% и ниже)- 5 и более суммарных ошибок:
1) студент с переводом не справился, сделал более трех смысловых искажений и более 5
неточностей;
f) текст перевода не соответствует стилистическим нормам русского языка;
f) темп перевода очень замедленный, с длинными паузами, не позволяющий
экзаменуемому перевести весь текст (-20% и более) за время, установленное для ответа,
что оценивается как 0,5 суммарной ошибки за каждые 10% от объема текста.
Критерии оценки перевода с английского языка на русский
Классификация ошибок
1. Смысловая ошибка – полное искажение
смысла,
опущение
существенной
информации,
привнесение
неверной
информации.
Принимается за основной критерий при
выведении оценок и служит основной
расчетной единицей – полной ошибкой.
То же самое – искажение части предложения
2. Неточность – опущение несущественной
информации,
привнесение
лишней
информации, не приводящее к существенному
изменению смысла; не совсем точное

-1
– 0,5
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толкование текста,
искажению.

не

ведущее

к

его
– 0,3/-0,2

3. Грамматическая ошибка – ошибка в передаче
значения
грамматической
формы
(несогласование
членов
предложения,
неправильное оформление временных форм
глагола, не приводящее к существенному
изменению исходного смысла…).

– 0,3/0,2

4. Лексическая (терминологическая) ошибка –
ошибка
в
передаче
контекстуального
значения слова, не носящая стилистического
характера (использование слова в его
наиболее
распространенном
словарном
значении,
отсутствие
необходимой
адекватности
замены,
обусловленной
контекстом и нормами данного языка).

– 0,3/0.2

5. Стилистическая ошибка – отступление от
стилистических норм языка для данного стиля
речи (ошибочное употребление синонимов,
нарушение правил сочетаемости, …).

– 0,2

6. Нарушение норм орфографии и пунктуации

– 0,2

7. Несколько раз повторяющаяся ошибка
(неточность) – считается за одну ошибку
(неточность).
8. При незаконченном переводе оценка снижается:
-

если перевод незакончен не более чем на 10% - на одни балл;

-

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла;

-

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется оценка
«неудовлетворительно».

Письменный перевод со словарем
(ВРЕМЯ НА ПЕРЕВОД – 2 ЧАСА
ОБЪЕМ ТЕКСТА – 1800 – 2000 ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ)
«ОТЛИЧНО» (90-100%, A) - перевод сделан полностью на правильном русском языке.
Допускается одна суммарная ошибка, кроме смысловых, т.е. например 3 неточности.
«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается
три суммарные полные ошибки, в т.ч. не более двух смысловых ошибок
(Две ошибки – 82-89%, В; три ошибки – 75-81 %, С)
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допускается пять полных
суммарных ошибки, в т.ч. не более четырех смысловых ошибок. (Четыре ошибки –
67-74 %, D; пять ошибок – 60-66%, Е)
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установленных
для оценки «удовлетворительно», т.е. набрано более 5 суммарных ошибок – F.
Отлично

хорошо

А

В

С

100 % - 0 ошибок
98 %

- 0,2

89

- 1,2 ошибки

81% - 2,2 ошибки

96

- 0,4

87

-

1,4

80

- 2,4

94

- 0, 6

85

-

1,6

79

- 2,6

92

- 0,8

83

-

1,8

77

- 2,8

90

-

82

-

2

75% - 3 ошибки

1

удовлетворительно
D

E
4,2 ошибки

74 % - 3,2

66%

-

72 % - 3,4

65

- 4,4

70 % - 3,6

63

- 4,6

69 % - 3,8

62

67

- 4 ошибки

60

- 4,8
- 5 ошибок

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Ролевая игра
по дисциплине __английский язык как основной_____
(наименование дисциплины)
1. Тема (проблема)
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The Environment. Global Warming and other problems.
2. Концепция игры
Разыгрывание гипотетической жизненной ситуации на английском языке с целью
тренировки ряда языковых навыков, а именно: говорения, восприятия речи на слух,
использования в контексте лексики по теме «Окружающая Среда», этикетных и
разговорных фраз, способности вести диалог с собеседником.
3. Роли:
- Student A is the leader of a Green Peace March which will go from Stockholm to London (25
April-15 July). You expect many people to join the March. In London you are planning to hold a
“Day of Ecology” in Hyde Park to attract the attention of politicians and common people to
environmental problems;
- Student B is a journalist with the Daily News. You are interviewing the leader of the March.
You are eager to find out all the details of the March. Ask as many questions as you can imagine
(about the dates, the participants, the reasons,…). Discuss the possible consequences of the
event.
4. Ожидаемый (е) результат (ы)
Используя адекватные речевые обороты, студенты воспроизводят интервью согласно
ролевому заданию, в результате которого приходят к совместному решению проблемной
ситуации.
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
Студент без помощи преподавателя полностью выполняет ролевое задание, допуская не
более 1-2 грубой ошибки и используя при этом адекватные речевые обороты (грамотно
задает вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, может дать
пояснения и перефразировать свою информацию, если собеседник не понимает его с
первого раза, поддерживает визуальный контакт с собеседником в процессе переговоров)
- оценка «хорошо»
Студент справляется с поставленным заданием, однако испытывает трудности в умении
донести информацию до собеседника или выполняет задание не полностью, или
допускает до 3х ошибок в грамматическом построении предложений или до 3х
лексических ошибок, однако с помощью наводящих вопросов преподавателя после
проведения ролевой игры в состоянии их исправить.
- оценка «удовлетворительно»
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Студент испытывает серьезные языковые проблемы при выполнении задания и
нуждается в помощи экзаменатора для его выполнения; либо студент удовлетворительно
справляется, но допускает до 5 ошибок в грамматическом построении предложений или
до 5 лексических ошибок, однако с помощью наводящих вопросов преподавателя после
проведения ролевой игры в состоянии частично их исправить
- оценка «неудовлетворительно»
Студент не понимает поставленной задачи, не умеет поддерживать контакт с
собеседником, игнорирует полученные инструкции, или его речь настолько бессвязна и
имеет большое количество ошибок разного типа, что разумного диалога между
партнерами не возникает
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
Студент справляется с ролевым заданием удовлетворительно, допуская при этом не более
5 лексических или грамматических ошибок.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если
студент не понимает поставленной задачи, не умеет поддерживать контакт с
собеседником или допускает большое количество ошибок разного типа (более 5
лексических и грамматических), что затрудняет понимание.
Составитель ______________ С.В.Иноземцева
(подпись)
«_30___»______ноября______2014 г.

Ролевая игра
по дисциплине __английский язык как второй иностранный_____
(наименование дисциплины)
1.Тема (проблема) — Interview
2 Концепция игры — разыгрывание гипотетической ситуации первого
собеседования при приеме на работу на английском языке с целью тренировки
приобретенных языковых умений и навыков, а именно: отработки грамматических и
лексических единиц, составляющих программу курса; говорения, восприятие речи на
слух; способности адекватно реагировать на реплики других участников игры и
способность вести диалог, использование в контексте игры лексики по теме
“Employment”, этикетных и разговорных речевых формул.
3. Роли:
Interviewee: Mitch McDeere
Interviewers: Oliver Lambert, a senior partner
Royce McKnight, a partner
Lamar Quin, an associate
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Ролевая игра
по дисциплине __английский язык как второй иностранный_____
(наименование дисциплины)
1. Тема - Think globally, Act Locally.
2. Конепция игры - разыгрывание гипотетической ситуации проведения и участия в
конференции по проблемам мировой экологии на английском языке с целью
тренировки приобретенных языковых умений и навыков, а именно :отработки
грамматических и лексических единиц, составляющих программу курса;
говорения, восприятие речи на слух; способности адекватно реагировать на
реплики других участников игры и способность вести диалог, использование в
контексте игры лексики по теме “Environment”, этикетных и разговорных речевых
формул.
3. Роли:
Role 1. Chairperson (U.K.)
You must open the meeting and give a short introductory speech explaining the purpose of this
discussion (what communities and individuals can contribute to solving global ecological
problems). You are to introduce the speakers, make sure everyone gets their say and no one
dominates the discussion. You are to sum up the main points made and close the meeting.
Role 2.Robert Gifford, Ph.D. (Canada)
You are an environmental psychologist. You are to speak about the results of the studies
conducted with the purpose of examining the ways individuals influence the environment. Say
how people hurt the environment; don’t go into details.
Role 3. Deborah Duran (U.S.)
You are an ecopsychologist. You are going to speak about the “ignorance” factor in the
destruction of the Earth.
Role 4. Christina Sommers (U.S.)
You are an ecologist. You are going to speak about environmental myths.
Role 5/6. Caroline and Philip Linffet (U.K.)
You are a couple from Chorley, Lancashire. You are going to speak about your experiences of
going “green”.
Role 7. Pedro Costa (Brazil)
You are a Curitiba citizen. You are to speak about Curitiba’s experience of addressing ecological
problems.
Role 8. Peter Jones (U.S.) (optional)
You are a journalist with The Time. You are to
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
Студент без помощи преподавателя полностью выполняет ролевое задание, допуская не
более 1-2 грубой ошибки и используя при этом адекватные речевые обороты (грамотно
задает вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, может дать
пояснения и перефразировать свою информацию, если собеседник не понимает его с
первого раза, поддерживает визуальный контакт с собеседником в процессе переговоров)
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- оценка «хорошо»
Студент справляется с поставленным заданием, однако испытывает трудности в умении
донести информацию до собеседника или выполняет задание не полностью, или
допускает до 3х ошибок в грамматическом построении предложений или до 3х
лексических ошибок, однако с помощью наводящих вопросов преподавателя после
проведения ролевой игры в состоянии их исправить.
- оценка «удовлетворительно»
Студент испытывает серьезные языковые проблемы при выполнении задания и
нуждается в помощи экзаменатора для его выполнения; либо студент удовлетворительно
справляется, но допускает до 5 ошибок в грамматическом построении предложений или
до 5 лексических ошибок, однако с помощью наводящих вопросов преподавателя после
проведения ролевой игры в состоянии частично их исправить
- оценка «неудовлетворительно»
Студент не понимает поставленной задачи, не умеет поддерживать контакт с
собеседником, игнорирует полученные инструкции, или его речь настолько бессвязна и
имеет большое количество ошибок разного типа, что разумного диалога между
партнерами не возникает
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
Студент справляется с ролевым заданием удовлетворительно, допуская при этом не более
5 лексических или грамматических ошибок.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если
студент не понимает поставленной задачи, не умеет поддерживать контакт с
собеседником или допускает большое количество ошибок разного типа (более 5
лексических и грамматических), что затрудняет понимание.
Составитель ______________ Е.Б.Ястребова, О.И.Палагина
(подпись)
«_30___»______ноября______2014 г.
КОЛЛОКВИУМ ПО ФИЛЬМУ "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ" / My Fair Lady
ЦЕЛЬ - контроль усвоения фонетического материала курса, умения различать акценты
английского языка, понимание связи между произношением и социальным статусом в
различных культурах.
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ - оценивание понимания студентами основного содержания
фильма, ключевых сцен, умение интерпретировать увиденное. Важно насколько
фонетически грамотная речь при обсуждении.
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Занятие ОРГАНИЗОВАНО в виде обсуждения ключевых событий фильма между
студентами и преподавателем. Возможны выходы в ролевые игры.
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ПО ФИЛЬМУ:
1. What are the differences between Eliza and the other characters about their accents, the words
they use and their appearance? Talk about grammar, diction, pronunciation, formality.
2. Is there any relationship between language/accents and social status?
3. Speaking patterns today, just as in the days represented in My Fair Lady, tell much about an
individual. What accents or speaking styles do you hear today that might be subject to the
kinds of lessons Elisa experienced in the film?
4. What in the film justifies the reasoning behind the requirement that students look up, learn to
pronounce and use new words throughout their schooling?
5. Determine the nature of the accents you hear in your family, neighborhood and school.
Compile a list of what you hear and from what country these accents arise. Determine if there
is any class or economic factors apparent in the various accents.
6. How have radio and television influenced the way we speak today?
ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ:
Задача: как можно точнее передать акценты английского языка.
Роли: Профессор Хиггинс; Элайза Дулиттл,
Ситуация: первая встреча у Хиггинса
ОЦЕНИВАЕТСЯ фонетически грамотная речь, умение импровизировать, используя
необходимые лексические единицы, соответствие реплик заданной ситуации
Составитель _____________ Д.И.Тер-Минасова
(подпись)
«_30___»______ноября______2014 г.
КОЛЛОКВИУМ ПО ФИЛЬМУ "ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭТОВ" / Dead Poets
Society
ЦЕЛЬ - контроль усвоения лексико-грамматического материала курса, закрепление
материала по теме 'Образование'.
КОНТРОЛЬ - оценивание понимания студентами основного содержания фильма,
ключевых сцен, умение интерпретировать увиденное.
Занятие ОРГАНИЗОВАНО в виде обсуждения ключевых событий фильма между
студентами и преподавателем. Возможны выходы в ролевые игры.
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ПО ФИЛЬМУ:
1. Describe each of the characters from the film. Consider their essential traits, actions, changes.
2. Which character is transformed the most through his experiences in the film? Which
characters are static?
3. What kind of character is Mr. Keating?
4. The role of fear in building a character. All major characters of the film have personal fears to
overcome. Chose one, state his fear and determine whether he overcomes it.

58
5. As the film progresses, it becomes clear that each primary character faces a challenge. These
conflicts help suggest a theme that the author and director are trying to impart to the audience.
What do you consider the film's central theme?
6. Would Neil still have committed suicide if Mr. Keating had never come into his life?
Consider multiple perspectives.
7. How important is the role of the teacher in building a character?
ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ:
Ситуация: обсуждение нетрадиционных, новаторских методов преподавания
Роли: директор Нолан, профессор Китинг, преподаватели Академии Велтон
Задача: игровое моделирование проблемной ситуации.
ОЦЕНИВАЕТСЯ наличие навыка спонтанного диалога, умение анализировать и работать
в команде, соответствие реплик теме игры.
Составитель ________________ Д.И.Тер-Минасова
(подпись)
«_30___»______ноября______2014 г.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЛОКВИУМА
А (90-100%)

1) студент полностью владеет материалом, участвует в коллоквиуме, используя
при этом адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы собеседнику,
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения и
перефразировать свою информацию, если собеседник не понимает его с первого
раза;
2) студент отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в грамматическом
построении предложений или до 1 лексической ошибки, речь студента
фонетически грамотная.

В (82-89%)

1) студент полностью владеет материалом, полноценно участвует в коллоквиуме,
однако испытывает небольшие трудности в умении донести информацию до
собеседника;
2) студент хорошо справляется, но допускает до 2х ошибок в грамматическом
построении предложений или до 2х лексических ошибок, допускает небольшие
неточности в произношении

С (75-81%)

1) студент в целом владеет материалом, однако испытывает трудности в умении
донести информацию до собеседника
2) студент хорошо справляется, но допускает до 3х ошибок в грамматическом
построении предложений или до 3х лексических ошибок, допускает неточности в
произношении

D (67-74%)

1) студент в целом владеет материалом, но испытывает языковые проблемы при
выполнении задания и нуждается в помощи для его выполнения;
2) студент справляется, но допускает до 4х ошибок в грамматическом построении
предложений или до 4х лексических ошибок,фонетически неточная речь
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Е (60-66%)

1) студент плохо владеет материалом, испытывает серьезные языковые проблемы,
нуждается в помощи для его выполнения;
2) студент удовлетворительно справляется, но допускает до 5 ошибок в
грамматическом построении предложений или до 5 лексических ошибок,
испытывает значительные трудности с произношением

F (менее 60%) 1) студент не владеет материалом, не понимает поставленной задачи, не умеет
поддерживать контакт с собеседником, или его речь настолько бессвязна, что
разумного диалога между собеседниками не возникает;
2) студент не понимает вопросов, обращенных к нему, его речь бедна, студент
допускает большое количество ошибок разного типа, что затрудняет понимание,
испытывает значительные трудности с произношением

по дисциплине

Проектное задание (индивидуальное)
английский язык как основной/второй иностранный
(продолжающий поток)

Тема: Виртуальная экскурсия по городу
Концепция: Студент выбирает город, по которому будет проведена виртуальная
экскурсия, самостоятельно с использованием различных источников информации
собирает, анализирует и обрабатывает информационный материал, а также готовит
визуальное сопровождение для экскурсии (карты, схемы, фотографии, видеоролики).
Студент проводит виртуальную экскурсию по городу с демонстрацией с помощью
компьютера визуальных материалов, при этом каждый из слушателей должен нанести
маршрут движения на заранее полученную от выступающего карту города.
Ожидаемый результат: Студенты в нужном объеме самостоятельно находят и
излагают необходимую информацию, используют необходимую активную лексику и
грамматические структуры, демонстрируют умение употреблять в речи предлоги и
артикли с топонимами, необходимыми для ориентации в городе, а также проявляют
релевантные навыки публичных выступлений, а также умение воспринимать и
фиксировать аудиоинформацию.
Критерии оценки:
- Оценка «отлично» выставляется студенту, если устное описание маршрута
виртуальной экскурсии точно совпало с маршрутом, заранее нанесенным на карту
выступающего; студент не вышел за оговоренные временные рамки, рассказ о
достопримечательностях сопровождался релевантным видеорядом, используемая лексика
и грамматические структуры соответствовали этапу обучения, было допущено не более 3
лексико-грамматических ошибок, при этом не было допущено ни одной ошибки на
употребление предлогов и артиклей с собственными именами, используемыми для
ориентации в городе.
- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если устное описание маршрута
виртуальной экскурсии точно совпало с маршрутом, заранее нанесенным на карту
выступающего, студент на 1 – 2 минуты вышел за оговоренные временные рамки, рассказ
о достопримечательностях сопровождался релевантным видеорядом, используемая
лексика и грамматические структуры в целом соответствовали этапу обучения, было
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допущено не более 5 лексико-грамматических ошибок, помимо этого на употребление
предлогов и артиклей с собственными именами, используемыми для ориентации в городе,
было допущено не более 2 ошибок.
- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если устное описание
маршрута виртуальной экскурсии не совсем точно совпало с маршрутом, заранее
нанесенным на карту выступающего, студент отклонился от оговоренных временных
рамок на 3 – 4 минуты как в ту, так и в другую сторону,
рассказ о
достопримечательностях сопровождался релевантным видеорядом, используемая лексика
и грамматические структуры в целом соответствовали этапу обучения, но темп речи был
не очень высоким, было допущено не более 6 лексико-грамматических ошибок, помимо
этого на употребление предлогов и артиклей с собственными именами, используемыми
для ориентации в городе, было допущено не более 4 ошибок.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если устное описание
маршрута виртуальной экскурсии не совпало с маршрутом, заранее нанесенным на карту
выступающего, студент отклонился от оговоренных временных рамок на более 4 минут
как в ту, так и в другую сторону, рассказ о достопримечательностях сопровождался не
соответствующими тексту фотоматериалами, используемая лексика и грамматические
структуры не соответствовали этапу обучения, темп речи был медленным, было
допущено более 6 лексико-грамматических ошибок, помимо этого на употребление
предлогов и артиклей с собственными именами, используемыми для ориентации в городе,
было допущено более 4 ошибок.
Составитель _____________________ Е.Б.Ястребова, А.Б.Корницкая
«30» ноября 2014 г.

по дисциплине

Круглый стол
английский язык как основной/второй иностранный
(продолжающий поток)

Концепция: моделирование дискуссии в формате круглого стола, нацеленного на
развитие критического мышления, навыков аргументированного представления
собственной позиции (с использованием активной лексики и грамматических
конструкций), предусмотренной заранее выбранной ролью; умения спонтанно задавать
вопросы и реагировать на реплики и комментарии других участников дискуссии в рамках
политически корректной корпоративной культуры общения; совершенствование навыков
публичных выступлений; умение находить компромиссные решения.
Ожидаемый результат: используя необходимую активную лексику и
грамматические конструкции и соблюдая формат круглого стола, студенты
аргументировано (с использованием соответствующих средств связи и риторических
приемов) представляют точку зрения на поставленную проблему в соответствии с
выбранной позицией (ролью); задают релевантные вопросы выступающим, реагируют на
задаваемые вопросы, отстаивая собственную позицию. По результатам круглого стола
суммируют существующие точки зрения и вырабатывают возможные пути решения
обсуждаемой проблемы.
Темы круглых столов:
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1. Censorship
• Representative of the Ministry of Information – ‘Censorship does not confine
democracy but prevents chaos’.
• Actress – ‘We are human beings like everyone else and have the right to privacy’.
• Politician – ‘Reports from parliamentary sessions must be censored as indiscreet
coverage may undermine the trust of the public in social institutions’.
• Journalist – ‘Celebrities have no right to hide behind censorship/ They serve as
role models for other people and should be open to public scrutiny’.
• Civil Right Activist – ‘Censorship is a violation of human rights as it deprives as
individual of a chance to decide what to read or watch’.
• Liberal – ‘Community that puts up with censorship lacks self-respect’.
• Editor – ‘The public have the right to know and journalist are obliged to report
events. People working in the media are reasonable and self-restriction is
enough’.
2. Drugs
• Policeman – ‘Drug-taking breeds all kinds of crime and should be banned’.
• Diplomat – ‘Drug trafficking has become a global problem. Illegal drug laws
should conduct joint campaigns against drugs’.
• Clergyman – ‘The war on drugs can never be won on an international level. It
must be wan locally’.
• Human rights activist – ‘The level of crime will be reduced if light narcotics like
marijuana, are made legal and the governments give them to addicts free of
charge’.
• Doctor – ‘Drugs have always been used in medicine to relieve pain, and it will be
inhuman to deprive those who are terminally ill of narcotics’.
• Teacher – ‘People who develop drug problems should have their children taken
away from them’.
• Pop singer – ‘Drugs are a blessing for most pop stars as they both stimulate our
creative activity, and help many hard working pop stars cope with stressful
situations which are plentiful in our profession’.
Критерии оценки участия студентов в дебатах.
Структура (max. 15%)
1. Отсутствие четкой структуры выступления (тезис, обоснование) – 5-10%
2. Отсутствие адекватных средств связи при аргументации – 3-5%
Содержание (max. 50%)
3. Неубедительная аргументация (обоснование не в полной мере соответствуют
тезису и/или отсутствуют конкретные факты и примеры) – 15%
4. Нарушения логики (необоснованные аналогии/обобщения) – 10%
5. Вопрос, заданный собеседнику, не соответствует теме высказывания /
нерелевантен – 10%
6. Неадекватный ответ на вопрос собеседника - 10%
Лексика/Грамматика (max. 20%)
7. Используемая лексика не соответствует этапу обучения – 5-7%
8. Неадекватная лексическая сочетаемость – 7-10%
9. Неуместно используется активный словарь – 5%
10. Используемые грамматические конструкции не соответствуют этапу обучения – 57%
11. Допускаются грубые грамматические ошибки – 10%
12. Форма (max/ 15%)
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13. Медленный темп речи и длительные паузы – 5%
14. Чтение с листа - 10%
15. Несоблюдение официального стиля речи – 5%
16. Произношение, затрудняющее понимание – 5%
17. Отсутствие визуального контакта с другими участниками – 3%

Структура (5-15%)

А (90100%)
Отлично
14-15

B (8289%)
Хорошо
12-13

C (7581%)
Хорошо
10-11

D (6874%)
Удовл.
8-9

E (6067%)
Удовл.
5-7

F (<
60%)
Неудов.
<5

Содержание (20-50%)

45-50

41-44

35-40

30-39

20-29

< 20

Лексика/грамматика
(10-20%)
Форма (5-15%)

18-20

15-17

13-14

11- 12

9—10

<8

14-15

12-13

10-11

8-9

5-7

<5

Составитель _______________ И.В.Кудачкина, А.Б.Корницкая
(подпись)
«_30___»______ноября______2014 г.
Темы дебатов:
1. The United Kingdom
4. A Referendum on UK membership in the EU
5. Scottish interests in the EU membership
6. Reform of the House of Lords
7. Young people’s disengagement from politics
8. War Powers for UK parliament
9. Written Constitution
2. The United States of America
1. US Role in World Stability
2. Bilateral vs Multilateral Aid
3. UN Peacekeepers and the USA
4. USA leaving UNESCO
5. Production and use of Landmines in the United States
6. United States Foreign Policy: Isolationism vs Interventionism
7. Millennium Development Goals and US leadership
8. US support for Global Fund
9. Intervention of Failed States
10. Reintroducing the Fairness Doctrine in Broadcasting
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3. The European Union

1. European Defence Force
2. European Parliament Elections
3. European Federalism
4. A Referendum on UK Membership in the EU
5. EU Constitution
6. A Referendum on Any New EU Treaty
4. Human Rights

7. Human Rights: Imposition by Force?
8. China Human Rights Abuses, U.S. Trade Barriers
9. Internet, a force for Democracy?
10. Prisoners, right to vote
11. Smoking
12. Detention on the Ground of mental illness
13. Animal Rights
14. Lowering the voting age
5. Environment

15. Dealing with climate change - regulations versus market methods
16. Environmentally Linked Aid
17. Greenhouse Gas: Trading of Quotas
18. International taxation of Aviation
19. Energy Crisis: Nuclear vs Renewable Sources
20. Biodiversity and Endangered Species
21. Genetically Modified Food
22. Human Cloning
23. Animal Experimentation
6. Population Issues

24. Relaxation of Immigration Laws
25. Overpopulation and Contraception
26. Vaccines Market
27. Reparations for slavery
28. Workfare
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29. People Power
Концепция: моделирование дебатов для развития навыков критического мышления,
подготовленной и неподготовленной речи с использованием активной лексики урока,
умения задавать вопросы, в том числе провокационные или уводящие в сторону, умения
поддержать партнера по команде, освоения формата дебатов для профессиональных
целей, а также формирования чувства толерантности в отношении различных точек
зрения.
Ожидаемый результат: используя необходимую активную лексику и соблюдая
установленный формат дебатов, студенты аргументированно представляют точку зрения
по заданной проблеме, задают релевантные вопросы выступающему, быстро реагируют на
поставленные вопросы. По результатам выступления команд судья делает вывод о победе
той или иной команды (или ничьей) на основе анализа приведенных аргументов, а также
вопросов, ответов на них и контраргументов.
Критерии оценки участия студентов в дебатах.
Структура (max. 15%)
18. Отсутствие четкой структуры аргумента (тезис, обоснование) – 5-10%
19. Отсутствие адекватных средств связи при аргументации – 3-5%
Содержание (max. 50%)
20. Неубедительная аргументация (обоснование не в полной мере соответствуют
тезису и/или отсутствуют конкретные факты и примеры) – 15%
21. Нарушения логики (необоснованные аналогии/обобщения) – 10%
22. Вопрос, заданный собеседнику, не соответствует теме высказывания /
нерелевантен – 10%
23. Неадекватный ответ на вопрос собеседника - 10%
Лексика/Грамматика (max. 20%)
24. Используемая лексика не соответствует этапу обучения – 5-7%
25. Неадекватная лексическая сочетаемость – 7-10%
26. Неуместно используется активный словарь – 5%
27. Используемые грамматические конструкции не соответствуют этапу обучения – 57%
28. Допускаются грубые грамматические ошибки – 10%
29. Форма (max/ 15%)
30. Медленный темп речи и длительные паузы – 5%
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31. Чтение с листа - 10%
32. Несоблюдение официального стиля речи – 5%
33. Произношение, затрудняющее понимание – 5%
34. Отсутствие визуального контакта с другими участниками – 3%
А (90100%)

B (8289%)

C (7581%)

D (6874%)

E (6067%)

F (<
60%)

Структура (5-15%)

14-15

12-13

10-11

8-9

5-7

<5

Содержание (20-50%)

45-50

41-44

35-40

30-39

20-29

< 20

Лексика/грамматика
(10-20%)
Форма (5-15%)

18-20

15-17

13-14

11- 12

9—10

<8

14-15

12-13

10-11

8-9

5-7

<5

Составитель _________________ О.А.Кравцова, В.С.Соседова
(подпись)
«_30___»______ноября______2014 г.
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине _английский язык (второй, продолжающий поток)____
(наименование дисциплины)
1. Revision Test (Grammar and Vocabulary)
• Put the verbs in brackets in the correct tense form.
It was a dull and gloomy day. It 1) ____________________ (rain) all night. I had a feeling that
there was something very strange about the moor as I (2)___________________ (twice/hear) a
sound which was like the distant barking of a dog.
• Open the brackets and fill in the gaps with adjectives formed from the words in
brackets.
It was ____________ enough to invest his earnings for the rainy day which inevitably comes to
all actors. (sense)
• Put the adjectives in brackets in an appropriate form. Use the other necessary
words in accordance with the pattern of comparison.
We asked readers to vote on who is 1) _________ (good) actor this year.
• Paraphrase the sentences using the words in the margin.
I started working there two years ago.
for
____________________________________________________________________
• Use suitable words (some, any, no, their derivatives, or pronouns) to fill in the gaps.
Have ______________ of the students in your class come from another country?
• Fill in the gaps with a suitable expression of quantity.
Do you know _____ people who can speak more than two foreign languages?
• Fill in the gaps with articles where necessary.
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____ Laughter is not only ____amusement, ____ entertainment or ____fun, it is ____
expression of ____ inner happiness which comes only when we understand ___ deeper meaning
of ____life.
____ Louvre, one of ___ world's largest museums and ___ historic monument, ___ central
landmark of ____Paris, _____France, is located on ___ right bank of ___ Seine.
• Fill in the gaps with one of the words: every, each, all, other, another, else.
How _______ aside from election can one become a Senator?
• Fill in the gaps with the correct particle/adverb.
This time you won’t get _____ ______ your lies!
• Fill in the gaps with phrasal verbs (GIVE, GO, GET, LOOK, TALK, TELL) in an
appropriate form.
In 1902, George’s parents ________ ________ on him and took him to an orphanage called St.
Mary's Industrial School for Boys.
• Fill in the gaps with prepositions if necessary.
How can you gain recognition _____ your hard work at University?
• Translate into English using the Active Vocabulary and Grammar.
Вот уже две недели стороны (parties) проводят мирные переговоры, но, к сожалению,
участники так до сих пор и не договорились о прекращении военных действий. (3)
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине _английский язык (второй, продолжающий поток)____
(наименование дисциплины)
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ

2 year, advanced groups
__________________________
2 language
_________________________

Name
Group

Время выполнения — 20 минут
I. Open the brackets using the correct form of the Infinitive.
1. He claims ______________(see) the President, but I don't believe him.
2. Julie pretended _____________(enjoy) herself although she felt like crying.
3. Our soccer teem is proud _________ (win) every match this year.
4. It was a mistake __________ (ignore) the letter.
5. Sarah watched him ____________ (lay) the table for lunch.
out of 5 __________
II. Use the correct form of the Gerund (active, passive, perfect).
1. Peter remembered ___________ (introduce) to the consul.
2. She now denies ever ____________ (speak) to that person.
3. Laura recalled ____________ (take) to Legoland when she was a child.
4. Karl admitted __________ (steal) Klara's bicycle.
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5. Most celebrities have as much interest in ___________(write) about as newspapers have in
_________(fill) their pages.
6. Sophia couldn't hide her disappointment at ___________(leave out) of the team.
out of 6 ________
III. Use the verbs in brackets in the correct form (Infinitive or Gerund).
1. Susan couldn't approve of _______ (kill) animals ________ (make) fur coats.
2. The nicest thing about Richard is that he doesn't mind ________ (criticize).
3. Peter told me that he was sorry and didn't mean ________ (hurt) me.
4. Louise still hopes ________ (include) in the University football team.
5. No one would recommend __________ (stay) at that hotel.
6. Peter has always encouraged me __________ (have) confidence in myself.
out of 6 __________
IV. Fill in the gaps with appropriate particles.
1. As the crises deepened the ambassador was called ________.
2.There were some people hanging __________ the street.
3. She set _______ for work at exactly 8 o'clock.
4. Hang _______ to your umbrella, mine has just been blown away.
5. The speaker called _____ the audience ______ support.
6. My husband called ________ a shop on his way home to buy me some flowers.
out of 6 ________
V. Translate into English using your Active Vocabulary.
1. извлекать выгоду из чего-либо 2. получить чье-либо одобрение 3. конкурентоспособные цены 4. повод для смеха / шуток 5. все решено / все в порядке 6. падение спроса 7. быт верным своим обещаниям 8. предъявлять кому-либо обвинения 9. выступать за / против законный брак 10. попасть в затруднительное положение 11. претворять идею в жизнь 12. все заинтересованные стороны out of 12 ___________
Total ____________ out of 35
Критерии оценки:
А (90-100%) имеются ошибки при выполнении заданий:
1.подстановка (выбор) нужной формы (множественный выбор); 2. раскрытие
скобок; 3. перефразирование; 4. перевод, – до 2х ошибок грамматических и
лексических, до 3х ошибок орфографических и пунктуационных, не более 2х
– на употребление артикля и предлога
В (82-89%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 3х ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок орфографических
и пунктуационных, не более 3х – на употребление артикля и предлога
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С (75-81%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 4х ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок орфографических
и пунктуационных, не более 4х – на употребление артикля и предлога

D (67-74%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 5 ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок орфографических и
пунктуационных, не более 5 – на употребление артикля и предлога

Е (60-66%)

имеются ошибки при выполнении заданий теста:
до 6 ошибок грамматических и лексических, до 5 ошибок орфографических и
пунктуационных, не более 6 – на употребление артикля и предлога

F (менее 60%) количество ошибок превышает допустимое на оценку «удовлетворительно»
Составитель _____Палагина О.И. И.О. Фамилия
(подпись)
«_30_»_____ноября___2014 г.
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине _английский язык (основной, продолжающий поток)____
(наименование дисциплины)
1. Revision Test (Grammar and Vocabulary)
• Put the verbs in brackets in the correct tense form.
It was a dull and gloomy day. It 1) ____________________ (rain) all night. I had a feeling that
there was something very strange about the moor as I (2)___________________ (twice/hear) a
sound which was like the distant barking of a dog.
• Open the brackets and fill in the gaps with adjectives formed from the words in
brackets.
It was ____________ enough to invest his earnings for the rainy day which inevitably comes to
all actors. (sense)
• Put the adjectives in brackets in an appropriate form. Use the other necessary
words in accordance with the pattern of comparison.
We asked readers to vote on who is 1) _________ (good) actor this year.
• Paraphrase the sentences using the words in the margin.
I started working there two years ago.
for
____________________________________________________________________
• Use suitable words (some, any, no, their derivatives, or pronouns) to fill in the gaps.
Have ______________ of the students in your class come from another country?
• Fill in the gaps with a suitable expression of quantity.
Do you know _____ people who can speak more than two foreign languages?
• Fill in the gaps with articles where necessary.
____ Laughter is not only ____amusement, ____ entertainment or ____fun, it is ____
expression of ____ inner happiness which comes only when we understand ___ deeper meaning
of ____life.
____ Louvre, one of ___ world's largest museums and ___ historic monument, ___ central
landmark of ____Paris, _____France, is located on ___ right bank of ___ Seine.
• Fill in the gaps with one of the words: every, each, all, other, another, else.
How _______ aside from election can one become a Senator?
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• Fill in the gaps with the correct particle/adverb.
This time you won’t get _____ ______ your lies!
• Fill in the gaps with phrasal verbs (GIVE, GO, GET, LOOK, TALK, TELL) in an
appropriate form.
In 1902, George’s parents ________ ________ on him and took him to an orphanage called St.
Mary's Industrial School for Boys.
• Fill in the gaps with prepositions if necessary.
How can you gain recognition _____ your hard work at University?
• Translate into English using the Active Vocabulary and Grammar.
Вот уже две недели стороны (parties) проводят мирные переговоры, но, к сожалению,
участники так до сих пор и не договорились о прекращении военных действий. (3)
2. Exam Paper
• Complete each sentence with the correct form or derivative of the word in brackets.
The book draws attention to, and explains in a simple yet (authorize) style, many physical
phenomena.
(authoritative)
• Choose the correct alternative.
The losing candidate receded/ceded/conceded/seceded at midnight after the polls had closed.
(conceded)
• Explain the following headlines in plain English.
PM BACKS USE OF ARMS
(The prime minister has supported the use of arms.)
• Use the following verbs in the correct form in the sentences below.
Scientists are to begin work on the second phase of a project aimed at ____________ deep into
Britain`s past.
(delving)
• Explain what the following euphemisms mean in plain English.
He is visually inconvenienced.
(blind)
•

Complete the following sentences using the correct form of the verb in brackets.
Insert prepositions where necessary.
Public diplomacy means (pay) close attention (create) good opinions held about one`s country by
the public of another.
(paying, to creating)
• Put the verb in brackets into the right form, use the APC.
The US government (admit) the mistake, public opinion (start) to slowly change.
(The US government having admitted the mistake, public opinion started to slowly change).
• Translate the following into English using the active vocabulary.
Хотя некоторые законодатели и пытаются силой насаждать язык, их попытки обречены.
(Though some legislators are trying to enforce the language, their attempts are doomed.)
3. Listening Comprehension Test
Listening 1. It’s terrible!
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Listen to the tape and complete the sentences below. Write NO MORE THAN THREE words
and/or a number for each answer.
1. Brian _____________________ because he’s trying to work out how much he spends a
month.
Listening 2. Never again!
Listen to the tape and choose the correct variant.
1. The man bought the computer because
a. his old one had broken down
a. it was very cheap
b. he wanted to make a present
4. Reading Comprehension Test
Reading 1.
Read the text and mark the sentences as true (T) or false (F).
South Africa celebrates 20 years of freedom for Nelson Mandela
1 Thousands of people gathered near Cape Town in South Africa to celebrate the 20th
anniversary of Nelson Mandela's release. It marked the moment that Mandela emerged after
27 years in prison, introducing a transition from apartheid to multiracial democracy and the
beginning of his rise to become the country's first black president.
2 Mandela himself was not present, but made a rare public appearance in parliament later the
same day to hear the fourth post-apartheid president, Jacob Zuma, deliver a state of the nation
address. The prison where Mandela spent his last months in captivity was named a memorial
site by South Africa's National Heritage Council.
3 Mandela's release followed years of political pressure against apartheid. President F. W. de
Klerk signalled it was about to happen in a dramatic speech to parliament on 2 February,
1990. Nine days later, Mandela walked through the prison gates holding his wife Winnie's
hand with his right fist raised. A huge crowd was waiting for him. "I was astounded and a
little bit alarmed," he recalled later. "I truly had not expected such a scene. At most, I had
imagined there would be several dozen people, mainly the warders and their families. But this
proved to be only the beginning." The Mandelas climbed into a silver Toyota Cressida and
were driven to the centre of Cape Town to address a huge crowd outside city hall. Mandela
pulled out his speech and realized he had forgotten his glasses, but Winnie gave him hers.
4 The 20th anniversary of South Africa's equivalent of the fall of the Berlin Wall has started a
debate on whether the promise of that great day has been fulfilled. Andrew Feinstein, a former
African National Congress MP who resigned in protest over alleged government corruption,
said, "My main feeling when I look at South Africa today is just how far we as the ANC and
South Africa have fallen from the heady days of Mandela's years in office. It was an inspiring
example of occupying the moral high ground. That's now gone and I suppose I look at it with
a sense of sadness. This anniversary is bitter-sweet. When you look at the personal morality of
the current leadership, the level of corruption, the delays in the provision of basic services, the
euphoria of the victory over apartheid seems a long way away."
5

Optimists say South Africa is a stable democracy with a strong liberal constitution, has the
continent's biggest economy, is about to become the first African nation to host the football
World Cup and has seen an improvement
in race relations that was unthinkable in the 80s. Pessimists argue it is the most unequal
society in the world, with about one in four people unemployed, violent crime and political
corruption common and the majority of black people living in squalid townships or
settlements that are no different from two decades ago.
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6

Professor Jonathan Jansen, the first black rector of the historically white Free State
university, said, "We need a Mandela II to get us out of this moral crisis. Race relations are
on a knife-edge. The modern state was founded on a spirit of reconciliation, but the longer
the inequalities exist, the more desperate people become and the greater the risk of a crack in
race relations."

7

Some veterans of the struggle have a deep sense of disappointment. Professor Willie
Esterhuyse, an Afrikaner academic who liaised between de Klerk's government and the ANC
before the end of apartheid, said, "Mandela captured the hopes of whites and blacks. But that
hope did not really materialize because the problems were too big. The socioeconomic issues
were just too awful to deal with in a 10- or 20-year timespan. When the management of these
problems didn't make the grade, they worsened."

8

Esterhuyse added, "We should be thankful on this anniversary but I don't think we should
rejoice too much. There's no way we can say it's all wonderful songs. We can reflect on what
we've achieved but then let's see if we can fix the problems we've created, because we've
created some really serious political problems."

9

While Mandela has the status of almost a saint to most South Africans, Zuma is facing the
biggest crisis of his presidency after being forced to apologize for an adulterous relationship
in which he fathered his 20th child. But the fact that sex scandals dominate the news
headlines suggests that the country is becoming increasingly like some other western
countries.

10 Frans Cronje, deputy director of the South African Institute of Race Relations, said, "We've
all realized to some extent that South Africa is in fact just another normal society. Its
problems are increasingly normal. International attention has gone to other issues: the Middle
East and, from time to time, other crises like Haiti. South Africans have been left to get on
with it."
1. Nelson Mandela was released from prison on 11 February, 1990.
2.

Nelson Mandela spoke to thousands of people in Cape Town on the 20th anniversary of his
release from prison.

3.

South Africa has the biggest economy in Africa.

4.

About 40% of South Africans are unemployed.

5.

Jacob Zuma has 20 children with his wife.

6.

South Africa is on the way to democracy.

Reading 2.
Are we Alone?
You are going to read an article about the existence of aliens. Eight paragraphs have been
removed from the article. Choose from the paragraphs (A-l) the one which fits each gap (1-7).
There is one extra paragraph which you do not need to use. There is an example at the
beginning (0).
Are we alone? Do we, on our little blue planet, occupy a unique position in the cosmos? Is
life an experiment that has only been conducted once, right here on earth?
0–C
He believes that this discover.' would raise fundamental questions about the nature of the
universe and of life itself. Others hold different views.
1_____
It is clear to Savage that the search for alien life is useless. The search for extraterrestrial life,
often known as SETI, is an example of the experimenter's dilemma: we haven't found alien life,
but is that because there isn't any, or because we aren't looking in the right place?
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2_____
SETI's second assumption is that if life has evolved elsewhere, it will seek to communicate with
other life forms, and that alien races are as interested in finding us as we are in finding them. So
SETI had a mission which it was determined to carry out.
3_____
Frank Drake, a young radio astronomer, had come to the same conclusion. He began the search
by pointing a radio telescope at the nearby stars to look for signals of artificial origin.
4_____
For two decades radio astronomers explored large areas of the sky. They found nothing. And
though the search has continued, and technological advances have been made, nothing has been
found yet. The evolution of life is based mainly on chance. In fact no one knows how life began
on earth, or how the first single-celled amoeba developed into human beings.
5_____
The lottery of life may be still harder to win but, as SETI supporters argue, they're looking for
just one other winner. There is another argument to support SETI's search. Life is adaptable.
6_____
The other side of this argument is that life forms so different from our own may not bother to try
to communicate with other life forms using a particular range of radio waves, or may not wish to
communicate at all. There is no doubt that discovering definite evidence of alien life would have
a good effect on the human race.
7_____
Even if aliens don't offer us free energy or free drives around the stars, the knowledge that we are
not alone would change all our lives, and the way we think " about our- lives, for ever.
A But SETI's supporters believe that, with 400 billion stars in our galaxy alone, there must be
other planets on which life has evolved. It's something-like winning the. National Lottery.
Even with the chances of winning being 14 million to one, about 50 people will win every
year.
В SETI began its' mission in earnest in 1959. Two physicists at Cornell University published a
paper in the scientific journal Nature. They suggested that microwave radio would be
ideal for communicating between star systems.
С These are big questions. Paul Davies - who investigated them in detail in his new-book believes that the discovery of alien life would be the single greatest scientific
breakthrough ever made.
D The basic assumption of SETI is that the Earth isn't a special place. It's a typical planet of an
average star in a common type of galaxy. If life can evolve here, it can also evolve in
similar environments scattered across the cosmos.
E New evidence that other life forms do exist has been found, not with radio waves, but in
satellite photographs. Unfortunately this evidence is not clear. In fact, some scientists
argue that it can not be called evidence at all.
F At the very least the discovery would begin to answer questions like: how common is life, and
under what conditions can it appear? We would also find ourselves asking questions about
the very nature of life itself.
G The radio frequency Drake chose to observe at is the same frequency at which hydrogen, the
most common atom in the universe, radiates radio energy. Drake decided that it was this
frequency an alien would guess other races could also recognise and tune in to.
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H Marshall Savage, author of the Milennium Project, is convinced that we are alone. He dreams
that humans will colonise the galaxy and spread the seed of life to lifeless parts of the
universe.
I Some believe that life is a kind of organising force, bringing more and more order to the
universe. This principle should apply to a far wider range of conditions than those on earth
and similar planets which are being investigated, so that life could have developed in
almost any type of environment.
5. Writing Test
•

Write an argumentative paragraph based on opinion:

a) Great Britain's colonial past and its multiethnic society
b) Teens' likes and dislikes
• Write an opinion or argumentative essay.
• Write a summary of the text.
Контрольные работы по аспекту ОПП
Факультет МО
Английский язык, второй иностранный, III курс, 5 семестр
Аспект «Общественно-политический перевод»

Время выполнения: 90 мин.

I)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры английского языка № 1
Протокол № 4 от 10. 12. 2014

Зав.кафедрой _________________
Д.А.Крячков
Political Translation Final Test
Winter 2014/15
(Variant 1)
Translate into English using the active vocabulary (945 symbols):
В своей деятельности на международной арене каждое государство должно
стремиться соблюдать все принципы, указанные в статьях Устава ООН.
Страны должны воздерживаться от применения силы при урегулировании спорных
вопросов, поскольку подобные действия несовместимы с Уставом ООН.
Какие обязательства мы должны взять на себя для достижения этих целей?
Устав не дает ООН права вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю
компетенцию государств.
ООН обязана оказывать всемерную помощь тем странам, чья независимость
поставлена под угрозу.
Согласно обязательствам, вытекающим из договора, страны, подписавшие данный
договор, должны соблюдать принцип равноправия, а также поддерживать мир и
безопасность в регионе.
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7) Мы должны содействовать соблюдению основных прав человека для всех, без
различия расы, пола и религии.
8) Необходимо объединить усилия, чтобы способствовать улаживанию или
разрешению международных споров или ситуаций, которые могут привести к
нарушению мира.
9) Нужны коллективные меры для устранения угрозы миру, возникшей в этом районе.
II) Translate from English into Russian using a dictionary (1395 symbols):
Ukraine crisis: 'No breakthrough' in Putin-EU talks
The presidents of Russia and Ukraine have held talks with the EU, but there has been no
apparent breakthrough on how to end the crisis in Ukraine. Vladimir Putin and Petro Poroshenko
said outlines of a deal on a gas dispute had been agreed. "We have agreed on the main
parameters of the contract," Mr Poroshenko said. Mr Putin said there was "progress" on the issue
but that questions remained on how Kiev would pay its huge gas debts to Moscow.
The gas row came amid worsening relations between the two countries, after Russia's annexation
of the Crimean peninsula in March and the seizure by separatists of parts of eastern Ukraine a
month later. More than 3,600 people have been killed since the fighting erupted in the Donetsk
and Luhansk regions in April.
Ukraine and the rebels agreed a truce in September in Minsk, Belarus, but each side accuses the
other of repeated shelling.
The talks took place on the sidelines of the two-day Asia-Europe (Asem) summit in Milan, Italy,
which brings together more than 50 member states. Participants in the meeting on Friday
morning included UK Prime Minister David Cameron, French President Francois Hollande,
German Chancellor Angela Merkel and Italian Prime Minister Matteo Renzi.
Mr Putin and Mr Poroshenko then held a second round of meetings, where Ms Merkel and Mr
Hollande were present. Later in the day, the Ukrainian and Russian leaders had separate bilateral
talks. Mr Poroshenko was quoted as saying that, apart from the gas issue, two things had been
agreed at the second meeting:
• That all the clauses of the Minsk memorandum should be implemented
•

That elections should be allowed to take place in Donetsk and Luhansk.

Составитель _____Шмелева В.А.
(подпись)
«_30_»_____ноября___2014 г.

И.О. Фамилия

Факультет МО
Английский язык, второй иностранный, продолжающий поток, III курс, 6 семестр
Время выполнения: 90 мин.

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры английского языка № 1
Протокол № ___ от ____________
Зав.кафедрой _________________
Д.А.Крячков
Political Translation Final Test
(Spring 2015)

1. Translate from Russian into English without using a dictionary:
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1) В настоящее время во многих странах возникают конфликты на этнической почве,
и это угрожает миру и безопасности.
2) ООН является центром для согласования действий государств в достижении общих
целей, указанных в статье 1 Устава Организации.
3) Генеральная Ассамблея может разрешить члену Организации, за которым числится
задолженность по уплате денежных взносов, участвовать в голосовании.
4) Вы не знаете, каковы функции этого органа, предусмотренные Главой 4
настоящего Устава?
5) Все страны в своих международных отношениях должны воздерживаться от угрозы
применения силы против территориальной целостности какого-либо государства, а
также от вмешательства во внутренние дела других государств.
6) По требованию большинства членов ООН, Генеральный секретарь созвал
внеочередную сессию Генеральной Ассамблеи.
7) Чтобы участвовать в этих переговорах, Вы должны предъявить свои полномочия.
8) Прием государства в члены ООН производится Генеральной Ассамблеей по
рекомендации Совета Безопасности.
9) В соответствии со Уставом, Совет помогает сторонам конфликта и рекомендует
процедуры, которые он считает подходящими для мирного разрешения спора.
10) Большинство в Совете должно включать совпадающие голоса всех его постоянных
членов.
11) ООН содействует осуществлению прав человека и основных свобод для
различия расы, пола, языка и религии.

всех, без

2. Translate from English into Russian using a dictionary (1369 symbols):
India election: Voting held on biggest polling day
Millions of Indians have voted in the biggest day of the general election. Nearly 200 million
voters were eligible to cast their ballots in 121 seats in 12 states. The nine-phase vote began on 7
April and will conclude on 12 May. The vote is being staggered over five weeks for security and
logistical reasons. Votes will be counted on 16 May. Election Commission officials say voter
turnout in most states in the general election so far has been higher than in 2009.
The main contest in the elections is between the Congress Party, led by Rahul Gandhi, and the
BJP (Indian People’s Party), led by the charismatic and controversial Hindu nationalist leader
Narendra Modi. The southern state of Karnataka where voting was held in all the 28 seats on
Thursday is a key battleground. Bangalore is one of the keenly contested seats in the state with
Congress Party's Nandan Nilekani, BJP's Ananth Kumar and the Aam Aadmi Party's Nina Nayak
as candidates. The anti-corruption Aam Aadmi (the Common Man's Party), which secured a
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spectacular result in local polls in Delhi last year, offers a challenge to the main parties. Several
regional parties are also in the fray and if no single party wins a clear majority, they could play a
crucial role in the formation of a government.
Reports said voters streamed in through the day into polling stations even in the central state of
Chhattisgarh where Maoist rebels had called for a boycott of the elections. Thousands of police
have been deployed across the country to ensure smooth polling.
The Common Man's Party – Партия рядового человека
Составитель _____Шмелева В.А.
(подпись)
«_30_»_____ноября___2014 г.

•

И.О. Фамилия

Переведите следующий текст на русский язык с использованием словаря. В
вашем распоряжении 80 минут. Не разрешается использование Интернета и
телефона.

Canada's Senate
Off with their heads
IT WAS clear what Canada's Conservative government was up to when its leader in the Senate
moved on October 17th to suspend three former Conservative senators for “gross negligence”.
The scandal, which involved fiddling of expenses, had been embarrassing the government for
close to a year. For one thing, the three senators had been hand-picked by Stephen Harper, the
prime minister. Then, Mr Harper's chief of staff had become embroiled and was forced to quit.
Getting rid of the senators before the party convention at the end of October became a priority.
This would draw a line under the affair and show core supporters that the prime minister still
stood for accountability and transparency.
There were problems, however, with the plan’s execution. Senators Mike Duffy, Pamela Wallin
and Patrick Brazeau, who are accused but not charged with claiming travel and housing expenses
they were not entitled to, were not cowed. Instead, they mounted a spirited defence. This
included, in the case of Mr Duffy, revealing even more details embarrassing to the government.
The opposition New Democrats and Liberals in the lower house gleefully used this new
ammunition to renew their attacks on Mr Harper. What was meant to be a quick motion and vote
in the Senate turned into a marathon debate. Liberal senators, backed by several high-profile
Conservative colleagues, complained that the chamber supposed to provide Canadians with
“sober second thought” was in a politically motivated rush to pass judgment. The proper course,
they argued, would be to give the accused a fair hearing, hold an inquiry or wait for ongoing
police investigations to end.
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It only after the party convention was over before the Conservative majority finally succeeded in
winning the vote on November 5th. The three senators are suspended without pay until the end
of the current parliamentary session, which could last until the next election in 2015. For the
government it was a Pyrrhic victory.
The kerfuffle overshadowed the announcement of a trade deal between Canada and the European
Union, which should have been a feather in the cap of a prime minister who says jobs and the
economy are his priorities.
Nov 11, 2013
• Translate the following text into Russian. You have 80 minutes and you may use a
dictionary. No Internet! The text has 1800 symbols.
Is an effective piece of civil-rights law still necessary?
Mar 2nd 2013 | WASHINGTON, DC
THE fifteenth amendment to the American constitution, passed in the wake of the civil war,
guarantees that citizens’ right to vote “shall not be denied or abridged…on account of race,
colour or previous condition of servitude”. It was intended to enfranchise the South’s freed
slaves, and as long as federal troops were present in the South it worked. But when the troops
left some southern states began to pass barriers, such as capriciously enforced literacy tests
designed to keep blacks from voting. Unfortunately those also worked.
The fifteenth amendment gives Congress “power to enforce this article by appropriate
legislation”, and 95 years later Lyndon Johnson gave it some teeth: he signed into law the Voting
Rights Act of 1965 (VRA). Less than six months after that, the Supreme Court heard the first
challenge to the act. Among the planks that South Carolina, joined by five other southern states,
objected to was its section five.
That section requires jurisdictions with histories of discrimination to submit any proposed
changes to their voting procedures for federal approval, to ensure that those changes do not harm
minorities’ voting-rights. Initially, the jurisdictions subject to section five were those that used a
“test or device” as a prerequisite to vote and had a turnout below 50% in the presidential election
of 1964. But Congress has twice broadened the coverage formula, and has renewed the section
four times, most recently for 25 years in 2006. Today this “preclearance” requirement covers
part or all of 16 states.
Shelby County, Alabama, believes that section five has served its purpose, and should be retired,
and on February 27th, the Supreme Court heard its case. Two objections lie at the heart of its
argument. First, it contends that the 2006 renewal found insufficient evidence of the type of
discrimination that would justify federal intrusion upon states’ rights to organise their elections
as they wish.
•

Translate the following text into Russian. You have 80 minutes and you may use a
dictionary. No Internet! The text has 1800 symbols.

The Middle East: Syria’s civil war: The most brutal of them all
ANTONIO GUTERRES is a man of experience. A former prime minister of Portugal, he has run
the UN’s High Commission for Refugees since 2005, dealing with crises from Afghanistan to
Congo and Iraq. But of all the humanitarian catastrophes he has witnessed, nothing has proven as
appalling or as dangerous as what is happening in Syria.
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“This is the most brutal, even with very brutal conflicts elsewhere,” MrGuterres has said. “If one
looks at the impact on the population, or the percentage of the total population in need, I have no
doubt that since the end of the Cold War it is the worst,” he told theGuardian, a British
newspaper. “And it will become even worse still if there is no solution. My belief is that if we
take all of these elements, then this is the most dramatic humanitarian crisis that we have ever
faced. Then if we look at the geopolitical implications, I have no doubt that this is the most
serious that we have ever dealt with.”
It is hard to argue with that. The two-year-long civil war has left at least 70,000 dead and
displaced nearly a quarter of the country’s 22m people. MrGuterres estimates that, at the current
rate, the number of Syrians in need of humanitarian aid, now 6.8m people, could exceed 10m by
the end of the year. The number of Syrian refugees in neighbouring countries is likely to double
to 3m.
It is hard to discern any glimmer of light at the end of the tunnel. Western and Arab leaders who
met in Istanbul on April 20th promised more help for the rebels, including a doubling of
American funds for “non-lethal” aid to $250m. But on the ground, after a winter of small, steady
advances by rebels, the regime’s forces seem to have launched some brutal counter-offensives.
In a single recent sally by government forces south-west of the capital, Damascus, some 250
people, nearly all civilians, are said to have been killed, according to unconfirmed reports by
local “revolutionary committees”. Ominously, too, a senior Israeli intelligence official revealed
on April 23rd an assessment that the Syrian regime has used chemical weapons, most likely
sarin, a nerve gas, “on a number of occasions in the past few months.”Apr 24th 2013
Not a pleasant prospect
The West will wince at next year’s election in Afghanistan; but it has itself to blame
LEADERS of the NATO-led alliance known as ISAF that is fighting in Afghanistan might be
expected to be glad to see the back of President Hamid Karzai. The man whose government they
have supported since 2001 is ineligible to stand in the election next April. Fickle and moody, Mr
Karzai this week showed again just how ungrateful he can be. “The entire NATO exercise”, he
told the BBC, “was one that caused Afghanistan a lot of suffering, a lot of loss of life, and no
gains because the country is not secure.” Nearly 3,400 ISAF soldiers have been killed defending
Mr Karzai’s government from its enemies. Western commanders were understandably indignant.
Two factors, however, tempered their outrage. First, they know that when the West installed Mr
Karzai, it saddled him with all the forms of democracy. Their man has therefore had to show that
he is serving Afghans, not foreign generals. Second, after a frantic scramble for presidential
candidates to register by October 6th, they know that in a year’s time they may be looking
wistfully back on the Karzai era. Whoever succeeds him may be even harder to deal with, have a
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more dubious background and have achieved power by even murkier means than those that saw
Mr Karzai “re-elected” in 2009.
Mr Karzai will stand down in the year when ISAF is to withdraw its combat troops, leaving the
Afghan army to carry on the fight against Taliban insurgents. The West is naturally anxious to
leave behind a government that is capable of surviving and that has a semblance of democratic
legitimacy. A president respected at home and abroad would certainly help.
Some 27 candidates have registered, each with two vice-presidential running-mates in tow. Not
all these men are warlords, and many will drop out. But enough are tribal strongmen with tainted
records to cast a dark shadow over the entire field. Tickets often bridge ethnic divides, with at
least one member of the largest group, the Pushtuns. One prominent candidate, Abdul Rasul
Sayyaf, is credited with having invited al-Qaeda’s leadership to set up shop in Afghanistan.
Oct. 12, 2013
•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation

Israel has authorised the construction of 3,000 more housing units in occupied East
Jerusalem and the West Bank, according to Israeli officials.
It is also speeding up the processing of 1,000 planning permissions.
The decision comes a day after a vote at the UN General Assembly upgraded the Palestinians'
status at the UN to that of non-member observer state.
The US said the expansion plan was counterproductive and would make it harder to resume
peace talks.
"We reiterate our longstanding opposition to settlements and East Jerusalem construction and
announcements," White House spokesman Tommy Vietor said.
Earlier Palestinian President Mahmoud Abbas called for an end to settlement building and a
return to peace talks.
An Israeli official, speaking on condition of anonymity, said some of the new units would be
built between Jerusalem and the settlement of Maaleh Adumim.
Plans to build settlements in the area, known as E1, are strongly opposed by Palestinians, who
say the development will cut the West Bank in two, preventing the creation of a contiguous
Palestinian state.
contiguous - next to something, or next to each other
December, 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation
Israel has authorised the construction of 3,000 more housing units in occupied East
Jerusalem and the West Bank, according to Israeli officials. (2)
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The move is a first indication of Israeli anger, less than 24 hours after the vote on Palestinian
status was held at the UN. The Palestinians may well have been expecting this - or something
like it - but it is a reminder that the gulf between the two on the settlement issue remains huge,
our correspondent adds.
Earlier this month, a paper by the Israeli foreign ministry described the Palestinians' pushing for
the vote as "crossing a red line that will require the harshest Israeli response".
Earlier on Friday, Israeli government spokesman Mark Regev said the UN vote was "negative
political theatre" that would "hurt peace".
The General Assembly voted by 138-9 to recognise the Palestinians as a non-member observer
state, with 41 states abstaining.
The Palestinians can now take part in UN debates and potentially join bodies like the
International Criminal Court (ICC).
Palestinian President Mahmoud Abbas said it was the "last chance to save the two-state solution"
with Israel.
December, 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation
UN vote gives Palestinians new diplomatic powers
Palestinian society remains divided politically and geographically between the Hamas-controlled
Gaza Strip and the West Bank governed by the Palestinian Authority (PA).
The economic weaknesses remain of course, as do all the difficulties of living under an Israeli
occupation, which stretches back to the Six-Day War in 1967. And of course there is the chronic
problem of the moribund peace process with Israel.
For all those reasons the decision of the UN in New York to upgrade the status of the
Palestinians by an overwhelming majority could be seen as largely symbolic. But the point is
that in the Middle East, symbolism matters.
Plenty of attention in the build-up to the vote was centred on a technical question about UN
procedures which could have far-reaching political implications - would this upgraded status
give the Palestinians access to UN agencies and the International Criminal Court?
If it did, then they would be able in theory to pursue Israel for its settlement policies on the West
Bank - widely seen as a clear breach of international law.
.
moribund - no longer active or effective and may be coming to an end
November, 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation
UN vote gives Palestinians new diplomatic powers (2)
In the build-up to the vote in New York, Israel worked hard to derail the Palestinian strategy - or
at least to try to ensure the backing of a network of powerful allies.

81
But that strategy failed - France voted for the Palestinians, and both Germany and the UK
abstained.
The United States naturally remained in Israel's corner but, alongside it, was to be found largely
a small collection of diplomatic minnows including the Western Pacific Territories of Palau and
Micronesia.
There is a natural tendency at such moments to look forward and try to work out what events in
New York might mean for the future of the two-state solution and relations between Israelis and
Palestinians in general.
But it's worth looking at last night's vote in New York as a snapshot of where international
sentiment lies right now on an issue which has bedevilled global diplomacy for decades.
Palestinians see the scale of the vote as clear evidence that a tide of opinion is turning their way.
Whether they can translate that sentiment into some sort of concrete political progress is hard to
determine.
minnows - an organization or company that is small and unimportant
to bedevil - to cause a lot of problems and difficulties for someone or something over a period of
time [= plague]:
30 November 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 2 minutes
to scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation.
The majority of Labour’s candidates picked so far for the 2015 General Election are linked to
unions, it emerged yesterday.Of the 42 candidates selected, 23 have union links. Of those, 16
won their candidacies with direct backing from unions while a further seven are union members.
Unite – Labour’s biggest donor – sponsors a quarter of those who have made it this far.
Among those picked to battle for parliamentary seats are a campaigns officer from Unison and
two former GMB officials. Union donations still account for 81 per cent of Labour’s funds –
pouring in £20million to the party since their votes helped Mr Miliband secure the party
leadership ahead of his brother David in 2010.
The influence of trade unions over the party’s would-be MPs undermines Mr Miliband’s
attempts to throw off his ‘Red Ed’ label, and new rules mean that in future it is even more likely
that candidates will be drawn from union backgrounds.
They now have to give up their jobs for at least nine weeks before an election – up from four
weeks – and they also have to prove they have more spare cash to cover campaign costs than
before.
Unison - Britain's biggest public sector trade union -Унисон
GMB - General Municipal and Boilermakers Union | - Национальный профсоюз
неквалифицированных, муниципальных и котельных рабочих (Великобритания)
April 26, 2013

82
•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 2 minutes
to scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation.
ANKARA (Reuters) - A row over Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan's description of
Zionism as a crime against humanity risked overshadowing U.S. Secretary of State John Kerry's
visit to Turkey on Friday, his first to a Muslim nation since taking office.
Kerry is meeting Turkish leaders in talks meant to focus on Syria's civil war and bilateral
interests from energy security to counter-terrorism.
But Erdogan's comment at a U.N. meeting in Vienna this week, condemned by his Israeli
counterpart, the White House and U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, has clouded his trip.
"This was particularly offensive, frankly, to call Zionism a crime against humanity ... It does
have a corrosive effect (on relations)," a senior U.S. official told reporters as Kerry flew to
Ankara."I am sure the secretary will be very clear about how dismayed we were to hear it."
Washington needs all the allies it can get as it navigates the political currents of the Middle East,
and sees Turkey as the key player in supporting Syria's opposition and planning for the era after
President Bashar al-Assad.
•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 2 minutes
to scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation.

Washington needs all the allies it can get as it navigates the political currents of the Middle East,
and sees Turkey as the key player in supporting Syria's opposition and planning for the era after
President Bashar al-Assad.But the collapse of its ties with Israel have undermined U.S. hopes
that Turkey could play a role as a broker in the broader region.
"The Turkey-Israel relationship is frozen," the U.S. official said. "We want to see a
normalization ... not just for the sake of the two countries but for the sake of the region and,
frankly, for the symbolism," he said."Not that long ago (you) had these two countries
demonstrating that a majority Muslim country could have very positive and strong relations with
the Jewish state and that was a sign for the region (of what was) possible."
Erdogan told the U.N. Alliance of Civilizations meeting in Vienna on Wednesday: "Just as with
Zionism, anti-Semitism and fascism, it has become necessary to view Islamophobia as a crime
against humanity."
The head of Europe's main rabbinical group condemned his words as a "hateful attack" on Jews.
March 1, 2013
THE US POLITICAL SYSTEM
QUIZ I (Units I-II)
I. Answer the following questions:
1. What does the “checks and balances” principle mean?
2. Why are US officials elected for different terms?
3. How can the US Constitution be amended?
4. What are the President’s legislative functions?
5. How is the US President elected?
6. How are Vice-Presidents chosen and elected?
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II. Translate the following sentences into Russian:
1. Since the Constitution is so old and so difficult to change,
for it to be meaningful to contemporary society it requires
interpretation by the courts and ultimately it is the Supreme
Court which determines what the Constitution means.
2. Instead of seeking to divine the views of the drafters of the
document, it claims that they deliberately wrote the Constitution
in broad terms so that it would remain flexible.
3. Following the election of Franklin D Roosevelt to a record
four terms, it was decided to limit terms to two and the relevant
constitutional amendment was enacted in 1951.
4. Therefore, candidates concentrate their appearances and
resources on the so-called “battleground states”, those that might
go to either party.
III. Suggest the English equivalents for the following words and phrases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

авторы конституции
принцип разделения властей
неизменность
толкование судами
преодолеть вето президента
созывать специальные сессии
принимать решение о помиловании преступников
наделять властью
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(подпись)
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1. Read the text and summarize the main points. Be ready to discuss it.

Hype or hyper-reality?
Imagine saying to a friend, "Sorry! I can't come over this afternoon. I'm taking part in the
Formula One Grand Prix and the big race starts in five minutes' time!" What you would be
referring to, of course, is not a real race, but a Virtual Reality session!
Virtual Reality does not aim to be the next best thing to being there; it aims to be
indistinguishable from it. Indeed, the boundaries between real and virtual are about to be eroded
completely. As technology improves, touch-sensitive body suits and 3-D surround sound, it is
going to become impossible to tell the difference.
VR technology uses computers to work directly on the senses to create an illusion of
'being there', even if 'there' exists only in the computer. The hope is that one day we will be
doing 'virtually' the things we cannot do in real life — because in VR we won't be bound by
boring restrictions like the laws of physics.
VR systems at present assume that reality is, literally, in the eye of the beholder: they rely
almost entirely on goggles to create the illusion of a virtual world. Seeing may be believing, but
a better virtual body would be able to touch and hear the virtual world. Judging by the current
work in progress, sound is going to be one of the first things to improve in new-generation
systems. And that isn't all! In tomorrow's virtual realities, the virtual body will be able to follow
every nuance of movement.
Perhaps the ultimate form of virtual entertainment would be to create a virtual city. Those
who have tried it say that Do-It-Yourself world-building is the most entertaining kind of VR. In
the future, it is highly likely that we will not only be building castles in the air — we'll be living
in them too - virtually!

Заведующий кафедрой ____________Крячков Д.А.________ФИО
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

I курс
Обязательные учебники и учебные пособия по фонетике, грамматике, общественнополитическому переводу и т.п. (в соответствии с литературой):
Е.Б.Ястребова. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22
урока. Книга 1. Базовый курс. МГИМО, 2013.
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-2”. Express Publishing, 2011.
II курс
Обязательные учебники и учебные пособия по фонетике, грамматике, общественнополитическому переводу и т.п. (в соответствии с литературой):
Суринович О.Н., Васильева И.А., Стриганова Л.Н. Продолжаем изучать английский язык.
Go Ahead. Учебное пособие. В 2 ч. Уровень "В 1". - М.: МГИМО-Университет, 2014 г.
Е.Б.Ястребова. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22
урока. Книга 2. Профессионально ориентированный курс. МГИМО, 2013.
Анисимова А.Г., Павлюк М.И. "Международная политика России на современном этапе"
(International current policy of Russia). Допущенно УМО по классическому
университетскому образованию для студентов высших учебных заведений в качестве
учебного пособия по направлению подготовки 032700-"Филология". Издательство
МГИМО (У) МИД России, 2014, 107 страниц. ISBN - 978-5-9228-1046-3. Тираж сто экз.
III курс
Обязательные учебники и учебные пособия по фонетике, грамматике, общественнополитическому переводу и т.п. (в соответствии с литературой):
Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике: учеб. пособие для фак.
междунар. отношений и зарубеж. регионоведения. - М.-МГИМО-Университет 2015 г.
(Загл. обл.: Учебник английского языка для дипломатов и политиков: полный курс)
Ястребова Е.Б., Владыкина Л.Г., Ермакова М.В. Курс английского языка для студентов
языковых вузов = Coursebook for Upper Intermediate Students: учеб. пособие для вузов
[электронный
ресурс].
М.:
МГИМО-Университет,
2014.
Режим
доступа:

http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml

Осетрова Е.Е., Шмелева В.А. Учебное пособие по общественно-политическому переводу
“Diplomacy and War”. МГИМО-Университет 2015 г.
Родоман Н.В. Английский язык. Изучаем язык международных документов. Устав ООН:
пособие по политпереводу. МГИМО-Университет 2012 г.
IV курс
Обязательные учебники и учебные пособия по фонетике, грамматике, общественнополитическому переводу и т.п. (в соответствии с литературой):
О. А. Кравцова, Е. Б. Ястребова «Английский язык для специальных и академических
целей. Международные отношения и зарубежное регионоведение. Учебное пособие. В 2
частях. Уровень C1»
Трибунская В.Н. Учебное пособие по переводу текстов общественно-политического
содержания. М., МГИМО, 2015.
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Capel A., Sharp W. Objective Proficiency : self-study student's book. Cambridge: CUP., 2014
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

I курс
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Elementary: Coursebook. - Harlow: Longman, 2010.
Lebeau I., Rees G. Language Leader. Pre-Intermediate: Course Book. - Harlow: Longman, 2010
R. Murphy “English Grammar in Use” (elementary, intermediate), Cambridge University Press,
2010.
Thomson A.J., Martinet A.V. “A Practical English Grammar” (parts I, II), Oxford University
Press, 2010.
Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway-1”. Express Publishing, 2011.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Домашнее чтение:
Текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития
навыков интенсивного/экстенсивного чтения – уровни адаптации – 1, 2 и 3):
Escott, J.
“The Missing Coins”, “Lost in New York”
Rabley, S.
“Photo of the Tall Man”, “The Barcelona Game”
Учебное пособие по домашнему чтению, сборник 2, составитель Снигаренко Г.П.
Издательство «МГИМО»
“Read Me”. Учебное пособие. Составитель Снигаренко Г.П.
II курс
Cotton D, Falvey D., Kent S. УМК “Language Leader Intermediate”. Pearson Longman, 2010.
Cotton D, Falvey D., Kent S. УМК “Language Leader Upper-Intermediate”. Pearson Longman,
2010.
Murphy, R. "English Grammar in Use". Cambridge University Press, 2010.
Hashemi, L and Murphy, R "English Grammar in Use. Supplementary Exercises". Cambridge
University Press, 2010.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Домашнее чтение:
Учебное пособие по домашнему чтению для студентов 2 курса факультета МЭО "Doctor
Fischer of Geneva, or the Bomb Party" by Graham Greene. Английский язык: уровень В1 /
авт.-сост. Е.В. Воевода. - М.: МГИМО-Университет, 2009.
I. Shaw “Nightwork”.
Н.П.Беспалова, К.Н.Котлярова, Н.Г.Лазарева, Г.И.Шейдеман. – Перевод и реферирование
общественно-политических текстов. Издательство «Дрофа» 2009 г.
III курс
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского языка на
русский (грамматические и лексические трудности).
Домашнее чтение:
Nick Hornby “About a boy” Penguin Books, 2010.
Maugham W.S. The Moon and Sixpence
Orwell G. Animal Farm: a Fairy Story
Осетрова Е.Е. Учебное пособие по общественно-политическому переводу. Выборы
(Elections). - М.: МГИМО-Университет, 2007.
Е.В. Бреус Курс перевода с английского языка на русский: учебное пособие. Р. Валент,
2010.
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IV курс
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского языка на
русский (грамматические и лексические трудности).
Зелтынь Е.М., Легкодух Г.П. "Великобритания и США. Некоторые проблемы
современности". В 2 ч. М., МГИМО, 2003
Домашнее чтение:
Fitzgerald F.S. “The Great Gatsby”
Capote T. “Breakfast at Tiffany's”
Golding W. “Lord of the Flies”
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
III курс
Материалы англоязычной и российской прессы. Журналы: "Foreign Affairs", "US News and
World Report", "Newsweek", "The Economist", "Time" и др.
IV курс
Материалы англоязычной прессы и российской прессы. Журналы:
"Foreign Affairs", "US News and World Report", “Time”, "Newsweek", "The Economist",
газеты “The Times", “The Guardian”, “The International Herald Tribune”, “The Washington
Post”, «Итоги», «Международная жизнь», «России в глобальной политике», «Известия».
Материалы МИД (веб сайт www. mid. ru).
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

I курс
аудио-материалы учебных курсов, аудио-материалы для развития навыков экстенсивного
аудирования:
The Cambridge English Course 1, “It’s a Long Story”;
Richards J.C., Gordon D., Harper A. “Listen for It” (new edition);
Cunningham S., Moor P. “Everyday Listening and Speaking”;
Collins A. “British Life”;
Shelly M., Gray E. “Frankenstein”;
Baker A. “Ship or Sheep” (Pronunciation Course).
видео-материалы учебных фильмов:
Headway Elementary / Pre-Intermediate;
“Two Days in Summer”;
“Mystery Tour”;
“Family Album USA”.
визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии)
II курс
видео-материалы учебных фильмов: Headway Intermediate;
визуальные материалы (карты, таблицы, диаграммы, картинки, фотографии)
учебная мультимедийная программа «UK Today»
видеоматериалы художественных фильмов: «Поменялись местами», «Шоу Трумана»;
записи программ Би-Би-Си.
III курс
аудиоматериалы: записи программ Би-Би-Си и CNN; учебный материал используемых
учебников;
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видеоматериалы художественных фильмов: «Мой мальчик», "Образование Риты",
"Общество мертвых поэтов", "Человек на все времена", "Визит инспектора", «Свой
человек».
IV курс
аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; новостные и документальные
телепрограммы Би-Би-Си Уорд; записи выступлений и речей известных политических и
государственных деятелей США и Великобритании; записи программ "Радио ООН";
аудио- и видеозаписи Би-би-си: серия интервью «Жесткий разговор», серия фильмов
«Заклятые друзья»,
аудио- и видеозаписи CNN: президентские теледебаты в США и др.
видеоматериалы художественных фильмов (в т.ч. в мультимедийном классе): "Свидетель
обвинения"; "Завтрак у Тиффани"; "Великий Гэтсби"; "Человек за бортом";
фильмы серии "Да, г-н Министр", "Да, г-н Премьер-Министр" и другие.
III курс

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Новиков Д.Н. Электронный вариант учебника Ястребовой Е.Б., Владыкиной Л.Г.,
Ермаковой М.В. Курс английского языка для студентов языковых вузов. (Coursebook for
Upper Intermediate Students) М., Экзамен. 2007,
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1 курс
Для успешного освоения материала 1 курса вам необходима систематическая
самостоятельная работа. Предлагаемые рекомендации помогут более эффективно
организовать самостоятельные занятия и добиться наилучших результатов.
Чтение. А. На аудиторных занятиях вы будете учиться читать быстро а) для получения
общего представления о содержании текста (skimming) b) для поиска конкретной
информации (scanning). Внимательно прочитайте задание к тексту. Во время
просмотрового чтения старайтесь понять основное содержание, не обращая внимания на
незнакомые слова. Следите за развитием главной темы по ключевым словам, которые
часто повторяются в тексте. Особенно внимательно прочтите первый и последний абзацы
текста, в которых обычно формулируется основная мысль автора. При поисковом чтении
быстро пробегайте глазами текст, не отвлекаясь на «лишнюю» информацию.
Б. В качестве домашнего задания предусмотрены ознакомительное (понимание 75%
текста) и изучающее (полное понимание) виды чтения. Вдумчиво и внимательно прочтите
текст, отмечая незнакомые слова, если они мешают пониманию текста. Посмотрите
значение слов в разделе Vocabulary List или в словаре. Прочитав текст, проверьте свое
понимание по вопросам или другим заданиям после текста, стараясь не заглядывать в
текст.
Устная речь. A. В разделе Speaking вы будете изучать формулы речевого этикета,
используемые в различных ситуациях общения, при этом особое внимание уделяется
интонации. При подготовке к уроку отработайте дома вслух произношение изучаемых
фраз. Если предстоит парная работа, продумайте, какая речевая формула будет уместна в
каждой ситуации общения.
Б. При подготовке пересказа внимательно прочитайте текст, подчеркните предложения,
содержащие основные мысли. Затем составьте план высказывания, выпишите лексику,
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необходимую для передачи содержания. Не стремитесь пересказать текст дословно,
опускайте маловажные детали.
В. Вам также надо научиться ясно и логично излагать свою точку зрения при выполнении
заданий раздела Discussion Questions. При подготовке таких заданий четко сформулируйте
свою позицию, тщательно продумайте аргументы в поддержку данной позиции и примеры
для иллюстрации аргументов. Проговорите все вслух, обращая внимание на
произношение и интонацию.
Письменная речь. В первом семестре вы учитесь писать краткое письменное
высказывание (Paragraph). Для того чтобы ваше письменное высказывание было
логичным и последовательным, обдумайте тему и сформулируйте главную мысль.
Продумайте аргументы и примеры, развивающие и подкрепляющие главный тезис.
Постарайтесь логично построить высказывание: используйте связующие слова,
обеспечивающие переход от одной фразы к другой. Проверьте написанное с точки зрения
соответствия теме, грамматической правильности и лексического разнообразия
(использование синонимов).
Во втором семестре вы учитесь писать деловые письма различной коммуникативной
направленности (запросы, жалобы, извинения и т.д). При написании делового письма
необходимо проверить наличие всех реквизитов и правильное их расположение. В первых
же строках сформулируйте, зачем вы пишите письмо, и далее постарайтесь логично
изложить информацию, необходимую для достижения поставленной цели.
Лексика. А. Для успешного выполнения упражнений раздела Vocabulary Practice выучите
слова раздела Vocabulary List, включая их производные и наиболее распространенные
словосочетания с ними. Переведите все примеры на русский язык. Обратите особое
внимание на предлоги в составе словосочетаний.
При выполнении упражнений постоянно обращайтесь к Vocabulary List. Упражнения на
перефразирование и перевод следует выполнять письменно. При переводе с английского
языка на русский стремитесь к тому, чтобы предложения были грамматически правильно
построены и звучали естественно, при этом не искажайте смысл. При выполнении
перевода с русского языка на английский используйте готовые фразы и словосочетания из
текстов урока и «англоязычных» упражнений.
Б. При выполнении упражнений на словообразование (Word Building) обязательно
проверяйте свои варианты производных по словарю. Убедитесь в том, что вы можете
перевести все образованные вами слова на русский язык. Если в упражнении нужно
заполнить пропуски производными, сначала определите, к какой части речи должно
относиться производное слово и используйте соответствующие словообразовательные
средства (префиксы и суффиксы).
Грамматика. Прежде чем выполнять грамматические упражнения еще раз внимательно
прочтите правила, помещенные в соответствующем разделе. Обратите особое внимание
на Notes. Изучите примеры, приведенные в таблицах. При выполнении упражнений (в том
числе переводов Translate into English) используйте изучаемую грамматическую
структуру.
Для успешного овладения лексико-грамматическим материалом обязательно выполняйте
работу над ошибками сразу после получения от преподавателя тетради с проверенным
заданием!
2 курс
В первом семестре второго курса вам предстоит 1) совершенствовать свои умения
говорить, читать и писать по-английски и 2) расширить языковые знания (лексики и
грамматики), что позволит вам читать более сложные тексты, говорить и писать на этом
языке более красиво и убедительно.
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Для того чтобы добиться этой цели, необходимо систематически заниматься
самостоятельно. Чтобы организовать свою самостоятельную работу более эффективно
необходимо четко понимать, какие конкретные задачи перед вами стоят.
В области чтения надо научиться быстро читать, а именно
- для получения самого общего представления, о чем данный текст (skimming) читать со
скоростью 160-180 слов в минуту,
- для более подробного ознакомления (fast reading) – 120-140 слов в минуту,
- для поиска конкретной информации (scanning) – не ниже 200 слов в минуту.
Изучающее чтение (reading for detail) предполагает полное понимание и пользование при
необходимости словарем; скорость чтения при нем должна составлять 80-90 слов в
минуту.
Эти виды чтения обычно используются при работе с газетными, журнальными или
статьями по специальности.
Чтобы научиться быстро читать надо помнить ряд правил:
2. Прежде чем читать текст, прочтите задание, которое определяет вид чтения.
3. Не возвращайтесь глазами к уже прочитанному (многим на первом этапе помогает
закрывать прочитанное листом бумаги), не «застревайте» на отдельных
незнакомых словах и старайтесь понять основное содержание или в случае
поискового чтения – быстро пробегать глазами текст, отсекая все, что не касается
искомой информации.
4. Сосредоточьте внимание на первом и последнем предложениях абзаца, которые
чаще всего отражают основные мысли автора.
5. При просмотровом чтении следите за развитием основной мысли по ключевым
словам, которые часто повторяются в тексте.
Самоконтроль.
1. При проверке понимания текста старайтесь выполнить задание, не заглядывая в текст.
2. Проверяйте скорость чтения (количество слов в тексте: затраченное вами время)
В области устной речи надо научиться:
- логично и последовательно излагать определенную позицию, в том числе личную
- делать доклады, сообщения
- вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого этикета (для
выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в
разговор и т.д.)
Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои выступления,
а также изучить и употреблять в речи полезные выражения, которые обычно
используются в дискуссии (см. раздел Scenario в учебнике Language Leader).
Самоконтроль.
Полезно записать свое выступление на диктофон и прослушать себя. Следующие вопросы
помогут вам оценить себя:
1. Соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я стараюсь
доказать)?
2. Логично ли и последовательно ли изложена точка зрения?
3. Иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать?
4. Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?
5. Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)?
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Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые мы
рассмотрели применительно к устной речи. Ваша письменная речь, обращенная к
читателю, также должна логично и последовательно развивать вашу мысль.
В первом семестре 2 курса вы научитесь писать параграф (краткий текст, раскрывающий
одну основную мысль).
Обязательно планируйте свою работу так, чтобы вы могли ПРОВЕРИТЬ свое
произведение ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЕГО НАПИСАНИЯ. Это позволит вам
посмотреть на него как будто со стороны, увидеть недочеты и ошибки, незаметные во
время работы над текстом.
Проверяя работу, убедитесь в том, что
1) текст правильно оформлен;
2) состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей темой, которая
содержится в ключевом (обычно первом) предложении;
3) последующие предложения раскрывают основную мысль;
4) предложения логически связаны друг с другом;
5) имеются слова, связывающие предложения;
6) отсутствуют ошибки.
Для того чтобы расширить свой словарный запас необходимо систематически работать
над лексикой. Это предполагает обязательную работу с Vocabulary List, который
выдаёт/присылает вам преподаватель. В нём даны наиболее употребительные слова и
словосочетания. При работе пользуйтесь англо-английским (толковым) словарём и англорусским словарём, а также выписывайте примеры употребления из учебника.
Упражнения из Workbook выполняются письменно, в тонкой тетради. Переписывайте
полностью предложения, а не просто вставляйте слова, формы и т.д.
При выполнении переводных упражнений, помните, что вы переводите НЕ отдельные
слова, а смысл! При переводе на английский язык вы должны не только использовать
активную лексику и грамматику, но и стремиться к правильному звучанию английского
предложения. Для этого надо пользоваться готовыми фразами и оборотами из текстов и
упражнений.
Основной грамматический материал дан в разделе Language Reference в конце учебника.
Для закрепления и повторения изученного материала пользуйтесь упражнениями на
CD-ROM (прилагается к учебнику).
Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой является работа
над ошибками, которую надо выполнять сразу после получения тетради с
проверенным заданием от преподавателя!
Во втором семестре второго курса вам предстоит совершенствовать свой английский и в
плане умения говорить, читать и писать по-английски, и в плане расширения языковых
знаний (лексики и грамматики), которые позволят вам читать все более сложные тексты,
говорить и писать на этом языке более красиво и убедительно: делать доклады и
принимать участие в дискуссии; писать эссе.
Для того чтобы добиться этой цели, необходимо систематически заниматься
самостоятельно. Чтобы организовать свою самостоятельную работу более эффективно
необходимо четко понимать, какие конкретные задачи перед вами стоят.
В области чтения надо научиться БЫСТРО читать, а именно
- для получения самого общего представления, о чем данный текст (skimming) читать со
скоростью -180 слов в минуту,
- для более подробного ознакомления (fast reading) – 140 слов в минуту,
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6. для поиска конкретной информации (scanning) – 200 слов в минуту.
Изучающее чтение (reading for detail), которое предполагает полное понимание и
пользование при необходимости словарем, - 90 слов в минуту.
Эти виды чтения обычно используются при работе с газетными, журнальными или
статьями по специальности.
Чтобы научиться быстро читать надо помнить ряд правил:
1. прежде чем читать текст, прочтите задание, которое определяет вид чтения.
2. не возвращайтесь глазами к уже прочитанному (многим на первом этапе помогает
закрывать прочитанное листом бумаги), не «застревайте» на отдельных незнакомых
словах и старайтесь понять основное содержание или в случае поискового чтения –
быстро пробегать глазами текст, отсекая все, что не касается искомой информации.
3. сосредоточьте внимание на первом и последнем предложениях абзаца, которые чаще
всего отражают основные мысли автора.
4. при просмотровом чтении следите за развитием основной мысли по ключевым словам,
которые часто повторяются в тексте.
Самоконтроль.
1.при проверке понимания текста старайтесь выполнить задание, не заглядывая в
текст.
2. проверяйте скорость чтения (количество слов в тексте : затраченное вами время)
В области устной речи надо научиться:
- логично и последовательно излагать определенную позицию, в том числе личную
- делать доклады, сообщения
- вести беседу, дискуссию (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с
собеседником, вступления в разговор и т.д.)
- понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла и деталей, но и
подтекста.
Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои выступления.
Самоконтроль.
Полезно записать свое выступление на диктофон и прослушать себя. Следующие
вопросы помогут вам оценить себя:
1. соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я стараюсь
доказать)?
2. логично ли и последовательно ли изложена точка зрения
3. иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать?
4. есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?
5. как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)?
Развивать ваши навыки устной речи в процессе общения помогают задания в разделах
Scenario.
Активное участие в этих видах работы учитывается при выставлении рейтинговой
оценки!
Самоконтроль.
Помимо вопросов, на которые вам рекомендуют ответить при подготовке устного ответа,
обратите внимание на то, как могут воспринимать ваше выступление слушатели:
1.достаточно ли подробно изложен материал?
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2.использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими
словами)?
3.использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?
4.все ли слова в моем докладе будут понятны слушателям? (если какое-то слово
вызвало у ВАС затруднение при подготовке доклада, разумнее написать его не доске
или приготовить распечатку с переводом незнакомых слов)
Помните: УСТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ – это НЕ ЧТЕНИЕ доклада ВСЛУХ!
Очень полезно и важно для успеха выступления приготовить наглядный материал.
Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые мы
рассмотрели применительно к устной речи. Ваша письменная речь, обращенная к
читателю, также должна логично и последовательно развивать вашу мысль.
В первом семестре 2 курса вы научитесь писать ― эссе-рассуждение (For and Against
Essay).
Трудности, которые могут возникнуть при написании эссе, как правило, связаны с:
1) определением содержания (какой тезис соответствует теме эссе, какие положения
доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего
написанного), 2) соблюдением структуры, принятой для данного типа эссе,
поддержание «равновесия» между его частями (все абзацы должны быть примерно
одинаковые по объему),
3) выбором грамматических структур и лексики, в том числе, специальных оборотов,
которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также
внутри частей.
Обязательно планируйте свою работу так, чтобы вы могли ПРОВЕРИТЬ свое эссе
ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЕГО НАПИСАНИЯ. Это позволит вам
посмотреть на свое произведение как будто со стороны, увидеть недочеты и ошибки,
незаметные во время работы над текстом.
Самоконтроль
При проверке ответьте на следующие вопросы:
1. Соответствует ли содержание теме?
2. Содержит ли введение тезис (мысль, которую автор стремится доказать) и может ли
введение заинтересовать читателя?
3. Развивает ли автор свой тезис в основной части (основное положение каждого
абзаца доказывается системой аргументов, подкрепленных фактами, примерами и.п.)
4. Содержит ли заключение (последний абзац) выводы, соответствующие тезису и
содержанию основной части?
5.
Используются
ли
разные
грамматические
структуры
(действительный/страдательный залог, инфинитив, причастие, придаточные
предложения и т.п.)?
Для того чтобы расширить свой словарный запас необходимо систематически
работать над лексикой. Это предполагает обязательную работу с Vocabulary List, в
котором даны наиболее употребительные слова и словосочетания. При работе пользуйтесь
англо-английским (толковым) словарём и англо-русским словарём, а также выписывайте
примеры употребления из учебника.
Упражнения из Workbook выполняются письменно, в тонкой тетради. Переписывайте
полностью предложения, а не просто вставляйте слова, формы и т.д.
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При выполнении переводных упражнений, помните, что вы переводите НЕ отдельные
слова, а смысл! При переводе на английский язык вы должны не только использовать
активную лексику и грамматику, но и стремиться к правильному звучанию английского
предложения. Для этого надо пользоваться готовыми фразами и оборотами из текстов и
упражнений на перевод с английского языка.
Основной грамматический материал дан в разделе Language Reference в конце учебника.
Для закрепления и повторения изученного материала пользуйтесь упражнениями на
CD-ROM (прилагается к учебнику).
Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой является работа
над ошибками, которую надо выполнять сразу после получения тетради с
проверенным заданием от преподавателя!
2 курс (аспект ОПП)
Одной из предпосылок ваших успехов в овладении навыками общественнополитического перевода является ваш интерес к специальности – международным
отношениям и знание современного международного положения и внутренней
политической ситуации в России. Необходимо постоянно следить за текущими
событиями, пользуясь как электронными СМИ, так и регулярно читая газеты на русском и
английском языках. Полезно взять себе за правило при чтении газет на английском языке
(хотя бы раз в неделю) выписывать из одной, заинтересовавшей вас статьи новые слова и
их значения.
Самостоятельное прослушивание новостей на английском также поможет вам в
накоплении общественно-политического вокабуляра.
Рекомендации по выполнению письменного перевода английского текста дома
Прежде чем приступить к переводу, внимательно прочтите текст (пользуясь словарём
только в случае крайней необходимости). После прочтения текста постарайтесь ответить
для себя на вопросы:
-О чём текст? Какая проблема в нём рассматривается? Текст информационный или
аналитический? Язык нейтральный или эмоционально-окрашенный?
Убедитесь, что у вас имеются полные англо-русские и английские толковые словари.
При выполнении перевода не забудьте отчеркнуть широкие поля слева, оставляйте
пробелы между строками (чтобы было удобно вносить правки в перевод на занятии).
Ни в коем случае не выписывайте сразу все незнакомые слова из текста – это
неэффективно, займёт много времени, так как вам придётся в этом случае выписывать все
значения слова. Работайте по абзацам. Прочитав и проанализировав абзац, можете начать
поиск незнакомых слов в словаре.
Обращайтесь к словарю не только в поисках совершенно незнакомых слов, но и проверяя
слова, которые кажутся знакомыми, но в отношении которых у вас есть малейшие
сомнения. «Ложный друг» переводчика – это сам переводчик, который не желает
пользоваться словарём. Окончательный выбор слова (из тех значений, которые вам
предлагает словарь) – за вами. И этот выбор определяется контекстом.
Вы переводите на свой родной русский язык, но довольно скоро поймёте, что подобрать
нужное слово (даже если вы поняли смысл предложения) не так легко. Работайте над
обогащением своего русского словарного запаса. Важное качество переводчика – умение
продлевать синонимический ряд.
НЕ забывайте о РЕМЕ! В русском тексте новую информацию следует, как правило,
ставить в конец предложения.
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При переводе текста не «зацикливайтесь» на отдельных предложениях. Следите за тем,
как предложения «стыкуются» друг с другом. Ваш перевод должен быть логично
построенным текстом. Не бойтесь менять структуру русского предложения.
По завершении работы над переводом отложите его на время и обязательно прочтите его
снова. При первом чтении, сверяясь с оригиналом, вы можете обнаружить неточности,
пропуски и даже искажения. Второй раз можете читать только свой текст перевода (если
есть возможность – даже вслух). И тут вы заметите стилистические погрешности и
прочие ляпы. Необходимо на корню пресекать двусмысленность (например, следить за
употреблением местоимений который, что в сложноподчинённых предложениях).
3 курс
На 3 курсе вам предстоит совершенствовать уже имеющиеся у вас речевые навыки
(говорение, чтение, письмо, аудирование) и расширять языковые знания, которые
позволят вам читать более сложные тексты, говорить и писать на английском языке более
красиво и убедительно.
В области устной речи надо научиться:
- логично и последовательно излагать определенную позицию (в том числе
противоположную личной);
- выступать перед аудиторией с речами, а также делать доклады и сообщения.
На 3-м курсе недостаточно владеть навыками грамотной и беглой речи, помимо
этого необходимо научиться говорить аргументировано и логично, уметь доказывать
любую точку зрения, даже если вы с ней не согласны. На устном экзамене, если студент
не способен раскрыть проблему, рассмотреть ее всесторонне, поговорить о разных ее
аспектах, не умеет адекватно реагировать на контраргументы собеседника, то оценка
будет снижаться.
Для того, чтобы овладеть этими навыками, надо систематически продумывать и
проговаривать свои выступления. Дома полезно записать свое выступление на
магнитофон и прослушать себя.
Следующие вопросы помогут вам оценить себя:
1. соответствует ли то, что я говорю теме выступления (тому, что я пытаюсь
доказать)?
2. последовательно ли изложена моя точка зрения?
3. достаточно ли у меня аргументов в пользу той позиции, которую я доказываю?
4. иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать?
5. есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?
6. использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими
словами)?
7. использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?
8. как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)?
Помните, что лучший экспромт - это домашняя заготовка, поэтому, если вам
предстоит парная работа по прочитанному материалу, не поленитесь продумать, что и как
вы скажите собеседнику, какие вопросы зададите. Тем более это важно при подготовке к
беседе "за круглым столом" и ролевой игре. Помните, что умение выступать публично
пригодится вам, независимо от того, какую карьеру вы изберете в будущем.
В области письменной речи на 3 курсе вы продолжаете писать эссе типа "for and
against" и сочинения рассуждения, выражающие собственное мнение, а также
совершенствуете навык написания резюме. Обязательно планируйте свою работу так,
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чтобы вы могли проверить свою работу через какое-то время после написания. Это
позволит вам посмотреть на свое произведение как будто со стороны, увидеть недочеты и
ошибки, незаметные во время работы над текстом. Неплохо попросить товарища по
группе или знакомого прочитать вашу работу прежде, чем сдавать ее преподавателю. При
необходимости напишите исправленный вариант. После проверки преподавателем на том
же листе сделайте работу над ошибками. Если вы получили оценку
«неудовлетворительно», вы должны написать новый вариант. Конечно, это требует
времени и усилий, но это единственный путь научиться писать хорошо.
В области чтения на третьем курсе основное внимание уделяется
совершенствованию навыка изучающего текста (reading for detail). Оно предполагает
полное и адекватное понимание прочитанного текста, что предполагает умение
пользоваться разными словарями (толковыми, страноведческими, словарями синонимов,
двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при работе с газетными,
журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким текстом,
вдумчиво и внимательно прочтите его, отмечая незнакомые вам слова. Посмотрите их
значения по словарю, выберите значение слова, подходящее по контексту и выучите его.
Закончив чтение текста, проверьте свое понимание по вопросам (general comprehension
questions, detailed comprehension questions) и другим заданиям, которые вы найдете после
каждого текста. По мере чтения текстов выполняйте упражнения на закрепление словаря,
которые следуют за текстом.
Обратите особое внимание на упражнения на словообразование, проверяя
образованные слова по словарю. Убедитесь, что знаете перевод всех образованных слов.
Составьте свои примеры с новыми словами.
В пособии имеется ряд текстов на русском языке, которые предназначены для
чтения с последующим изложением прочитанного на английском языке (rеndеring).
Внимательно прочтите текст. Подготовьте письменный пересказ на английском языке как
можно ближе к русскому тексту. Будьте готовы устно пересказать текст на английском
языке.
Письменные контрольные работы
В течение года вы регулярно будете писать контрольные работы на проверку
пройденного лексического и грамматического материала. Перед каждой контрольной
работой ваш преподаватель будет выдавать вам список слов и фраз, которые вы
обязательно должны знать. В 1-м семестре вы напишите 3 контрольных работы. Во 2-м
семестре также 3 работы.
Кроме того, вы должны будете обязательно написать 3 эссе и 3 резюме в первом
семестре и 3 эссе 3 резюме во втором. Вы обязаны сдавать эссе и резюме в течение срока,
указанного преподавателем.
Устные контрольные работы
В течение 1-го семестра будет проведено два обсуждения «за круглым столом».
Ваше участие в дискуссии будет оцениваться.
В течение 2-го семестра также будет проведено два обсуждения «за круглым
столом». Помимо этого, во втором семестре изучив материал урока “Public Speaking”, вы
научитесь навыкам публичных выступлений, после чего раз в месяц вы должны будете
выступать с речью перед аудиторией в составе 2 или 3 групп. Всего подобных
выступлений должно быть 3.
4 курс
На IV курсе Вам предстоит совершенствовать все приобретенные за годы
изучения английского языка знания, умения, навыки (говорение, чтение, письмо и
аудирование).
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Задачи в области устной речи включают умение продуцировать монологическое
высказывание на практически любую тему общественно-политической и социальнокультурной сферы; умение участвовать в диалоге, беседе и дискуссии.
Вам необходимо совершенствовать навыки различного вида чтения (изучающего,
ознакомительного, просмотрового), уделяя особое внимание анализу текста по
параметрам: смысл, модальность, основная мысль автора.
Исходя из данных задач, работа на IV курсе в основном ведется на базе
аналитических статей из англо-говорящей газетно-журнальной прессы.
Работая над статьей на стадии просмотрового чтения, рекомендуется быстро
прочитать текст и определить основную мысль автора. Обращаться к словарю следует
только в крайнем случае. Рекомендуется использовать английский толковый словарь, в
частности: Longman English Language and Culture, Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners (International Student Edition).
На стадии ознакомительного и изучающего чтения необходимо внимательно
прочитать текст, выделяя смысловые опорные пункты, уделяя особое внимание первому
(а иногда и последнему) предложению абзаца, которое обычно и содержит основную
мысль.
На данном этапе следует выполнять следующие за текстом лексические
упражнения. Их необходимо делать письменно в рабочей тетради, переписывая
упражнение полностью, не ограничиваясь совмещением буквенных и цифровых
обозначений.
Целью работы на данном этапе должно быть умение суммировать содержание
любого абзаца, комментировать и истолковывать любое утверждение или предложение
своими словами с использованием активного словаря.
Заключительным этапом является собственный комментарий по теме статьи и
позиции автора, высказанной в ней, а также участие в дискуссии по темам
заключительного упражнения "Talking Points".
Для достижения качественных результатов необходимо проговаривать (или, по
меньшей мере, обдумывать темы, подлежащие обсуждению) с особой тщательностью
относиться к используемым языковым средствам, грамматике, логичности и связности
высказываний.
Большую помощь в работе окажет словарь Oxford "Collocations" Dictionary for
students of English.
Для письменных домашних работ студентам необходимо иметь две тонких
тетради, которые поочередно сдаются преподавателю на проверку. В тетрадях
обязательно должны быть поля с левой стороны; дата выполнения задания, номер или
название урока и номер упражнения. Письменное исправление ошибок обязательно.
Для развития навыков аудирования студентам рекомендуется регулярно слушать
новости БиБиСи или других радиостанций, а также смотреть фильмы на английском
языке. Данная деятельность, кроме того, расширяет общеполитические знания
студентов, что способствует повышению уровня знаний в английском языке.
Основными видами работ в области письменной речи является написание резюме
и эссе.
Прежде чем начать писать эссе необходимо убедиться, что вы хорошо поняли
тему эссе, т.к. очень частой ошибкой является неполное или неточное раскрытие темы.
Желательно предварительно написать план эссе, он поможет лучше организовать свои
мысли.
Другой типичной ошибкой является отсутствие во вступлении тезиса, слишком
пространное вступление и/или не связанное с тезисом заключение.
Работа над ошибками, вплоть до переписывания работы - обязательна.
Более подробные рекомендации по написанию письменных работ вы получите от
ваших преподавателей в течение семестра.
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4 курс (аспект общественно-политического перевода)
Предполагается, что к седьмому семестру студенты овладели базовыми лексикограмматическими знаниями по английскому языку. Кроме того, они в течение двух
семестров изучали аспект "перевод текстов общественно-политического содержания".
Однако, для того, чтобы уверенно справляться с переводом предлагаемых текстов,
необходимо также следить за событиями в мире. Делать это необходимо на русском и на
английском языках с тем, чтобы накапливать собственный словарь общественнополитического лексикона, как на английском, так и на русском языке. Необходимо
ежедневно читать газеты на русском языке (не только смотреть новости по ТВ) и два-три
раза в неделю читать прессу на английском языке (вид носителя информации не имеет
значения: это может быть бумажный или электронный вариант. Но публикации должны
включать не только краткие новостные сообщения, но и аналитические обзоры) и
смотреть новости на английском языке. Такая работа поможет накопить необходимые
фоновые знания и лексику для обсуждении общественно-политических событий.
Лексика, необходимая для обсуждения текущих событий и работы над статьями, не
накапливается непроизвольно, над активным словарным запасом необходимо работать,
так как блестящей памятью обладают далеко не многие. Лучшие переводчики страны в
беседах о том, как стать переводчиком высшего класса, демонстрируют карточки, на
которые они регулярно выписывают заинтересовавшие их слова и фразы. Надо вести
постоянную работу над созданием собственного словаря, используя для этого либо
карточки, либо специальные тетради, куда помимо фраз и их перевода желательно
записывать ситуацию, в которой фраза была употреблена. Свои записи необходимо
периодически просматривать.
При переводе письменных текстов с английского языка рекомендуется сначала прочитать
весь текст и вникнуть в его содержание: о чем текст, какие проблемы в нем затрагиваются.
Затем можно приступить к переводу, консультируясь со словарем по поводу незнакомых
слов. Слова необходимо соотносить с контекстом, ни в коем случае не выписывая все
значения многозначных слов, а подбирая то значение, которое подходит по смыслу в
данном контексте. Закончив перевод текста – отложите его в сторону. После другого вида
работы вернитесь к переведенному вами тексту, перечитайте его, обращая особое
внимание на то, насколько естественно звучит русский текст.
При работе над "Трудностями перевода…" сначала необходимо внимательно прочитать
теоретическую часть заданного материала, затем приступить к переводу заданных
предложений, сопоставляя текст с теоретическими положениями.
При работе над текстами по политическому устройству США рекомендуется прочитать
текст и с помощью вопросов, содержащихся в упр.1, убедиться в его понимании. Если
встречается незнакомое слово, не надо торопиться смотреть в словаре его значение:
хорошо бы понять смысл предложения, догадавшись о значении слова либо из контекста,
либо по его словообразовательной модели. При повторном прочтении необходимо
посмотреть незнакомые слова в словаре.
Затем на русском языке изложите краткое содержание текста, контролируя себя с
помощью магнитофона: насколько связно, логично и кратко звучит ваш пересказ.
Рекомендации по организации домашней работы по аннотированию
реферированию (в рамках курса общественно-политического перевода, 4 курс)

и
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В этом учебном году вы приступаете к освоению нового навыка: аннотирования и
реферирования статей общественно-политического содержания. В процессе этой работы
требуется применять переводческие навыки и умение обобщать сведения, которые вы
почерпнули из текста.
Кому и для чего необходимы аннотации и рефераты? Чем аннотация отличается от
реферата?
Аннотация – это предельно сжатая характеристика статьи (или книги), дающая общее
представление о ее содержании. Аннотация не может заменить собой ознакомление со
статьей, а только позволяет читателю решить, нужно ли ему прочитать эту статью.
Например, некоторые журналы публикуют аннотации основных статей номера на языке
оригинала или на иностранном языке, чтобы облегчить читателю выбор статей по
интересующей его тематике. Начинающий сотрудник компании, молодой дипломат или
начинающий научный работник могут получить задание аннотировать статьи из журнала,
представляющего профессиональный интерес, чтобы руководитель мог решить, нужно ли
по некоторым из них подготовить реферат, а какие-то перевести полностью. Аннотация,
как правило, содержит около 100 слов, то есть около 800 печатных знаков.
Задача реферата – изложить основное содержание оригинала в сокращенной форме на
другом языке. В отличие от аннотации, реферат предназначен для того, чтобы
заменить сам материал. Реферат тоже дает обобщенную характеристику
первоисточника, но, помимо этого, раскрывает его логическую структуру и наиболее
существенное содержание. Он должен дать ответ на вопрос: «Какая основная новая и
существенная информация содержится в реферируемой работе?» Поэтому при
реферировании общественно-политического материала необходимо быть в курсе проблем
и событий, рассматриваемых в первоисточнике.
Степень сжатости и обобщенности зависит от назначения реферата и аудитории, для
которой он пишется. Как правило, он предназначается для специалистов, хорошо
знакомых с данной отраслью знаний и с конкретным вопросом, поэтому от реферата
требуется большая степень сжатости и обобщенности.
Обычно рефераты подразделяют два типа рефератов: реферат-конспект (descriptive
abstract) и реферат-резюме (informative abstract). Реферат-конспект составляется, когда
реферируемый материал настолько значителен по теме и содержанию, что важно отразить
даже второстепенные данные, особенно если в первоисточнике имеется много цифровых
данных или ряд одинаково важных положений, не поддающихся обобщению без ущерба
для полноты информации.
Наша задача будет состоять в написании рефератов-резюме, предполагающих более
сжатое изложение содержания, чем в реферате-конспекте. Однако это не означает, что в
реферате-резюме не могут фигурировать конкретные факты и цифры.
Реферат любого типа должен содержать три пункта:
1) Основные положения автора (гипотезы, идеи, концепции, теории);
2) Аргументацию взглядов автора - то есть то, каким путем автор пришел к положениям
пункта 1);
3) Выводы автора.
Собственно тексту реферата обязательно должны предшествовать:
• Тематическая рубрика и/или общая тема
• Исходные данные первоисточника: имя автора, название статьи, название
журнала, номер (время публикации)
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Как правило, если реферат составляется по статье, он содержит от 2000 до 4000 печатных
знаков, или не более одной трети от объема реферируемого материала. Однако это не
является непреложным правилом, и объем реферата может оговариваться при постановке
задачи для референта в каждом конкретном случае.
Референт не должен подменять собой рецензента, поэтому он передает мысли и выводы
автора, не подвергая их оценке.
Когда в первоисточнике встречаются новые, еще малоизвестные термины, при первом
употреблении их следует объяснить, а в скобках привести их написание на языке
оригинала.
При реферировании не следует пытаться воспроизвести стилистическую характеристику
текста. Не следует использовать эмоционально-окрашенную лексику, риторические
вопросы, художественные эпитеты, метафоры и т.п..
В реферате обычно преобладают простые предложения, неопределенно-личные и
безличные формы. В реферате постоянно присутствует ссылка на автора статьи обычно используются фразы: «Автор рассматривает …», «Автор считает…», «Автор
полагает…» и т.п., четко указывающие, что референт лишь излагает положения и
аргументацию автора.
Работа над рефератом может быть подразделена на несколько этапов:
1. Аналитическое ознакомление с текстом, выделение основных положений, позиции
автора по затрагиваемой теме.
2. Подготовка к реферированию: выделение ключевых положений каждого абзаца или
нескольких (как правило, расположенных рядом) абзацев. Это может быть выделение
этих формулировок в тексте, если они там присутствуют, или, если необходимо,
формулирование их своими словами. На этом этапе целесообразно работать с
маркером (или маркерами разных цветов), отмечая, например, положения «за» и
«против» разными цветами. Перевод этих основных положений и формулировок,
которые могут быть положены в основу реферата.
3. Объединение близких по смыслу абзацев. Референт-переводчик должен опустить
повторы, различные парафразы, разные способы выражения одной и той же мысли.
Выбор основных фактов, которые должны быть упомянуты. Исключение излишних
деталей и конкретных примеров.
4. Составление плана реферата (который может не совпадать с планом самого
первоисточника).
5. Определение темы и предметной рубрики .

6. Обобщенное изложение материала.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Под информационными технологиями понимается использование компьютерной
техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации
для всех сфер общественной жизни.
В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как
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использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудиоматериалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов),
специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз
данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,
форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар,
организованный через Интернет), подготовка проектов с использованием электронного
офиса.)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает:
1. Использование современного оборудования:
• компьютеров;
• мультимедийных проекторов;
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры;
• телевизоров;
• DVD-плееров.
• копировальной техники;
• принтеров;
• сканеров;
• CD-проигрывателей.
2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях:
• мультимедийных классах;
• специализированных аудиториях для проведения телемостов;
• специально оборудованных кабинетах по предметам специализации.

Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу _________________________________

Приложение 1 (Образцы тестовых заданий)
Образец лексико-грамматической работы по материалу, пройденному в первом
семестре
1-st Term Final Test
2nd language (complete beginners)
Время выполнения – 80 минут
1. Write the 2 forms of the verbs and the “–ing form”

Дата
Фамилия
Группа №
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see

understand

write

buy

begin

fall

catch

fly

feel

drink
______ points out of 5

2. Put the verbs in brackets in the Present Simple or Present Continuous.
1. Liz ……………. (to sing) beautifully, but she …………….. (not to sing) now
because she …………………… (to sleep).
2. Roy ………………. (to work) as a bank manager, but today he ……………. (not to
work). He ………………….. (to play) golf.
3. It's 7 o'clock now, he ………………….. (to jog), because he …………………. (to
do) sport every day.
4. He ……………… (to swim) a lot when he ……………. (to go) on holidays. But
now he ………………. (to be) at home, he …………….…… (to look) at the photos of
his friends in the Facebook.

_____ points out of 12 (17)

3. Complete the sentences with a comparative or a superlative adjective:
1. Her illness was …………………….. than we thought (serious).
2. Is your headache ……………… (good)? – No, it is ………………… (bad).
3. It’s ……………….……… film I’ve ever seen (boring).
4. Yesterday was ………………… day of the year (long).
5. That house is …………………....…….. building in the town (modern).
6. It is one of the ………………… rooms in the hotel (nice).
____ points out of 7 (24)
4. Ask 2 different questions about each sentence:
1. We aren’t wearing jeans.

2. They were afraid to ask about it.

3. He gave up smoking last year.

4. Jenny goes out every Saturday.
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_____ points out of 8 (32)
5. Insert prepositions:
1.He’s going …….. France ………… a year’s time.
2.People all ………… the world speak English.
3.I’m very good ……….. swimming.
4…………... Saturday night we went ……….. a party.
5. Is there a film ……… TV tonight? - Yes, ……… channel 1.
6. What is there …… the picture?
7. Are you afraid ………… him?
8. Peter stayed ….... his grandmother’s ….. Christmas.
__________ points out of 6 (38)
6. Complete the sentences with can - can't - could
1. People .................................. (не умеют летать).
2. I .............................. (не могу идти) to the university tomorrow because I am ill.
3. .................................................. (не могли бы вы открыть) the window, please?
4. When he was fifteen he .............................. (мог бегать) fast but now
..…………………………..…. (но сейчас не может).
5. She's a famous ballerina. She ..................................... (может танцевать) very well
but she ........................................... (не могла танцевать) at the party because she had
hurt her foot.

_____ points out of 7 (45)

7. Today 'Life in Britain' is writing about Alan Jenkins, a London double-decker bus
driver. He is telling about his life.
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‘Sometimes, I work from 5 o'clock in the morning until lunchtime (that is the
'early shift'); other times I start in the afternoon and work until after midnight. And that
is quite normal for a bus driver with London Transport.’
‘When I am on the early shift, I get up about 4 am, have breakfast (toast and tea
usually, but sometimes bacon and eggs), and then I cycle to work.’
"I prefer the early shift to the later ones,' Alan is telling us. 'I have more time for
the children. For example, I can meet them after school, and then we usually have a
quick game of football, if the weather's fine. On the late shift, I sometimes don't see the
children for two or three days, because they often leave home in the morning before I
get up, and they're always in bed when I get home,'
‘At weekends, too, I do not always have enough time for my children. I usually
work three Saturdays out of four, and also on every third Sunday.’
A. Write 7 sentences about Alan Jenkins.
Sometimes he ……………….

______ points out of 7 (52)
B. Write 3 sentences describing the picture, use the Present Continuous Tense
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1
2
3

_____ points out of 6 (58)
8. Complete the conversation between Mrs Muggins and the shopkeeper using “some”,
"any", "a lot", "many", "a little", "a few" or "much".
Mrs Muggins: Good morning!
Shopkeeper: Good morning, Mrs Muggins. Do you need (1)................ things today?
Mrs Muggins: No, not (2)........................ Have you got (3) .............. coffee?
Shopkeeper: We only have (4).......................... jars.
Mrs Muggins: I'll take one, please. I'd like (5)............................. butter, please.
Shopkeeper: How (6).................................?
Mrs Muggins: A kilo.
Shopkeeper: Oh, no! I'm sorry, there isn't that (7) ..................... left! But we do have
(8)........................... margarine.
Mrs Muggins: That's okay. I want some oranges, too. But I don't want (9)........................
, only (10) ................................. .
Shopkeeper: How (11)...............................?
Mrs Muggins: Four, please.
Shopkeeper: Here you are.
Mrs Muggins: Do you have (12) ......................... strawberries?
Shopkeeper: No, but we have (13).......................... blackberries.
MrsMuggins: No, thank you. That's all. How (14) .......................money do you want?
Shopkeeper: £10.
MrsMuggins: £10!! That's too (15) ........................! I'm not coming here again.
Goodbye!
____ points out of 15 (73)
9. Insert a, the, some, any where necessary.
1. Helen usually has ………… sandwich for ……….. lunch.
2. I bought ………. rice and spagetti at the supermarket.
3. I don’t have ………. cigarettes with me.
4. I’ve got …………. water if you’re thirsty.
5. Have you got ………….. map of London?
6. Are there ………. shops near here?

______ points out of 4 (77)

10. Use the correct form of the verbs in brackets.
Marco Santos is a chef. He ………………….. (start) cooking when he ………..
(be) 15 years old. He ……………… (study) in a cookery school for three years and
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then he ……………. (get) his first job in a restaurant in Lyons. Now he ….. (be) 33
and he ……… already …………(work) all over France. He ……………. just
………….. (decide) to open a restaurant in London. He ………………. (not think)
of a name for it yet. Four other French restaurants …………… (open) there this
year, but Marco is optimistic. “My food ……….. (be) the best”, he says. “In 2008 I
…………. (cook) for the Italian President when he …………. (come) to France, and
he ………….. (tell) me that it ………….. (be) the most delicious food outside
Italy!”

_____ points out 14 (91)

11. Translate into English:
Марко Поло родился в 1254 году в Венеции (Venice). Его отец и дядя (uncle) были
бизнесменами. В 1254 году они отправились в Китай. Они были первыми
европейцами (Europeans), увидевшими Китай (to see China). Когда он вернулся в
Венецию в 1295 году, он был богатым человеком. Поло написал книгу о своих
путешествиях. Он умер в 1324 году.
_____ points out of 9 (100)

Write Mary’s letter of application for the job, advertised in
the WORLDWATCH business magazine on May, 23, using the
following information.
WORLDWATCH
Business Journalist £35,000 p.a.
This international business magazine, with 23,000 readers worldwide, requires a journalist
to help cover political news in Europe.
The applicant will be based in Geneva and should:
• have at least 2-year experience in business journalism
• be fluent in French and German (knowledge of Spanish is also welcome)
• have a degree in Politics
• have travelled widely
To apply please send a letter of application and CV to:
David Benton, WORLDWATCH UK Limited, 357 Ferry Road, Basingstoke RG2 5HP

Mary Mann:
1959 - Born in Argentina
1966-1970 – primary school, Buenos Aires
1970-1977 – Boarding School, England
1977-1983 – Oxford University (studied French & German)
1984-1989 – Interpreter for the EU, Brussels
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1989-1994 – German Correspondent for the BBC World Service (covering political
news)
Married (since 1994)
Hasn’t worked since her son was born
Interests: travelling (has travelled all over eastern and western Europe)
Address: 84 Summerfield, Colchester, Essex
Write a paragraph of about 100-150 words
1. Should advertising be aimed at children?
2. Would you like to live to 100?
3. Travel broadens the mind.
4. Academic achievement depends mainly on your teacher.
Write a “for-and-against” or opinion essay (200 – 250 words) on one of the following
topics:
1. The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.
2. Men and women in sport should compete equally.
3. Solving the problem of traffic jams: advantages and disadvantages of a ‘congestion
charge’.
4. Globalization: a force for good or bad?
Listening Comprehension Test
Listening 1. It’s terrible!
Listen to the tape and complete the sentences below. Write NO MORE THAN THREE words
and/or a number for each answer.
2. Brian _____________________ because he’s trying to work out how much he spends a
month.
Listening 2. Never again!
Listen to the tape and choose the correct variant.
1. The man bought the computer because
b. his old one had broken down
c. it was very cheap
d. he wanted to make a present
Reading Comprehension Test
Reading 1.
Read the text and mark the sentences as true (T) or false (F).
South Africa celebrates 20 years of freedom for Nelson Mandela
3

Thousands of people gathered near Cape Town in South Africa to celebrate the 20th
anniversary of Nelson Mandela's release. It marked the moment that Mandela emerged
after 27 years in prison, introducing a transition from apartheid to multiracial democracy
and the beginning of his rise to become the country's first black president.

4

Mandela himself was not present, but made a rare public appearance in parliament later the
same day to hear the fourth post-apartheid president, Jacob Zuma, deliver a state of the
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nation address. The prison where Mandela spent his last months in captivity was named a
memorial site by South Africa's National Heritage Council.
3 Mandela's release followed years of political pressure against apartheid. President F. W. de
Klerk signalled it was about to happen in a dramatic speech to parliament on 2 February,
1990. Nine days later, Mandela walked through the prison gates holding his wife Winnie's
hand with his right fist raised. A huge crowd was waiting for him. "I was astounded and a
little bit alarmed," he recalled later. "I truly had not expected such a scene. At most, I had
imagined there would be several dozen people, mainly the warders and their families. But this
proved to be only the beginning." The Mandelas climbed into a silver Toyota Cressida and
were driven to the centre of Cape Town to address a huge crowd outside city hall. Mandela
pulled out his speech and realized he had forgotten his glasses, but Winnie gave him hers.
4 The 20th anniversary of South Africa's equivalent of the fall of the Berlin Wall has started a
debate on whether the promise of that great day has been fulfilled. Andrew Feinstein, a former
African National Congress MP who resigned in protest over alleged government corruption,
said, "My main feeling when I look at South Africa today is just how far we as the ANC and
South Africa have fallen from the heady days of Mandela's years in office. It was an inspiring
example of occupying the moral high ground. That's now gone and I suppose I look at it with
a sense of sadness. This anniversary is bitter-sweet. When you look at the personal morality of
the current leadership, the level of corruption, the delays in the provision of basic services, the
euphoria of the victory over apartheid seems a long way away."
5

Optimists say South Africa is a stable democracy with a strong liberal constitution, has the
continent's biggest economy, is about to become the first African nation to host the football
World Cup and has seen an improvement
in race relations that was unthinkable in the 80s. Pessimists argue it is the most unequal
society in the world, with about one in four people unemployed, violent crime and political
corruption common and the majority of black people living in squalid townships or
settlements that are no different from two decades ago.

8

Professor Jonathan Jansen, the first black rector of the historically white Free State
university, said, "We need a Mandela II to get us out of this moral crisis. Race relations are
on a knife-edge. The modern state was founded on a spirit of reconciliation, but the longer
the inequalities exist, the more desperate people become and the greater the risk of a crack
in race relations."

9

Some veterans of the struggle have a deep sense of disappointment. Professor Willie
Esterhuyse, an Afrikaner academic who liaised between de Klerk's government and the
ANC before the end of apartheid, said, "Mandela captured the hopes of whites and blacks.
But that hope did not really materialize because the problems were too big. The
socioeconomic issues were just too awful to deal with in a 10- or 20-year timespan. When
the management of these problems didn't make the grade, they worsened."

8

Esterhuyse added, "We should be thankful on this anniversary but I don't think we should
rejoice too much. There's no way we can say it's all wonderful songs. We can reflect on what
we've achieved but then let's see if we can fix the problems we've created, because we've
created some really serious political problems."

9

While Mandela has the status of almost a saint to most South Africans, Zuma is facing the
biggest crisis of his presidency after being forced to apologize for an adulterous relationship
in which he fathered his 20th child. But the fact that sex scandals dominate the news
headlines suggests that the country is becoming increasingly like some other western
countries.

10 Frans Cronje, deputy director of the South African Institute of Race Relations, said, "We've
all realized to some extent that South Africa is in fact just another normal society. Its
problems are increasingly normal. International attention has gone to other issues: the Middle
East and, from time to time, other crises like Haiti. South Africans have been left to get on
with it."
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7.

Nelson Mandela was released from prison on 11 February, 1990.

8.

Nelson Mandela spoke to thousands of people in Cape Town on the 20th anniversary of
his release from prison.

9.

South Africa has the biggest economy in Africa.

10.

About 40% of South Africans are unemployed.

11.

Jacob Zuma has 20 children with his wife.

12.

South Africa is on the way to democracy.

Reading 2.
Are we Alone?
You are going to read an article about the existence of aliens. Eight paragraphs have been
removed from the article. Choose from the paragraphs (A-l) the one which fits each gap (1-7).
There is one extra paragraph which you do not need to use. There is an example at the
beginning (0).
Are we alone? Do we, on our little blue planet, occupy a unique position in the cosmos? Is
life an experiment that has only been conducted once, right here on earth?
0–C
He believes that this discover.' would raise fundamental questions about the nature of the
universe and of life itself. Others hold different views.
1_____
It is clear to Savage that the search for alien life is useless. The search for extraterrestrial life,
often known as SETI, is an example of the experimenter's dilemma: we haven't found alien life,
but is that because there isn't any, or because we aren't looking in the right place?
2_____
SETI's second assumption is that if life has evolved elsewhere, it will seek to communicate with
other life forms, and that alien races are as interested in finding us as we are in finding them. So
SETI had a mission which it was determined to carry out.
3_____
Frank Drake, a young radio astronomer, had come to the same conclusion. He began the search
by pointing a radio telescope at the nearby stars to look for signals of artificial origin.
4_____
For two decades radio astronomers explored large areas of the sky. They found nothing. And
though the search has continued, and technological advances have been made, nothing has been
found yet. The evolution of life is based mainly on chance. In fact no one knows how life began
on earth, or how the first single-celled amoeba developed into human beings.
5_____
The lottery of life may be still harder to win but, as SETI supporters argue, they're looking for
just one other winner. There is another argument to support SETI's search. Life is adaptable.
6_____
The other side of this argument is that life forms so different from our own may not bother to try
to communicate with other life forms using a particular range of radio waves, or may not wish to
communicate at all. There is no doubt that discovering definite evidence of alien life would have
a good effect on the human race.
7_____
Even if aliens don't offer us free energy or free drives around the stars, the knowledge that we are
not alone would change all our lives, and the way we think " about our- lives, for ever.
A But SETI's supporters believe that, with 400 billion stars in our galaxy alone, there must be
other planets on which life has evolved. It's something-like winning the. National Lottery.
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Even with the chances of winning being 14 million to one, about 50 people will win every
year.
В SETI began its' mission in earnest in 1959. Two physicists at Cornell University published a
paper in the scientific journal Nature. They suggested that microwave radio would be
ideal for communicating between star systems.
С These are big questions. Paul Davies - who investigated them in detail in his new-book believes that the discovery of alien life would be the single greatest scientific
breakthrough ever made.
D The basic assumption of SETI is that the Earth isn't a special place. It's a typical planet of an
average star in a common type of galaxy. If life can evolve here, it can also evolve in
similar environments scattered across the cosmos.
E New evidence that other life forms do exist has been found, not with radio waves, but in
satellite photographs. Unfortunately this evidence is not clear. In fact, some scientists
argue that it can not be called evidence at all.
F At the very least the discovery would begin to answer questions like: how common is life, and
under what conditions can it appear? We would also find ourselves asking questions about
the very nature of life itself.
G The radio frequency Drake chose to observe at is the same frequency at which hydrogen, the
most common atom in the universe, radiates radio energy. Drake decided that it was this
frequency an alien would guess other races could also recognise and tune in to.
H Marshall Savage, author of the Milennium Project, is convinced that we are alone. He dreams
that humans will colonise the galaxy and spread the seed of life to lifeless parts of the
universe.
I Some believe that life is a kind of organising force, bringing more and more order to the
universe. This principle should apply to a far wider range of conditions than those on earth
and similar planets which are being investigated, so that life could have developed in
almost any type of environment.
Writing Test
•

Write an argumentative paragraph based on opinion:

a) Great Britain's colonial past and its multiethnic society
b) Teens' likes and dislikes
• Write an opinion or argumentative essay.
• Write a summary of the text.
Test Translation
•

Переведите следующий текст на русский язык с использованием словаря. В
вашем распоряжении 80 минут. Не разрешается использование Интернета и
телефона.

Canada's Senate
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Off with their heads
IT WAS clear what Canada's Conservative government was up to when its leader in the Senate
moved on October 17th to suspend three former Conservative senators for “gross negligence”.
The scandal, which involved fiddling of expenses, had been embarrassing the government for
close to a year. For one thing, the three senators had been hand-picked by Stephen Harper, the
prime minister. Then, Mr Harper's chief of staff had become embroiled and was forced to quit.
Getting rid of the senators before the party convention at the end of October became a priority.
This would draw a line under the affair and show core supporters that the prime minister still
stood for accountability and transparency.
There were problems, however, with the plan’s execution. Senators Mike Duffy, Pamela Wallin
and Patrick Brazeau, who are accused but not charged with claiming travel and housing expenses
they were not entitled to, were not cowed. Instead, they mounted a spirited defence. This
included, in the case of Mr Duffy, revealing even more details embarrassing to the government.
The opposition New Democrats and Liberals in the lower house gleefully used this new
ammunition to renew their attacks on Mr Harper. What was meant to be a quick motion and vote
in the Senate turned into a marathon debate. Liberal senators, backed by several high-profile
Conservative colleagues, complained that the chamber supposed to provide Canadians with
“sober second thought” was in a politically motivated rush to pass judgment. The proper course,
they argued, would be to give the accused a fair hearing, hold an inquiry or wait for ongoing
police investigations to end.
It only after the party convention was over before the Conservative majority finally succeeded in
winning the vote on November 5th. The three senators are suspended without pay until the end
of the current parliamentary session, which could last until the next election in 2015. For the
government it was a Pyrrhic victory.
The kerfuffle overshadowed the announcement of a trade deal between Canada and the European
Union, which should have been a feather in the cap of a prime minister who says jobs and the
economy are his priorities.
Nov 11, 2013
• Translate the following text into Russian. You have 80 minutes and you may use a
dictionary. No Internet! The text has 1800 symbols.
Is an effective piece of civil-rights law still necessary?
Mar 2nd 2013 | WASHINGTON, DC
THE fifteenth amendment to the American constitution, passed in the wake of the civil war,
guarantees that citizens’ right to vote “shall not be denied or abridged…on account of race,
colour or previous condition of servitude”. It was intended to enfranchise the South’s freed
slaves, and as long as federal troops were present in the South it worked. But when the troops
left some southern states began to pass barriers, such as capriciously enforced literacy tests
designed to keep blacks from voting. Unfortunately those also worked.
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The fifteenth amendment gives Congress “power to enforce this article by appropriate
legislation”, and 95 years later Lyndon Johnson gave it some teeth: he signed into law the Voting
Rights Act of 1965 (VRA). Less than six months after that, the Supreme Court heard the first
challenge to the act. Among the planks that South Carolina, joined by five other southern states,
objected to was its section five.
That section requires jurisdictions with histories of discrimination to submit any proposed
changes to their voting procedures for federal approval, to ensure that those changes do not harm
minorities’ voting-rights. Initially, the jurisdictions subject to section five were those that used a
“test or device” as a prerequisite to vote and had a turnout below 50% in the presidential election
of 1964. But Congress has twice broadened the coverage formula, and has renewed the section
four times, most recently for 25 years in 2006. Today this “preclearance” requirement covers
part or all of 16 states.
Shelby County, Alabama, believes that section five has served its purpose, and should be retired,
and on February 27th, the Supreme Court heard its case. Two objections lie at the heart of its
argument. First, it contends that the 2006 renewal found insufficient evidence of the type of
discrimination that would justify federal intrusion upon states’ rights to organise their elections
as they wish.
•

Translate the following text into Russian. You have 80 minutes and you may use a
dictionary. No Internet! The text has 1800 symbols.

The Middle East: Syria’s civil war: The most brutal of them all
ANTONIO GUTERRES is a man of experience. A former prime minister of Portugal, he has run
the UN’s High Commission for Refugees since 2005, dealing with crises from Afghanistan to
Congo and Iraq. But of all the humanitarian catastrophes he has witnessed, nothing has proven as
appalling or as dangerous as what is happening in Syria.
“This is the most brutal, even with very brutal conflicts elsewhere,” MrGuterres has said. “If one
looks at the impact on the population, or the percentage of the total population in need, I have no
doubt that since the end of the Cold War it is the worst,” he told theGuardian, a British
newspaper. “And it will become even worse still if there is no solution. My belief is that if we
take all of these elements, then this is the most dramatic humanitarian crisis that we have ever
faced. Then if we look at the geopolitical implications, I have no doubt that this is the most
serious that we have ever dealt with.”
It is hard to argue with that. The two-year-long civil war has left at least 70,000 dead and
displaced nearly a quarter of the country’s 22m people. MrGuterres estimates that, at the current
rate, the number of Syrians in need of humanitarian aid, now 6.8m people, could exceed 10m by
the end of the year. The number of Syrian refugees in neighbouring countries is likely to double
to 3m.
It is hard to discern any glimmer of light at the end of the tunnel. Western and Arab leaders who
met in Istanbul on April 20th promised more help for the rebels, including a doubling of
American funds for “non-lethal” aid to $250m. But on the ground, after a winter of small, steady
advances by rebels, the regime’s forces seem to have launched some brutal counter-offensives.
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In a single recent sally by government forces south-west of the capital, Damascus, some 250
people, nearly all civilians, are said to have been killed, according to unconfirmed reports by
local “revolutionary committees”. Ominously, too, a senior Israeli intelligence official revealed
on April 23rd an assessment that the Syrian regime has used chemical weapons, most likely
sarin, a nerve gas, “on a number of occasions in the past few months.”Apr 24th 2013
Not a pleasant prospect
The West will wince at next year’s election in Afghanistan; but it has itself to blame
LEADERS of the NATO-led alliance known as ISAF that is fighting in Afghanistan might be
expected to be glad to see the back of President Hamid Karzai. The man whose government they
have supported since 2001 is ineligible to stand in the election next April. Fickle and moody, Mr
Karzai this week showed again just how ungrateful he can be. “The entire NATO exercise”, he
told the BBC, “was one that caused Afghanistan a lot of suffering, a lot of loss of life, and no
gains because the country is not secure.” Nearly 3,400 ISAF soldiers have been killed defending
Mr Karzai’s government from its enemies. Western commanders were understandably indignant.
Two factors, however, tempered their outrage. First, they know that when the West installed Mr
Karzai, it saddled him with all the forms of democracy. Their man has therefore had to show that
he is serving Afghans, not foreign generals. Second, after a frantic scramble for presidential
candidates to register by October 6th, they know that in a year’s time they may be looking
wistfully back on the Karzai era. Whoever succeeds him may be even harder to deal with, have a
more dubious background and have achieved power by even murkier means than those that saw
Mr Karzai “re-elected” in 2009.
Mr Karzai will stand down in the year when ISAF is to withdraw its combat troops, leaving the
Afghan army to carry on the fight against Taliban insurgents. The West is naturally anxious to
leave behind a government that is capable of surviving and that has a semblance of democratic
legitimacy. A president respected at home and abroad would certainly help.
Some 27 candidates have registered, each with two vice-presidential running-mates in tow. Not
all these men are warlords, and many will drop out. But enough are tribal strongmen with tainted
records to cast a dark shadow over the entire field. Tickets often bridge ethnic divides, with at
least one member of the largest group, the Pushtuns. One prominent candidate, Abdul Rasul
Sayyaf, is credited with having invited al-Qaeda’s leadership to set up shop in Afghanistan.
Oct. 12, 2013
•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation
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Israel has authorised the construction of 3,000 more housing units in occupied East
Jerusalem and the West Bank, according to Israeli officials.
It is also speeding up the processing of 1,000 planning permissions.
The decision comes a day after a vote at the UN General Assembly upgraded the Palestinians'
status at the UN to that of non-member observer state.
The US said the expansion plan was counterproductive and would make it harder to resume
peace talks.
"We reiterate our longstanding opposition to settlements and East Jerusalem construction and
announcements," White House spokesman Tommy Vietor said.
Earlier Palestinian President Mahmoud Abbas called for an end to settlement building and a
return to peace talks.
An Israeli official, speaking on condition of anonymity, said some of the new units would be
built between Jerusalem and the settlement of Maaleh Adumim.
Plans to build settlements in the area, known as E1, are strongly opposed by Palestinians, who
say the development will cut the West Bank in two, preventing the creation of a contiguous
Palestinian state.
contiguous - next to something, or next to each other
December, 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation
Israel has authorised the construction of 3,000 more housing units in occupied East
Jerusalem and the West Bank, according to Israeli officials. (2)
The move is a first indication of Israeli anger, less than 24 hours after the vote on Palestinian
status was held at the UN. The Palestinians may well have been expecting this - or something
like it - but it is a reminder that the gulf between the two on the settlement issue remains huge,
our correspondent adds.
Earlier this month, a paper by the Israeli foreign ministry described the Palestinians' pushing for
the vote as "crossing a red line that will require the harshest Israeli response".
Earlier on Friday, Israeli government spokesman Mark Regev said the UN vote was "negative
political theatre" that would "hurt peace".
The General Assembly voted by 138-9 to recognise the Palestinians as a non-member observer
state, with 41 states abstaining.
The Palestinians can now take part in UN debates and potentially join bodies like the
International Criminal Court (ICC).
Palestinian President Mahmoud Abbas said it was the "last chance to save the two-state solution"
with Israel.
December, 2012

115
•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation

UN vote gives Palestinians new diplomatic powers
Palestinian society remains divided politically and geographically between the Hamas-controlled
Gaza Strip and the West Bank governed by the Palestinian Authority (PA).
The economic weaknesses remain of course, as do all the difficulties of living under an Israeli
occupation, which stretches back to the Six-Day War in 1967. And of course there is the chronic
problem of the moribund peace process with Israel.
For all those reasons the decision of the UN in New York to upgrade the status of the
Palestinians by an overwhelming majority could be seen as largely symbolic. But the point is
that in the Middle East, symbolism matters.
Plenty of attention in the build-up to the vote was centred on a technical question about UN
procedures which could have far-reaching political implications - would this upgraded status
give the Palestinians access to UN agencies and the International Criminal Court?
If it did, then they would be able in theory to pursue Israel for its settlement policies on the West
Bank - widely seen as a clear breach of international law.
.
moribund - no longer active or effective and may be coming to an end
November, 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 1 minute to
scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation
UN vote gives Palestinians new diplomatic powers (2)
In the build-up to the vote in New York, Israel worked hard to derail the Palestinian strategy - or
at least to try to ensure the backing of a network of powerful allies.
But that strategy failed - France voted for the Palestinians, and both Germany and the UK
abstained.
The United States naturally remained in Israel's corner but, alongside it, was to be found largely
a small collection of diplomatic minnows including the Western Pacific Territories of Palau and
Micronesia.
There is a natural tendency at such moments to look forward and try to work out what events in
New York might mean for the future of the two-state solution and relations between Israelis and
Palestinians in general.
But it's worth looking at last night's vote in New York as a snapshot of where international
sentiment lies right now on an issue which has bedevilled global diplomacy for decades.
Palestinians see the scale of the vote as clear evidence that a tide of opinion is turning their way.
Whether they can translate that sentiment into some sort of concrete political progress is hard to
determine.
minnows - an organization or company that is small and unimportant
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to bedevil - to cause a lot of problems and difficulties for someone or something over a period of
time [= plague]:
30 November 2012
• Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 2 minutes
to scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation.
The majority of Labour’s candidates picked so far for the 2015 General Election are linked to
unions, it emerged yesterday.Of the 42 candidates selected, 23 have union links. Of those, 16
won their candidacies with direct backing from unions while a further seven are union members.
Unite – Labour’s biggest donor – sponsors a quarter of those who have made it this far.
Among those picked to battle for parliamentary seats are a campaigns officer from Unison and
two former GMB officials. Union donations still account for 81 per cent of Labour’s funds –
pouring in £20million to the party since their votes helped Mr Miliband secure the party
leadership ahead of his brother David in 2010.
The influence of trade unions over the party’s would-be MPs undermines Mr Miliband’s
attempts to throw off his ‘Red Ed’ label, and new rules mean that in future it is even more likely
that candidates will be drawn from union backgrounds.
They now have to give up their jobs for at least nine weeks before an election – up from four
weeks – and they also have to prove they have more spare cash to cover campaign costs than
before.
Unison - Britain's biggest public sector trade union -Унисон
GMB - General Municipal and Boilermakers Union | - Национальный профсоюз
неквалифицированных, муниципальных и котельных рабочих (Великобритания)
April 26, 2013
•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 2 minutes
to scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation.
ANKARA (Reuters) - A row over Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan's description of
Zionism as a crime against humanity risked overshadowing U.S. Secretary of State John Kerry's
visit to Turkey on Friday, his first to a Muslim nation since taking office.
Kerry is meeting Turkish leaders in talks meant to focus on Syria's civil war and bilateral
interests from energy security to counter-terrorism.
But Erdogan's comment at a U.N. meeting in Vienna this week, condemned by his Israeli
counterpart, the White House and U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, has clouded his trip.
"This was particularly offensive, frankly, to call Zionism a crime against humanity ... It does
have a corrosive effect (on relations)," a senior U.S. official told reporters as Kerry flew to
Ankara."I am sure the secretary will be very clear about how dismayed we were to hear it."
Washington needs all the allies it can get as it navigates the political currents of the Middle East,
and sees Turkey as the key player in supporting Syria's opposition and planning for the era after
President Bashar al-Assad.
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•

Translate the following text into Russian without a dictionary. You have 2 minutes
to scan the text, which has 900 symbols, and 5 minutes for your oral translation.

Washington needs all the allies it can get as it navigates the political currents of the Middle East,
and sees Turkey as the key player in supporting Syria's opposition and planning for the era after
President Bashar al-Assad.But the collapse of its ties with Israel have undermined U.S. hopes
that Turkey could play a role as a broker in the broader region.
"The Turkey-Israel relationship is frozen," the U.S. official said. "We want to see a
normalization ... not just for the sake of the two countries but for the sake of the region and,
frankly, for the symbolism," he said."Not that long ago (you) had these two countries
demonstrating that a majority Muslim country could have very positive and strong relations with
the Jewish state and that was a sign for the region (of what was) possible."
Erdogan told the U.N. Alliance of Civilizations meeting in Vienna on Wednesday: "Just as with
Zionism, anti-Semitism and fascism, it has become necessary to view Islamophobia as a crime
against humanity."
The head of Europe's main rabbinical group condemned his words as a "hateful attack" on Jews.
March 1, 2013
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Приложение 2
Критерии оценки знаний и компетенций
«Иностранный язык (второй)»
«Английский язык»
Уровень – «Бакалавриат»
ФГОС ВПО 3-его поколения
2 курс, III семестр (17 недель)
Модуль «Чтение и письмо-3»
Вид работы

Оценка/Процент

Написание
4
видов А (90-100%)
параграфа на следующие
тему (объем — около 150
слов).
1. Narrative paragraph
(historical account, story,
biography).
2. Descriptive paragraph
(describe your favourite
place or a place you’d
recommend your friend to
visit).
3. Argumentative paragraph
based on facts:
a. Traffic in Moscow/ any
large city.
b. Communication via the
internet.
c. The world’s most multiethnic city.
4. Argumentative paragraph
В (82-89%)
based on opinion:
a. Depopulation of
Russia’s Far East: is
there a way out?
b. Travelling: life’s
greatestexperience.
c. What is the ideal
number of children to
have?

Описание критериев
оценки
1) текст правильно
оформлен:а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении;б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль;
2) предложения
логически связаны друг с
другом;
3) имеются
слова, связывающие
предложения;
4)
отсутствуют ошибки:
грамматические,
лексические,
орфографические (не более
двух) в рамках изученного
учебного материала.
1) текст правильно
оформлен:а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль; 2) предложения
логически связаны друг с
другом; 3) имеются
слова, связывающие
предложения;
4) имеются
ошибки: грамматические (до
двух), лексические (до
двух), орфографические
(не более трех) в рамках
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изученного учебного
материала.
С (75-81%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль, но недостаточно
полно или нет логичности и
последовательности в
подаче аргументов; 2)
предложения логически
связаны друг с другом;
3)
имеются слова,
связывающие предложения,
но не в достаточном
количестве; 4) имеются
ошибки: грамматические (до
трех), лексические (до трех),
орфографические (не более
четырех) в рамках
изученного учебного
материала.

D (67-74%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль, но плохо выстроены
логически или недостаточно
четко аргументированы; 2)
предложения логически
связаны друг с другом; 3)
имеются слова,
связывающие предложения;
4) имеются ошибки:
грамматические (3-4),
лексические (3-4),
орфографические (не более
5) в рамках изученного
учебного материала
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Написание
экзаменационного
параграфа на следующие
темы(объем — около 150
слов):
1. What makes a
person beautiful?
2. TheInternet is
changing lives
forever.

Е (60-66%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль; 2) предложения
логически связаны друг с
другом; 3) имеются слова,
связывающие предложения;
4) имеются ошибки:
грамматические (5-6),
лексические (5-6),
орфографические (не более
6) в рамках изученного
учебного материала

F (менее 60%)

1) текст неправильно
оформлен:а) состоит из
нескольких предложений,
некоторые из которых не
относятся к общей теме; б)
ключевое предложение
отсутствует или не
соответствует теме; 2)
предложения не связаны
друг с другом; 3) средства
связи не обеспечивают
связность изложения; 4)
грамматические (более 4х),
лексические (более 4х),
орфографические (более
6ти) и прочие ошибки
мешают целостному
восприятию текста.

А (90-100%)

1) текст правильно
оформлен:а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении;б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль;
2) предложения
логически связаны друг с
другом;
3) имеются
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3. A midlife career
change: is it a
challenge or
necessity?
4. Great scientific
discoveries are
made to benefit
humanity.
5. Beauty will save
the world.

слова, связывающие
предложения;
4)
отсутствуют ошибки:
грамматические,
лексические,
орфографические (не более
двух) в рамках изученного
учебного материала.
В (82-89%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль; 2) предложения
логически связаны друг с
другом; 3) имеются
слова, связывающие
предложения;
4) имеются
ошибки: грамматические (до
двух), лексические (до
двух), орфографические
(не более трех) в рамках
изученного учебного
материала.

С (75-81%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль, но недостаточно
полно или нет логичности и
последовательности в
подаче аргументов; 2)
предложения логически
связаны друг с другом;
3)
имеются слова,
связывающие предложения,
но не в достаточном
количестве; 4) имеются
ошибки: грамматические (до
трех), лексические (до трех),
орфографические (не более
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четырех) в рамках
изученного учебного
материала.
D (67-74%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль, но плохо выстроены
логически или недостаточно
четко аргументированы; 2)
предложения логически
связаны друг с другом; 3)
имеются слова,
связывающие предложения;
4) имеются ошибки:
грамматические (3-4),
лексические (3-4),
орфографические (не более
5) в рамках изученного
учебного материала

Е (60-66%)

1) текст правильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
объединенных одной общей
темой, которая содержится
в ключевом (обычно
первом) предложении; б)
последующие предложения
раскрывают основную
мысль; 2) предложения
логически связаны друг с
другом; 3) имеются слова,
связывающие предложения;
4) имеются ошибки:
грамматические (5-6),
лексические (5-6),
орфографические (не более
6) в рамках изученного
учебного материала

F (менее 60%)

1) текст неправильно
оформлен: а) состоит из
нескольких предложений,
некоторые из которых не
относятся к общей теме; б)
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ключевое предложение
отсутствует или не
соответствует теме ; 2)
предложения не связаны
друг с другом; 3) средства
связи не обеспечивают
связность изложения; 4)
грамматические (более 4х),
лексические (более 4х),
орфографические (более
6ти) и прочие ошибки
мешают целостному
восприятию текста.
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Критерии оценки знаний и компетенций
«Иностранный язык (второй)»
«Английский язык»
Уровень – «Бакалавриат»
ФГОС ВПО 3-его поколения
2 курс, IV семестр (16 недель)
Модуль «Чтение и письмо-4»
Вид работы

Оценка/Процент

Написание сочинения
типа «за и против» (объем
— около 200 слов) в
течение семестра на
следующие темы:

А (90-100%)

1. When Mum is the
main breadwinner.
2. Marrying young.
3. Physical education
should be an integral
part of school
curriculum.
4. Why I would like to
study Latin.
5. Children at work.

В (82-89%)

Описание критериев
оценки
1) во введение четко
сформулирован тезис,
соответствующий теме
эссе, выполнена задача
заинтересовать читателя;
2) в основной части
логично, связно и полно
доказывается
выдвинутый тезис; 3)
заключение содержит
выводы, логично
вытекающие из
содержания основной
части; 4) правильно
(уместно и достаточно)
используются
разнообразные средства
связи; 5) не допускаются
ошибки, искажающие
смысл, редки
грамматические (до 2х),
лексические (до 3х),
стилистические (до 2х),
орфографические (до 3х)
и пунктуационные (до
3х) в рамках изученных
правил.
1) во введение четко
сформулирован тезис,
соответствующий теме
эссе, в известной мере
выполнена задача
заинтересовать читателя;
2) в основной части
логично, связно, но
недостаточно полно
доказывается
выдвинутый тезис; 3)
заключение содержит
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выводы, логично
вытекающие из
содержания основной
части; 4) уместно
используются
разнообразные средства
связи; 5) не допускаются
ошибки, искажающие
смысл, небольшое
количество
грамматических (до 3х),
лексических (до 5),
стилистических (до 3х),
орфографических (до 5)
и пунктуационные (до 5)
в рамках изученных
правил.
С (75-81%)

1) во введение четко
сформулирован тезис,
соответствующий теме
эссе, в известной мере
выполнена задача
заинтересовать читателя;
2) в основной части
логично, связно, но
недостаточно полно
доказывается
выдвинутый тезис; 3)
заключение содержит
выводы, логично
вытекающие из
содержания основной
части; 4) уместно
используются
разнообразные средства
связи; 5) не допускаются
ошибки, искажающие
смысл, небольшое
количество
грамматических (до 4х),
лексических (до 6),
стилистических (до 4х),
орфографических (до 6)
и пунктуационные (до 6)
в рамках изученных
правил.

D (67-74%)

1) во введение тезис
сформулирован нечетко
или не вполне
соответствует теме
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эссе;2) в основной
части выдвинутый тезис
доказывается
недостаточно логично
(убедительно) и
последовательно; 3)
заключение выводы не
полностью
соответствуют
содержанию основной
части; 4) недостаточно
или, наоборот,
избыточно используются
средства связи; 5)
имеются грамматические
(до 5х), лексические (до
7), стилистические (до
5х), орфографические
(до 7) и пунктуационные
(до 7) в рамках
изученных правил.
Е (60-66%)

F (менее 60%)

1) во введение тезис
сформулирован нечетко или
не вполне соответствует
теме эссе ;2) в основной
части выдвинутый тезис
доказывается недостаточно
логично (убедительно) и
последовательно; 3)
заключение выводы не
полностью соответствуют
содержанию основной
части; 4) недостаточно или,
наоборот, избыточно
используются средства
связи; 5) имеются
грамматические (до 5-6х),
лексические (до 7-8),
стилистические (до 5-6х),
орфографические (до 7-8) и
пунктуационные (до 7-8) в
рамках изученных правил.
1) во введение тезис
отсутствует или не
соответствует теме эссе;
2) в основной части нет
логичного
последовательного
раскрытия темы; 3)
выводы не вытекают из
основной части; 4)
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средства связи не
обеспечивают связность
изложения; 5) имеются
грамматические (более
6х), лексические (более
8), стилистических
(более 6),
орфографические (более
8) и пунктуационные
ошибки, которые
мешают целостному
восприятию эссе
А (90-100%)
Написание
экзаменационного
сочинения на следующие
темы(объем — около200
слов):
1. Health is the best
wealth.
2. Increasing crime rates
among the youth.
3. Is crime a biological or
learned behavior?
4. Democracy is a general
concept but can have
quite different
manifestations.
5. Online education
versus home
education.
6. Education equals
career.

В (82-89%)

1) во введение четко
сформулирован тезис,
соответствующий теме
эссе, выполнена задача
заинтересовать читателя;
2) в основной части
логично, связно и полно
доказывается
выдвинутый тезис; 3)
заключение содержит
выводы, логично
вытекающие из
содержания основной
части; 4) правильно
(уместно и достаточно)
используются
разнообразные средства
связи; 5) не допускаются
ошибки, искажающие
смысл, редки
грамматические (до 2х),
лексические (до 3х),
стилистические (до 2х),
орфографические (до 3х)
и пунктуационные (до
3х) в рамках изученных
правил.
1) во введение четко
сформулирован тезис,
соответствующий теме
эссе, в известной мере
выполнена задача
заинтересовать читателя;
2) в основной части
логично, связно, но
недостаточно полно
доказывается
выдвинутый тезис; 3)
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заключение содержит
выводы, логично
вытекающие из
содержания основной
части; 4) уместно
используются
разнообразные средства
связи; 5) не допускаются
ошибки, искажающие
смысл, небольшое
количество
грамматических (до 3х),
лексических (до 5),
стилистических (до 3х),
орфографических (до 5)
и пунктуационные (до 5)
в рамках изученных
правил.
С (75-81%)

1) во введение четко
сформулирован тезис,
соответствующий теме
эссе, в известной мере
выполнена задача
заинтересовать читателя;
2) в основной части
логично, связно, но
недостаточно полно
доказывается
выдвинутый тезис; 3)
заключение содержит
выводы, логично
вытекающие из
содержания основной
части; 4) уместно
используются
разнообразные средства
связи; 5) не допускаются
ошибки, искажающие
смысл, небольшое
количество
грамматических (до 4х),
лексических (до 6),
стилистических (до 4х),
орфографических (до 6)
и пунктуационные (до 6)
в рамках изученных
правил.

D (67-74%)

1) во введение тезис
сформулирован нечетко
или не вполне
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соответствует теме эссе
;2) в основной части
выдвинутый тезис
доказывается
недостаточно логично
(убедительно) и
последовательно; 3)
заключение выводы не
полностью
соответствуют
содержанию основной
части; 4) недостаточно
или, наоборот,
избыточно используются
средства связи; 5)
имеются грамматические
(до 5х), лексические (до
7), стилистические (до
5х), орфографические
(до 7) и пунктуационные
(до 7) в рамках
изученных правил.
Е (60-66%)

F (менее 60%)

1) во введение тезис
сформулирован нечетко или
не вполне соответствует
теме эссе ;2) в основной
части выдвинутый тезис
доказывается недостаточно
логично (убедительно) и
последовательно; 3)
заключение выводы не
полностью соответствуют
содержанию основной
части; 4) недостаточно или,
наоборот, избыточно
используются средства
связи; 5) имеются
грамматические (до 5-6х),
лексические (до 7-8),
стилистические (до 5-6х),
орфографические (до 7-8) и
пунктуационные (до 7-8) в
рамках изученных правил.
1) во введение тезис
отсутствует или не
соответствует теме эссе;
2) в основной части нет
логичного
последовательного
раскрытия темы; 3)
выводы не вытекают из
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основной части; 4)
средства связи не
обеспечивают связность
изложения; 5) имеются
грамматические (более
6х), лексические (более
8), стилистических
(более 6),
орфографические (более
8) и пунктуационные
ошибки, которые
мешают целостному
восприятию эссе

1. Лексико-грамматическая работа по пройденному материалу (тест на
сформированность языковых умений и навыков) включает задания на проверку активной
грамматики и лексики (заполнение пропусков, раскрытие скобок, перефразирование,
перевод). Максимально возможное количество набранных баллов равняется 85 (что
составляет 100%).
Тип задания

Количество
штрафных баллов
1. Заполнение пропусков А.
Неправильное
употребление
0,5
квантификатора, предлога, артикля,
послелога в составе фразового
глагола.
1
Б.
Неправильное
употребление
фразового,
модального
глагола,
лексической единицы.
2. Раскрытие скобок
А. Грубая грамматическая ошибка
1
(неправильное
употребление
времени, структуры, неправильный
порядок слов, несогласованность
числа и лица подлежащего и
сказуемого).
0,5
Б.
Грамматическая
ошибка
(неправильное
употребление
степеней сравнения прилагательных
0,5
и наречий).
В.
Лексическая
ошибка
(неправильный выбор производного
слова для данного словосочетания,
употребление неправильной формы
слова и т.п.)
3. Перефразирование
А. Грубая грамматическая ошибка
1
(неправильное
употребление
времени, структуры, неправильный
порядок слов, несогласованность
числа и лица подлежащего и
сказуемого).
0,5
Тип ошибки
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Б.
Лексическая
ошибка
(неправильный
выбор
слова,
употребление неправильной формы
слова и т.п.)
В. Неиспользование требуемых в
задании
грамматических
или
лексических
моделей,
но
употребление другого абсолютно
правильного варианта.
Г.
Неправильное
употребление
артикля, предлога, орфографическая
ошибка, пунктуационная ошибка.
А. Грубая грамматическая ошибка
(неправильное
употребление
времени, структуры, неправильный
порядок слов, несогласованность
числа и лица подлежащего и
сказуемого).
Б.
Лексическая
ошибка
(неправильный
выбор
слова,
употребление неправильной формы
слова и т.п.)
В. Неиспользование требуемых в
задании
грамматических
или
лексических
моделей,
но
употребление другого абсолютно
правильного варианта.
Г.
Неправильное
употребление
артикля, предлога, орфографическая
ошибка, пунктуационная ошибка

4. Перевод

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Система перевода штрафных баллов
Суммарное количество
штрафных баллов
0-4
5-8,5
9-13
13,5-17
17,5-21,5
22-25
25,5-28,5
29-34
Более 34

Соответствующий
процент
95-100%
90-94%
85-89%
80-84%
75-79%
71-74%
66-70%
60-65%
Ниже 60%

Оценка по Болонской
системе
А (5)
А (5-)
В (4+)
В (4)
С (4-)
D (3+)
D (3)
E (3-)
F (2)
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2. Официальное письмо
Штрафные баллы:
Отсутствие полей или интервалов между строками
Structure (форма)
-расположение адреса и указание даты
-уместное обращение
-завершающая фраза
-подпись
(если один из адресов пропущен, то - 0,5)
Logic логика/связность изложения
(соответствие начала письма его содержанию и
завершающей фразе, избыток/недостаток
информации и любые другие нарушения в логике)

3

0,3 per each case

0,5 per each case

Factual (distortion of ideas)

0,5 per each case

Links

0,5
(снимаем, если в письме
меньше 3 links)

Sp (орфография)

0,1

P (пунктуация)

0,1

Art (артикль)

0,2

Prep (предлог)

0,2

Ww (выбор слова)

0,5

Wo (порядок слов)

0,5

Gr (грамматика)

0,5

St (стиль)

0,3

Sense (смысл)
(любая ошибка, которая делает предложение
бессмысленным)

1

Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное
количество
штрафных баллов

Соответству
ющий
процент

Оценка по
Болонской
системе

0-0,5

95-100%

А (5)

0,6 - 0,9

90-94%

А (5-)

1 - 1,5

82-89%

В (4+)

1,6 – 2,1

78-81%

С (4)
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2,2 – 2,7

75-77%

С (4-)

2,8 - 3,3

71-74%

D (3+)

3,4 - 4

66-70%

D (3)

4,1 - 4,5

60-65%

E (3-)

Более 4,5

Ниже 60%

F (2)

Note 1
Объем письма 120 слов (без адресов). Если объем около 100 слов, то снимаем 0,5; если
около 80 и меньше - 1; если объем превышает 135 слов, снимаем 0,5.
Note 2
Если содержание письма не соответствует коммуникативной цели, ставим
неудовлетворительную оценку.
3. Параграф (краткий текст, раскрывающий одну основную мысль, объем 100-120 слов)
Штрафные баллы:
Объем текста
Менее 80 слов
81-99 слов
Более 140 слов
Format (оформление)
Отсутствие полей или интервалов между строками
Logic логика/связность изложения
(нерелевантная аргументация, избыток/недостаток
информации и любые другие нарушения в логике)

4
1
4
3
0,5 per each case

Factual gap (искажение фактов)

0,5 per each case

Links

0,5
(снимаем, если в
параграфе
меньше 3 links)

Sp (орфография)

0,1

P (пунктуация)

0,1

Art (артикль)

0,2

Prep (предлог)

0,2

Ww (выбор слова)

0,5

Wo (порядок слов)

0,5

Gr (грамматика)

0,5
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St (стиль)

0,2

Sense (смысл)
(любая ошибка, которая делает предложение
бессмысленным)

1

Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное
количество
штрафных баллов

Соответству
ющий
процент

Оценка по
Болонской
системе

0-0,5

95-100%

А (5)

0,6 - 0,9

90-94%

А (5-)

1 - 1,5

82-89%

В (4+)

1,6 – 2,1

78-81%

С (4)

2,2 – 2,7

75-77%

С (4-)

2,8 - 3,3

71-74%

D (3+)

3,4 - 4

66-70%

D (3)

4,1 - 4,5

60-65%

E (3-)

Более 4,5

Ниже 60%

F (2)

Note 1
Неудовлетворительную оценку ставим за:
1. отсутствие topic sentence
2. несоответствие topic sentence заключению (topic≠sum up)
3. Разбиение текста на абзацы
Note 2
Объем параграфа 100-120 слов. Если объем меньше 100 слов, то снимаем 1; если меньше
80 - 4; если объем превышает 140 слов, снимаем 4.
4. Критерии оценки обзора (2 курс)
Форма
1) деление текста на введение, основную часть и заключение
2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с
использованием соответствующих языковых средств связи
Содержание
1) соответствие теме
2) в вводной части указание цели, времени, способа проведения опроса, организации,
проводившей опрос
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3) анализ данных из опроса общественного мнения в основной части (факты, их
аккуратное обобщение)
4) наличие выводов, вытекающих из анализа данных в основной части обзора
Языковые навыки
1) грамматически правильно построенные предложения
2) правильный выбор лексики
3) грамматическое и лексическое разнообразие
4) стилистическое соответствие (типу письменной работы)
Пример оценивания обзора
Первая оценка
Отлично:
1) во введении указаны цели (время и способ) проведения опроса
2) в основной части логично, связно и полно анализируются данные опроса
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из проведенного в основной
части анализа данных
4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи
Хорошо:
1) во введении четко сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части задача анализа данных выполнена не в полной мере
3) в заключении не в полной мере обобщены данные, проанализированные в основной
части, и не достаточно четко выделены выявленные тенденции
4) уместно используются разнообразные средства связи
Удовлетворительно:
1) во введении нечетко сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части задача анализа данных выполнена недостаточно логично
(убедительно) и последовательно
3) заключение содержит выводы, не полностью соответствующие проведенному в
основной части анализу данных
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи
Неудовлетворительно:
1) во введении не сформулированы цели проведения опроса
2) в основной части не проводится логичный (убедительный) и последовательный
анализ данных
3) выводы не вытекают из основной части или отсутствуют в целом
4) средства связи не обеспечивают связность изложения
Первая оценка – Content:
Тип ошибки

Str (General) (0. Title; 1. Introduction; 2. Body; 3.
Conclusion)
Structure
(Introduction)

The purpose of the report (not stated /
given vaguely)

Количество штрафных
баллов
2*

2*
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The source of information not specified
(when and how the information was
gathered)

1

Clarity

2*

Necessary detail

2*

Logical sum up

2*

Recommendations (if necessary)

(1)

Less than 1-2 links per paragraph

0,5 per paragraph

Inappropriate use

0,5 per case

Log (Body)

Log
(Conclusion)

Cohesion
(Links)

0,5 per case

Factual

NOTE*: в тех пунктах, где максимальное количество штрафных баллов помечено
звездочкой (*), преподаватель вправе сам их распределить, сняв от 0,5 балла до
максимальных 2-х в зависимости от серьезности ошибки. Например, если отсутствует
название обзора – снимаем 1 балл, если в заключении обобщаются результаты по 3 из 4
пунктов, обсуждавшихся в основной части, снимаем 0,5 балла, и так далее.
Перевод баллов в оценку
Суммарное количество
штрафных баллов

Соответствующий
процент

Оценка по Болонской
системе

0-0,5

90-100%

А (5)

1-1,5

82-89%

В (4)

2-2,5

75-81%

С (4-)

3-3,5

66-74%

D (3)

4-4,5

60-65%

E (3-)

5 и более

Ниже 60%

F (2)

Вторая оценка:
Тип ошибки
орфография (sp)
пунктуация (p)
артикль (art)

Количество штрафных баллов
0,1
0,1
0,2
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предлог (prep)
пропуск слова (√)
лишнее слово (повтор) (/)
употребление слов (ww) / лексическая
ошибка (lex)
порядок слов (wo)
грамматическая ошибка (gr)
стиль (st)
ошибки, которые делают предложение
бессмысленным (sense)

0,2
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,3
1

! Однотипная ошибка не учитывается
! Правильное и уместное употребление активных грамматических и лексических
единиц приносит студентам дополнительные баллы (AGr=0,3; AV=0,3)
Суммарное количество
штрафных баллов
0-0,7
0,8-1,5
1,6-2,3
2,4-3,1
3,2-3,9
4-4,7
4,8-5,5
5,6-6,3
Более 6,4

Соответствующий
процент
95-100%
90-94%
86-89%
82-85%
75-81%
71-74%
66-70%
60-65%
59% и ниже

Оценка по Болонской
системе
А (5)
А (5-)
В (4+)
B(4)
С (4-)
D (3+)
D (3)
E (3-)
F (2)

5. SUMMARY
Первая оценка:
Штрафные баллы:
Тип Ошибки
No topic/no subject matter
No thesis statement/no message/ no main idea
Main idea= supporting ideas
Division into paragraphs
No reference to the text
Too short/ too long
Primitive language
Repetition of ideas
Logic
Factual (distortion of ideas)
Quotation (with/without inverted commas)
No connectives
Wrong paragraph structure
Перевод штрафных баллов в оценку:

Количество штрафных баллов
2
2
1-2
1-2
1
1
1
0,5 per each case
0,5 per each case
0,5 per each case
0,5 per each case
0,5 per each paragraph
0,5 per each case
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Суммарное количество
штрафных баллов
0-0,5
1-1,5
2-2,5
3-3,5
4-4,5
Более 5

Оценка
5
4+
43+
32

A
B
C
D
E
F

Вторая оценка:
Штрафные баллы:
Тип ошибки
Sp (орфография)
P (пунктуация)
Art (артикль)
Prep (предлог)
Ww (выбор слова)
Wo (порядок слов)
Gr (грамматика)
St (стиль)
M / Sense (смысл)
(любая ошибка, которая делает
предложение бессмысленным)

Количество штрафных баллов
0,1
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,3
1

! Однотипная ошибка не учитывается
Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное количество
штрафных баллов

Соответствующий
процент

Оценка по Болонской
системе

0-0,7
0,8-1,5

95-100%
90-94%

А (5)
А (5-)

1,6-2,3
2,4-3,1
3,2-3,9

86-89%
82-85%
75-81%

В (4+)
B(4)
С (4-)

4-4,7
4,8-5,5
5,6-6,3
Более 6,4

71-74%
66-70%
60-65%
59% и ниже

D (3+)
D (3)
E (3-)
F (2)

6. Критерии оценки эссе (2 курс)
Форма
3) деление текста на введение, основную часть и заключение
4) соответствие структуры типу эссе
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5) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с
использованием соответствующих языковых средств связи
Содержание
1) соответствие теме сочинения
5) в вводной части наличие тезиса и обращенность к читателю
6) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных положений через систему
аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.п.)
7) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной части
Языковые навыки
5) грамматически правильно построенные предложения
6) правильный выбор лексики
7) грамматическое и лексическое разнообразие
8) стилистическое соответствие (типу письменной работы)
Пример оценивания эссе
Первая оценка
Отлично:
1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя
2) в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части
и соответствующие тезису
4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи
Хорошо:
1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной
мере выполнена задача заинтересовать читателя
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части
и соответствующие тезису
4) уместно используются разнообразные средства связи
Удовлетворительно:
1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части и
тезису
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи
Неудовлетворительно:
1) во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы
3) выводы не вытекают из основной части и не соответствуют тезису
4) средства связи не обеспечивают связность изложения
Первая оценка – Content:
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Тип ошибки

Количество штрафных
баллов

Str (0. Title; 1. Introduction; 2. Body; 3. Conclusion)

2

Thesis statement

1

Hooking technique

0,5

Argumentation

2

Comprehensiveness

2

Restatement (= Thesis statement)

1

Logical sum up

1

Less than 1-2 links per paragraph
(Links between adjacent paragraphs –
a must!)

0,5 per paragraph

Inappropriate use

0,5 per case

Log
(Introduction)

Log (Body)

Log
(Conclusion)

Cohesion
(Links)

0,5 per case

Factual

NOTE 1: несоответствие структуры типу эссе (обозначенному в названии) ИЛИ
несоответствие содержания эссе заявленной теме означает неудовлетворительную
оценку.
NOTE 2: в тех пунктах, где предусмотрено 2 штрафных балла (max), преподаватель
вправе сам их распределить, сняв от 0,5 балла до максимальных 2-х в зависимости от
серьезности ошибки. Например, если в Opinion Essay отсутствует параграф, содержащий
противоположную точку зрения на рассматриваемую проблему, то снимаем 2 балла (Str).
Если он присутствует, но не выделен как отдельный параграф – снимаем 1 балл. Или,
например, если нарушена логика рассуждения в одном из параграфов основной части, а в
остальных все стройно и логично, то следует снять менее 2 баллов за аргументацию (из
расчета 2: число параграфов). То есть, если в основной части 4 параграфа, то нарушение
логики рассуждения в одном из них будет «стоить» 0,5 штрафных балла, если параграфов
2, то, соответственно, «цена» ошибки – 1 балл, и так далее.
Перевод баллов в оценку
Суммарное количество
штрафных баллов

Соответствующий
процент

Оценка по Болонской
системе

0-0,5

90-100%

А (5)

1-1,5

82-89%

В (4)
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2-2,5

75-81%

С (4-)

3-3,5

66-74%

D (3)

4-4,5

60-65%

E (3-)

5 и более

Ниже 60%

F (2)

Вторая оценка - Language:
Тип ошибки
орфография (sp)
пунктуация (p)
артикль (art)
предлог (prep)
пропуск слова (√)
лишнее слово (повтор) (/)
употребление слов (ww) / лексическая
ошибка (lex)
порядок слов (wo)
грамматическая ошибка (gr)
стиль (st)
ошибки, которые делают предложение
бессмысленным (sense)

Количество штрафных баллов
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,3
1

! Однотипная ошибка не учитывается
! Правильное и уместное употребление активных грамматических и лексических
единиц приносит студентам дополнительные баллы (AGr=0,3 и AV=0,3)
Суммарное количество
штрафных баллов
0-0,7
0,8-1,5
1,6-2,3
2,4-3,1
3,2-3,9
4-4,7
4,8-5,5
5,6-6,3
Более 6,4

Соответствующий
процент
95-100%
90-94%
86-89%
82-85%
75-81%
71-74%
66-70%
60-65%
59% и ниже

Оценка по Болонской
системе
А (5)
А (5-)
В (4+)
B(4)
С (4-)
D (3+)
D (3)
E (3-)
F (2)

Критерии оценки знаний и компетенций
IV курс 2й язык

SUMMARY

142

Первая оценка:
Штрафные баллы:
Тип Ошибки
No topic/no subject matter
Thesis statement/ message/ main idea
not clearly stated
Main idea= supporting ideas
Division into paragraphs
No reference to the text
Too short/ too long
Repetition of ideas
Logic
Factual (distortion of ideas)
Quotation (with/without inverted
commas)
No connectives
Wrong paragraph structure

Количество штрафных баллов
2
2
1-2
1-2
1
1
0,5 pereachcase
0,5 pereach case
0,5 pereach case
0,5 pereach case
0,5 pereach paragraph
0,5 pereach case

Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное
количество
штрафных
баллов
0-0,5
1-1,5
2-2,5
3-3,5
4-4,5
Более 5

Оценка

5
4+
43+
32

A
B
C
D
E
F

Просьба выставлять оценки в процентах!!!

100 – 90%
82 – 76%
81 – 75%
74 – 67%
66 – 60%
< 60%

143

Вторая оценка:
Штрафные баллы:
Тип ошибки
Sp (орфография)
P (пунктуация)
Art (артикль)
Prep (предлог)
Ww (выбор слова)
Wo (порядок слов)
Gr (грамматика)
St (стиль)
M / Sense (смысл)
(любая ошибка, которая делает
предложение бессмысленным)
Primitive language

Количество штрафных баллов
0,1
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,3
1
1

! Однотипная ошибка не учитывается
Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное
количество
штрафных
баллов
0-1,1
1,2-2,2
2,3-3,3
3,4-4,5
4,6-6,1
Более 6,2

Оценка

5
4+
43+
32

A
B
C
D
E
F

Просьба выставлять оценки в процентах!!!

100 – 90%
82 – 76%
81 – 75%
74 – 67%
66 – 60%
< 60%
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IV курс, 2-ой язык

ESSAY
Первая оценка:
Штрафные баллы:
Тип Ошибки
No title
Intro: No thesis statement
Thesis attempted but not covering same
ground as essayNEW
Body: Division into paragraphs
Conclusion: no restatement
Too short/ too long
Argumentation (relevance)
Repetition of ideas
Logic
Factual (distortion of ideas)
No connectives
Wrong paragraph structure

Количество штрафных баллов
1
2
1
1-2
1
1
0,5 per each case
0,5 pereach case
0,5 pereach case
0,5 pereach case
0,5 pereach paragraph
0,5 pereach case

Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное
количество
штрафных
баллов
0-0,5
1-1,5
2-2,5
3-3,5
4-4,5
Более 5

Оценка

5
4+
43+
32

A
B
C
D
E
F

Просьба выставлять оценки в процентах!!!
Вторая оценка:

100 – 90%
82 – 76%
81 – 75%
74 – 67%
66 – 60%
< 60%

145

Штрафные баллы:
Тип ошибки
Sp (орфография)
P (пунктуация)
Art (артикль)
Prep (предлог)
Ww (выбор слова)
Wo (порядок слов)
Gr (грамматика)
St (стиль)
M / Sense (смысл)
(любая ошибка, которая делает
предложение бессмысленным)
Primitive language

Количество штрафных баллов
0,1
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,3
1
1

! Однотипная ошибка не учитывается
Перевод штрафных баллов в оценку:
Суммарное
количество
штрафных
баллов
0-1,1
1,2-2,2
2,3-3,3
3,4-4,5
4,6-6,1
Более 6,2

Оценка

5
4+
43+
32

A
B
C
D
E
F

Просьба выставлять оценки в процентах!!!

100 – 90%
82 – 76%
81 – 75%
74 – 67%
66 – 60%
< 60%
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IV курс 2й язык
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКУ
(ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ)
А (90100%)

B (8289%)

C (7581%)

D (6874%)

E (6067%)

F (<
60%)

Структура (5-15%)

14-15

12-13

10-11

8-9

5-7

<5

Содержание (20-40%)

38-40

35-37

30-34

25-29

20-24

< 20

Лексика/грамматика
(15-30%)
Форма (5-15%)

27-30

24-26

20-23

17-19

15-16

< 15

14-15

12-13

10-11

8-9

5-7

<5

Штрафные баллы
Структура (max. 15%)
• Отсутствие четкой структуры (вступление, основная часть, заключение) – 3-5%
• Отсутствие адекватных средств связи при аргументации – 3-5%
Содержание (max. 40%)
• Тезис не соответствует теме или не требует доказательств, etc. – 10%
• Неубедительная аргументация (аргументы не в полной мере соответствуют тезису
и/или отсутствуют конкретные факты и примеры, подкрепляющие аргументы) – 10%
• Нарушения логики (необоснованные аналогии/обобщения) – 10%
• Отсутствие вывода, соответствующего теме, тезису и аргументам – 5%
• Вопрос, заданный собеседнику, не соответствует теме высказывания/нерелевантен –
10%
• Неадекватный ответ на вопрос собеседника
Лексика/Грамматика (max. 30%)
• Используемая лексика не соответствует этапу обучения – 5-7%
• Неадекватная лексическая сочетаемость – 7-10%
• Неуместно используется активный словарь – 5%
• Используемые грамматические конструкции не соответствуют этапу обучения – 5-7%
• Допускаются грубые грамматические ошибки – 10%
Форма (max/ 15%)
• Медленный темп речи и длительные паузы – 5%
• Несоблюдение официального стиля речи – 5%
• Произношение, затрудняющее понимание – 5%
• Отсутствие визуального контакта с собеседником – 3%

Общие критерии оценки устного ответа по общественно-политическому переводу
Оценка устного ответа по переводу с листа определяется соответствием требованиям по
следующим параметрам:
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1. Правильность (адекватность) перевода
2. Стилистическое оформление перевода
3. Темп перевода
Основным критерием оценки является адекватность перевода, как правило,
определяющая диапазон (в процентах) оценки. В случае, если стилистическое оформление
или темп речи оцениваются ниже, оценка может быть снижена на одно "деление", то есть
с В до С или с С до D и т.д. В любом случае, итоговая оценка за устный перевод (с листа)
не может быть больше, чем на одно "деление" выше, чем нижняя из трех оценок по
разным параметрам.
Оценка "удельного веса" каждой ошибки соответствует критериям, принятым при оценке
письменного перевода:
искажение - от 0,6 до 1 суммарной ошибки;
неточность - от 0,3 до 0,5 суммарной ошибки;
лексическая ошибка (неудачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в
сочетаемости) - от 0,2 до 0,3 суммарной ошибки;
нарушение стилистических норм русского языка - от 0,1 до 0,2 суммарной ошибки
Объем текста для устного перевода с листа определяется экзаменационными
требованиями, установленными для каждого курса (от 600 п.зн. на II курсе, около 900
п.зн. на III-IV курсах до 1200 п.зн. в магистратуре). Трудность и тематика текста
определяется программными требованиями курса.
Оценка А (100 - 90%) - до 1 суммарной ошибки:
1) смысл текста передан правильно (адекватно), при переводе допущено не более 1
неточности;
2) в целом соответствует нормам русского языка; допускаются незначительные
погрешности, свойственные устной речи, в частности, 1-2 лексические ошибки (не совсем
удачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в сочетаемости);
3) темп перевода соответствует среднему темпу устной речи.
Оценка В (89-82%)- до 2-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущены 2-3 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого
текста;
2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова и т.п.;
3) темп перевода чуть замедленный, но без пауз; студент спокойно успевает перевести
весь текст за отведенное время (5-6 минут)
Оценка С (81 - 75%)- до 3-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) есть 4-5 погрешностей в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова; использование
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синтаксической конструкции, характерной для исходного языка, но не свойственной
русскому языку;
3) темп перевода несколько замедленный, но без больших пауз, что позволяет студенту
перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
Оценка D (74 - 67%)- до 4-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций; в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода замедленный, с достаточно длинными паузами, но тем не менее
позволяющий студенту перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
Оценка Е (66 - 60%)- до 4, 9 суммарных ошибок:
1) в переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей, не искажающих
(общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций, в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что сильно затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода сильно замедленный, с длинными паузами, не позволяющий студенту
перевести весь текст (-5-10%) за отведенное время, что оценивается как 0,3 - 0,5
суммарной ошибки.
Оценка F (59% и ниже)- 5 и более суммарных ошибок:
1) студент с переводом не справился, сделал более трех смысловых искажений и более 5
неточностей;
f) текст перевода не соответствует стилистическим нормам русского языка;
f) темп перевода очень замедленный, с длинными паузами, не позволяющий
экзаменуемому перевести весь текст (-20% и более) за время, установленное для ответа,
что оценивается как 0,5 суммарной ошибки за каждые 10% от объема текста.
Общие критерии оценки устного ответа по общественно-политическому переводу
Оценка устного ответа по переводу с листа определяется соответствием требованиям по
следующим параметрам:
1. Правильность (адекватность) перевода
2. Стилистическое оформление перевода
3. Темп перевода

149
Основным критерием оценки является адекватность перевода, как правило,
определяющая диапазон (в процентах) оценки. В случае, если стилистическое оформление
или темп речи оцениваются ниже, оценка может быть снижена на одно "деление", то есть
с В до С или с С до D и т.д. В любом случае, итоговая оценка за устный перевод (с листа)
не может быть больше, чем на одно "деление" выше, чем нижняя из трех оценок по
разным параметрам.
Оценка "удельного веса" каждой ошибки соответствует критериям, принятым при оценке
письменного перевода:
искажение - от 0,6 до 1 суммарной ошибки;
неточность - от 0,3 до 0,5 суммарной ошибки;
лексическая ошибка (неудачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в
сочетаемости) - от 0,2 до 0,3 суммарной ошибки;
нарушение стилистических норм русского языка - от 0,1 до 0,2 суммарной ошибки
Объем текста для устного перевода с листа определяется экзаменационными
требованиями, установленными для каждого курса (от 600 п.зн. на II курсе, около 900
п.зн. на III-IV курсах до 1200 п.зн. в магистратуре). Трудность и тематика текста
определяется программными требованиями курса.
Оценка А (100 - 90%) - до 1 суммарной ошибки:
1) смысл текста передан правильно (адекватно), при переводе допущено не более 1
неточности;
2) в целом соответствует нормам русского языка; допускаются незначительные
погрешности, свойственные устной речи, в частности, 1-2 лексические ошибки (не совсем
удачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в сочетаемости);
3) темп перевода соответствует среднему темпу устной речи.
Оценка В (89-82%)- до 2-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущены 2-3 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого
текста;
2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова и т.п.;
3) темп перевода чуть замедленный, но без пауз; студент спокойно успевает перевести
весь текст за отведенное время (5-6 минут)
Оценка С (81 - 75%)- до 3-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) есть 4-5 погрешностей в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова; использование
синтаксической конструкции, характерной для исходного языка, но не свойственной
русскому языку;
3) темп перевода несколько замедленный, но без больших пауз, что позволяет студенту
перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
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Оценка D (74 - 67%)- до 4-х суммарных ошибок:
1) в переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые неточности, не
искажающие (общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций; в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода замедленный, с достаточно длинными паузами, но тем не менее
позволяющий студенту перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут);
Оценка Е (66 - 60%)- до 4, 9 суммарных ошибок:
1) в переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей, не искажающих
(общий) смысл переводимого текста;
2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного
применения переводческих трансформаций, в тексте перевода под влиянием исходного
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что сильно затрудняет
восприятие перевода;
3) темп перевода сильно замедленный, с длинными паузами, не позволяющий студенту
перевести весь текст (-5-10%) за отведенное время, что оценивается как 0,3 - 0,5
суммарной ошибки.
Оценка F (59% и ниже)- 5 и более суммарных ошибок:
1) студент с переводом не справился, сделал более трех смысловых искажений и более 5
неточностей;
f) текст перевода не соответствует стилистическим нормам русского языка;
f) темп перевода очень замедленный, с длинными паузами, не позволяющий
экзаменуемому перевести весь текст (-20% и более) за время, установленное для ответа,
что оценивается как 0,5 суммарной ошибки за каждые 10% от объема текста.
Критерии оценки перевода с английского языка на русский
Классификация ошибок
9. Смысловая ошибка – полное искажение
смысла,
опущение
существенной
информации,
привнесение
неверной
информации.
Принимается за основной критерий при
выведении оценок и служит основной
расчетной единицей – полной ошибкой.
То же самое – искажение части предложения

-1
– 0,5
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10. Неточность – опущение несущественной
информации,
привнесение
лишней
информации, не приводящее к существенному
изменению смысла; не совсем точное
толкование текста, не ведущее к его
искажению.

– 0,3/-0,2

11. Грамматическая ошибка – ошибка в передаче
значения
грамматической
формы
(несогласование
членов
предложения,
неправильное оформление временных форм
глагола, не приводящее к существенному
изменению исходного смысла…).

– 0,3/0,2

12. Лексическая (терминологическая) ошибка –
ошибка
в
передаче
контекстуального
значения слова, не носящая стилистического
характера (использование слова в его
наиболее
распространенном
словарном
значении,
отсутствие
необходимой
адекватности
замены,
обусловленной
контекстом и нормами данного языка).

– 0,3/0.2

13. Стилистическая ошибка – отступление от
стилистических норм языка для данного стиля
речи (ошибочное употребление синонимов,
нарушение правил сочетаемости, …).

– 0,2

14. Нарушение норм орфографии и пунктуации

– 0,2

15. Несколько раз повторяющаяся ошибка
(неточность) – считается за одну ошибку
(неточность).
16. При незаконченном переводе оценка снижается:
-

если перевод незакончен не более чем на 10% - на одни балл;

-

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла;

-

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется оценка
«неудовлетворительно».

Письменный перевод со словарем
(ВРЕМЯ НА ПЕРЕВОД – 2 ЧАСА
ОБЪЕМ ТЕКСТА – 1800 – 2000 ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ)
«ОТЛИЧНО» (90-100%, A) - перевод сделан полностью на правильном русском языке.
Допускается одна суммарная ошибка, кроме смысловых, т.е. например 3 неточности.
«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается
три суммарные полные ошибки, в т.ч. не более двух смысловых ошибок
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(Две ошибки – 82-89%, В; три ошибки – 75-81 %, С)
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допускается пять полных
суммарных ошибки, в т.ч. не более четырех смысловых ошибок. (Четыре ошибки –
67-74 %, D; пять ошибок – 60-66%, Е)
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установленных
для оценки «удовлетворительно», т.е. набрано более 5 суммарных ошибок – F.
Отлично

хорошо

А

В

С

100 % - 0 ошибок
98 %

- 0,2

89

- 1,2 ошибки

81% - 2,2 ошибки

96

- 0,4

87

-

1,4

80

- 2,4

94

- 0, 6

85

-

1,6

79

- 2,6

92

- 0,8

83

-

1,8

77

- 2,8

90

-

82

-

2

75% - 3 ошибки

1

удовлетворительно
D

E
4,2 ошибки

74 % - 3,2

66%

-

72 % - 3,4

65

- 4,4

70 % - 3,6

63

- 4,6

69 % - 3,8

62

67

- 4 ошибки

60

- 4,8
- 5 ошибок

