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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компет
енции* 

Содержание компетенций 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-4 Способен свободно пользоваться 

иностранными языками как средством делового 
общения 

знать: профессиональную 
лексику арабского языка; 

- уметь: осуществлять 
устную коммуникацию на 
профессиональные темы на 
арабском языке; 

- владеть: навыками 
проведения научных 
дискуссий на арабском языке. 

ОПК-5 Владеет политически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранных языках 

- знать: особенности 
устной и письменной речи 
арабского языка 

- уметь: использовать 
данные особенности для 
оформления тестов 
политического дискурса 

- владеть: технологией 
корректного оформления 
устных и письменных 
текстов политического 
дискурса на арабском и 
русском языках 

ОПК-6 Способен вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов 

- знать: структурно-
семантические и 
структурно-синтаксические 
особенности арабского 
языка 

- уметь: использовать 
данные особенности для 
ведения диалога, переписки  
и переговоров на арабском 
языке в рамках 
профессионального 
дискурса 

- владеть: навыками 
ведения диалогической 
речи, устной спонтанной и 
подготовленной речи и 
оформления деловой 
документации на арабском 
языке 

ОПК-8 Владеет профессиональной терминологией и - знать: актуальную 
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понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках 

профессиональную 
терминологию арабского 
языка в сфере международной 
деятельности; 

- уметь: корректно 
использовать 
профессиональную 
терминологию арабского 
языка в международной 
деятельности в различных 
условиях коммуникации; 

- владеть: понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности 
для обеспечения делового 
общения на арабском языке. 

 
ОПК-9 Владеет техниками установления 

профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

- знать: речевые 
особенности 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения в 
профессиональной культуре 
Арабских стран 

- уметь: использовать 
данные особенности для 
решения профессиональных 
коммуникативных задач 

- владеть: технологией 
вступления и поддержания 
профессиональных 
контактов с использованием 
арабского языка  

ОПК-10 Владеет методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран 

- знать: речевые 
особенности делового 
общения в 
интернациональной среде, 
особенности деловой 
культуры, отражающиеся в 
арабском языке 

- уметь: использовать 
данные особенности для 
ведения делового общения в 
интернациональной среде 

- владеть: навыками 
делового общения с 
использованием арабского 
языка 

ПК-1 Владеет навыками аналитического чтения и 
аудирования текстов общепрофессиональной 
направленности на языке (языках) региона 
специализации и на языке международного 

- знать: лексико-
грамматический корпус 
арабского языка 

- уметь: применять 
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общения, отличном от языка региона 
специализации 

лексико-грамматический 
корпус для работы в рамках 
профессионального 
дискурса 

- владеть: технологией 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на арабском 
языке  

ПК-2 Владеет навыками двустороннего устного и 
письменного перевода, направленного на 
обеспечение профессиональной деятельности с 
использованием языка (языков) региона 
специализации и языка международного 
общения, отличного от языка региона 
специализации 

- знать: теоретические 
основы переводческой 
деятельности; 

- уметь: применять их в 
профессиональной 

деятельности; 
-владеть: навыками 

письменного и устного 
перевода с арабского языка на 
русский и с русского на 
арабский язык речевых 
произведений общественно-
политической направленности 

ПК-3 Владеет основами общепринятых 
международных систем транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) 
региона специализации и на языке 
международного общения, отличном от языка 
региона специализации, систематически 
применяет их в профессиональной 
деятельности 

- знать: особенности 
общепринятых 
международных систем 
транслитерации имен и 
географических названий на 
арабском языке; 

- уметь: применять их в 
профессиональной 
деятельности; 

-владеть: правилами 
транслитерации. 

ПК-4 Владеет навыками синхронного восприятия 
и документирования мультимедийной 
информации на языке (языках) региона 
специализации и на языке международного 
общения, отличном от языка региона 
специализации 

знать: 
лингвострановедческую и 
культурно-историческую 
специфику профильного 
региона; 

уметь: применять эти 
знания в 

профессиональной 
деятельности, в том числе при 
составлении профессионально 
ориентированных 

текстов; 
владеть: навыком 

синхронной информационной 
обработки мультимедийных 
текстов на арабском языке в 
ходе их документирования. 

ПК-9 Владеет навыками составления 
профессионально ориентированных текстов на 
языке (языках) региона специализации и на 
языке международного общения, отличном от 

- знать: владеть 
политическим дискурсом 
арабского языка, 
композиционно-
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языка региона специализации структурные особенности 
профессионально 
ориентированных текстов 
на арабском языке 

- уметь: использовать 
композиционно-
структурные особенности 
профессионально 
ориентированных текстов в 
практических целях для 
составления 
профессиональных текстов 
на арабском языке 

- владеть: навыками 
работы с текстами 
политического дискурса 
различной степени 
сложности и протяжённости 

ПК-10 Способен работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным темам 

- знать: композиционно-
структурные и 
дискурсивные особенности 
арабских СМИ 

- уметь: использовать 
данные особенности для 
информационно-
аналитической работы с 
арабскими СМИ 

- владеть: навыками 
составления обзоров 
арабской прессы по 
заданным темам 
профессионального 
характера 

ПК-12 Способен демонстрировать углубленное 
знание лингвострановедческой специфики 
региона специализации, учитывать её при 
составлении профессионально 
ориентированных текстов 

- знать: 
лингвострановедческие 
арабские реалии  

- уметь: использовать их 
при составлении 
профессионально 
ориентированных текстов 
на арабском языке 

- владеть: навыками 
работы с 
лингвострановедческими 
арабскими реалиями 

 

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

в рамках Базовой части программы магистратуры по направлению подготовки 
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41.04.05 «Международные отношения» и предполагает овладение 
иностранным языком в целях осуществления основных видов 
профессиональной деятельности.  

Рабочая программа изучения настоящей дисциплины предназначена для 
студентов, окончивших программу «Бакалавриата» по арабскому языку в 
пределах уровня С1 с углубленным изучением языка профессии и 
формированием навыков профессионального перевода. 

Общая цель профессиональной подготовки по арабскому языку по 
направлению «Международные отношения» в пределах уровня 
«Магистратура» состоит в развитии компетенций, позволяющих осуществлять 
устные и письменные формы общения, владеть основными видами устного и 
письменного перевода, производить информационную обработку текстов на 
арабском языке в рамках широкого спектра тем в контексте проблем 
международных отношений и изучаемого региона, а также в интеграции 
данных компетенций в общий профессиональный компетентностный профиль 
в пределах Уровня С1. 

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

Занятия в рамках модуля «Речевая практика» направлены на развитие и 
совершенствование навыков практической речи, как в профессиональной 
сфере, так и в сфере социальных отношений. Это обеспечивается 
формированием навыков письменной и устной речи различных стилей, а 
также поведенческих навыков в ситуациях общения, непосредственно и 
косвенно связанных с профессиональной деятельностью, имеющих место во 
время пребывания в странах региона. Моделирование данных ситуаций в ходе 
проведения деловых игр различной тематики с использованием средств 
учебной техники и кафедральных разработок, обеспечивает высокий уровень 
адаптации к условиям работы и жизнедеятельности в арабских странах. 

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

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

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 зачетных 

единицы (ЗЕ*), 504 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 504 18 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

 

 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 312 

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

150 

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

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
42 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1 Модуль Речевая практика - 1 41  26 15 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

2 Модуль Язык профессии - 1 84  54 30 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

3 Модуль Специальный 
перевод - 1 

43  28 15 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

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

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

5 Модуль Язык профессии - 2 31  24 7 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

6 Модуль Специальный 
перевод - 2 

32  24 8 Проверка 
устных и 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

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

3 
43  28 15 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

9 Модуль Язык профессии - 3 41  26 15 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

10 Модуль Специальный 
перевод - 3 

84  54 30 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

Всего  168  108 60  
ИТОГО: 504  312 150  

 

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

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

Раздел I. Неподготовленное чтение текстов повышенной сложности. 
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Аудирование. 
 
Тема 1. Неподготовленное чтение публицистических текстов повышенной 

сложности.  
Совершенствование навыков неподготовленного чтения  публицистических 

текстов повышенной сложности, знаний государственного и политического 
устройства арабских и мусульманских стран. 

 
Лексико-семантическая тема: Государственное и политическое устройство 

арабских и мусульманских стран.  
 
Тема 2. Аудирование устной речи через технические средства. 
Развитие навыков аудирования устной речи через технические средства, знаний 

особенностей политики и права в арабских странах. 
 
Лексико-семантическая тема: Политика и право в арабских странах. 
 
Тема 3. Неподготовленное чтение научных текстов повышенной 

сложности. 
Совершенствование навыков неподготовленного чтения  научных текстов 

повышенной сложности, знаний научных традиций арабского мира. 
 
Лексико-семантическая тема: Научные традиции арабского мира. 
 
Тема 4. Неподготовленное чтение художественных текстов повышенной 

сложности. 
Совершенствование навыков неподготовленного чтения  художественных 

текстов повышенной сложности, знаний культурных традиций Арабского Востока. 
 
Лексико-семантическая тема: Культурные традиции Арабского Востока. 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

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

Зачетные требования 

1. Беседа на предложенную тему. 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1» 

 
Раздел I. Анализ и обработка текстов специального содержания.  
 
Лексико-семантическая тематика: Система международных отношений на 

Ближнем Востоке. 
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Тема 1. Неподготовленное чтение текстов специального содержания. 
Развитие навыков работы с незнакомыми ранее текстами, их информационного 

анализа, компенсаторной компетенции. Совершенствование профессиональных 
знаний в области ближневосточного урегулирования в диахроническом и 
синхроническом аспектах. 

 
Лексико-семантическая тема:  Палестино-израильский конфликт. 
Деловая игра: Пресс-конференция посла одного из государств региона. 
 
Тема 2. Аудирование речи через технические средства. 
Развитие навыков аудирования арабской речи через технические средства (в 

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

 
Лексико-семантическая тема:  Последствия войн в Персидском заливе. 
Деловая игра: Многосторонние переговоры между представителями 

политических сил Ирака. 
 
Тема 3. Письменная речь. Аннотация.  
Совершенствование навыков письменной речи, письменного аннотирования  

материалов специального содержания. Совершенствование профессиональных 
знаний в сфере проблемы терроризма в регионе. 

 
Лексико-семантическая тема: Антитеррористическая борьба и 

международные отношения. 
Деловая игра: Международная конференция по проблеме терроризма. 
Тема 4. Письменная речь. Реферат 
Совершенствование навыков письменной речи, письменного реферирования 

материалов специального содержания. Совершенствование профессиональных 
знаний в сфере региональных объединений на Ближнем Востоке. 

 
Лексико-семантическая тема: Тенденции консолидации в межарабских 

отношениях.  
Деловая игра: Научный симпозиум по проблемам арабского единства. 
 
 Тема 5. Письменная речь. Эссе. 
Совершенствование навыков письменной речи, составления эссе. 

Совершенствование профессиональных знаний в сфере конституционно-правовых 
норм и традиционных основ государственного устройства и смены политического 
руководства в арабских странах. 

 
Лексико-семантическая тема: Внутриполитические структуры арабских 

государств. 
Деловая игра: Проблемное исследование вариантов смены политического на 
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примере одной из стран региона. 
 
Тема 6. Работа с арабоязычными сайтами в интернете. Монологическая 

речь. 
Развитие знаний в области арабоязычных интернет-ресурсов и навыков 

использования их в профессиональной деятельности. Совершенствование 
профессиональных знаний в сфере разногласий, конфликтов и споров между 
государствами региона. 

Решение практических задач с использованием интернета. 
 
Лексико-семантическая тема:  Споры и конфликты между арабскими 

странами.  
Тема 7. Дипломатическая переписка. 
Совершенствование навыков работы с вербальными нотами, личными нотами, 

меморандумами, памятными записками, частными письмами, заявлениями. 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

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

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

лексических единиц) на основе предложенной темы профессионального 
характера. 

2. Устная презентация прослушанного фонотекста специального 
содержания (4-5 мин.) на арабском языке с последующей перекрестной 
дискуссией. 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1» 
 
Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного и 

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

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Развитие навыков зрительно-устного и абзацно-фразового перевода 

профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих 
сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. 

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях 
моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Развитие навыков двустороннего и последовательного перевода 
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профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих 
сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. 

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

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

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

языка на арабский без подготовки специального текста профессионального 
содержания (1400-1500 печатных знаков и 1500-1600 печатных знаков). 

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

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста профессионального характера (1400-1500 печатных 
знаков). 

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

Раздел II. Информационный анализ текстов. 
 
Тема 5. Информационный анализ устных сообщений. 
Развитие навыков информационного анализа устных сообщений. 
Совершенствование знаний основных законов арабских государств. 
 
Лексико-семантическая тема: Конституционное право в арабских  

странах.  
 
Тема 6. Информационный анализ письменных сообщений. 
Развитие навыков информационного анализа письменных сообщений. 
Совершенствование знаний отношений России и стран Ближнего Востока в 

сфере культуры. 
 
Лексико-семантическая тема: Межкультурные связи России  

и Арабского Востока. 
 
Тема 7. Информационный анализ устных и письменных сообщений. 
Развитие навыков информационного анализа устных и письменных сообщений. 
Совершенствование знаний функционально-стилистических особенностей 

арабских текстов. 
 
Лексико-семантическая тема: Функциональные стили арабской речи. 
Формы контроля:  
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Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 

Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 

Экзаменационные требования 

1. Комплексный лексико-грамматический тест.  

2. Беседа на предложенную тему. 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2» 

 
Раздел II. Компрессия текста. Выделение главной информации 
Развитие знаний в области основных составляющих главной информации 

текстов. Совершенствование профессиональных знаний в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений, как внутри арабских стран, так и на 
региональном уровне. 

 
Лексико-семантическая тематика:  Роль экономических и социальных 

факторов в международных отношениях. 
 
Тема 8. Компоненты главной информации  
 
Лексико-семантическая тема:  Межэтнические и межконфессиональные 

отношения на международном уровне  
Деловая игра: Двусторонние переговоры между представителями различных 

конфессий. 
 

Тема 9. Выделение главной информации в письменном сообщении. 
Развитие навыков выделения главной информации в письменном сообщении. 

Совершенствование лингвострановедческих знаний в сфере нравов, обычаев, 
традиций арабских народов. 

 
Лексико-семантическая тема: Традиционный уклад арабской цивилизации и 

его влияние на международные отношения.  
Конкретная ситуация: В гостях у арабской семьи. 
 
Тема 10. Выделение главной информации в устном сообщении. 
Развитие навыков выделения главной информации в устном сообщении. 

Совершенствование лингвострановедческих знаний в сфере медицинского 
обслуживания населения в арабских странах. 

 
Лексико-семантическая тема:  Роль социальных факторов в международных 

отношениях. 
Конкретная ситуация: Совещание у главврача медицинского центра. 
 
Тема 11. Компрессия прочитанного текста. 
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Развитие навыков сжатия прочитанного текста. Совершенствование 
лингвострановедческих знаний в сфере проблемы занятости на Ближнем Востоке. 

 
Лексико-семантическая тема: Миграция рабочей силы и международные 

отношения.  
Деловая игра: Опрос общественного мнения. 

 
Тема 12. Компрессия прослушанного текста. 
Развитие навыков сжатия прослушанного текста. Совершенствование 

лингвострановедческих знаний в сфере экономико-географического положения 
арабских стран. 

 
Лексико-семантическая тема: Международные экономические отношения в 

Арабском мире. 
Деловая игра: Презентация российских государственных и частных 

предприятий на международной выставке в одной из стран региона. 
 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

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

Экзаменационные требования 

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

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера 
с последующей перекрестной дискуссией. 

 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2» 
  
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций зрительно-

письменного перевода. 
 
Тема 3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский в 

условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Развитие навыков зрительно-письменного перевода с арабского языка на 

русский профессиональных текстов широкого предметного содержания, 
содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с 
соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной 
переводческой деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-
стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. 
Критерии оценки качества перевода. 
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Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский в 

условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Развитие навыков зрительно-письменного перевода с русского языка на 

арабский профессиональных текстов широкого предметного содержания, 
содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с 
соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной 
переводческой деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-
стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. 
Критерии оценки качества перевода.  

Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и 
письменного перевода в условиях моделирования достоверной ситуации 
деятельности переводчика. 

Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, использования 
закономерных соответствий при устном и письменном переводе текстов, 
содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления. 

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

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

Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных 
знаков). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных 
знаков со словарем). 

3. Последовательный перевод с арабского языка на русский  
аудиоматериала профессионального содержания (2-3 мин. звучания). 

 
 

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

Раздел III. Диалогическая речь с элементами дискуссии. 
 
Тема 8. Устная речь в диалоге. Нормы речевого этикета. 
Совершенствование навыков диалогической речи различных стилей и 

жанров, применения норм речевого этикета. 
Развитие знаний в сфере религиозных особенностей, традиций, нравов и 

обычаев арабских народов. 
 
Лексико-семантическая тема: Религия, традиции, обычаи, нравы 

народов арабских стран. 
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Тема 9. Устная речь в диалоге. Диалогическая речь в форме беседы. 
Совершенствование навыков Диалогической речи в форме беседы. 
Развитие знаний в сфере различных традиционных и современных видов 

искусства в странах ближневосточного региона. 
 
Лексико-семантическая тема: Социум искусства в арабском мире.  
 
Тема 10. Устная речь в диалоге. Диалогическая речь в форме 

диспута. 
Совершенствование навыков устной диалогической речи форме диспута.. 
Развитие знаний в сфере медицины и здравоохранения на Ближнем 

Востоке. 
 
Лексико-семантическая тема: Здравоохранение в арабских странах. 
 
Тема 11. Устная речь в диалоге с элементами дискуссии. 
Развитие дискуссионных навыков в устной речи. 
Развитие знаний в сфере исторического развития стран региона Ближнего 

Востока. 
 
Лексико-семантическая тема: История арабских стран. 
 
Формы контроля:   
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

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

Зачётные требования 

1. Комплексный лексико-грамматический тест.  
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3» 
 

Раздел III. Ведение дискуссии и полемики. 
 
Лексико-семантическая тематика:  Роль Ближнего Востока в мировой 

политике. 
  
Тема 13. Стилистические средства дискуссии 
Развитие знаний в области стилистических средств дискуссии арабского 

языка. 
Совершенствование профессиональных знаний в сфере роли стран региона в 
международных отношениях. 
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Лексико-семантическая тема:  Участие арабских государств в мировой 
политике. 

Деловая игра: Интервью СМИ одного из арабских лидеров. 
 
 
Тема 14. Искусство полемики. Выражение согласия. 
Развитие знаний в области стилистических средств выражения согласия в 

ходе полемики. Совершенствование профессиональных знаний в сфере 
внешней политики арабских стран и их участия в международных 
организациях. 

 
Лексико-семантическая тема:  Международные отношения и права 

человека. 
Деловая игра: Пресс-конференция главы МИД арабского государства. 
 
Тема 15. Искусство полемики. Отстаивание собственной точки 

зрения. 
Развитие знаний в области стилистических средств отстаивания 

собственной точки зрения в ходе полемики. Совершенствование 
профессиональных знаний в сфере интеграции арабских стран в мировое 
сообщество. 

 
Лексико-семантическая тема: Арабские страны и глобализационный 

контекст. 
Деловая игра: Международная конференция по проблемам «Большого» 

Ближнего Востока. 
 
Тема 16. Искусство полемики. Средства убеждения. 
Развитие знаний в области стилистических средств убеждения в ходе 

полемики. 
Совершенствование профессиональных знаний в сфере участия стран региона 
в обеспечении международной энергетической безопасности. 

 
Лексико-семантическая тема:  Роль экспорта энергоресурсов в 

международных отношениях. 
Деловая игра: Многосторонние переговоры по вопросам обеспечения 

международной энергетической безопасности.  
 
Тема 17. Приёмы ораторского искусства в арабской речи. 
Развитие знаний в области приёмов ораторского искусства в арабской 

речи  
Совершенствование профессиональных знаний в сфере российско-арабских 
отношений и внешней политики России на Ближнем Востоке. 
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Лексико-семантическая тема: Место арабских стран во внешней 
политике России.  

Деловая игра: Торжественный обед в честь делегации России в одной из 
арабских стран. 

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

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

Зачётные требования 

1. Полемическое эссе (350-370 лексических единиц) на арабском языке на 
предложенную тему профессионального содержания. 

 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3» 
 
Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой 

компетентности. 
 
Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях ведения переговоров. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения переговоров. Расширение активного запаса 
закономерных лексических, грамматических и стилистических соответствий. 
Развитие умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия 
закономерного соответствия. 

 
Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

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

условиях подготовки и обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение 
активного запаса закономерных лексических, грамматических и стилистических 
соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях 
отсутствия закономерного соответствия. 

 
Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях международной конференции. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения международной конференции. Расширение 
активного запаса закономерных лексических, грамматических и стилистических 
соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях 
отсутствия закономерного соответствия. 

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

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

Зачётные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста профессионального содержания (2200-2300 печатных 
знаков со словарем).  

 
 
Государственная итоговая аттестация - итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку 
 

Экзаменационные требования 
Письменный экзамен: 

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста профессионального характера (2100-2200 печатных 
знаков со словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста профессионального характера (2200-2300 печатных 
знаков со словарем). 

3. Написание аналитического резюме на арабском языке (350-370 
лексических единиц) на заданную  тему профессионального характера.  

4. Комплексный лексико-грамматический тест. 
 
Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с русского 
языка на арабский без подготовки специального текста профессионального 
содержания (1500-1600 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков). 

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

3. Реферативное изложение на арабском языке аудиоматериала 
профессионального содержания (5 - 7 мин.). 

4. Последовательный перевод с русского языка на арабский 
аудиоматериала профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания). 

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

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1). Модуль «Речевая практика» 
- Пантюхин Н.Я. Арабский язык. Речевая практика : учеб.-метод. 

комплекс / Н.Я. Пантюхин, Е.В. Дьяконов, В.С. Сырников ; МГИМО (У) МИД 
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России, Каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. - Москва : МГИМО-
Университет, 2015. - 247 с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока). 
- ISBN 978-5-9228-1189-7. 

- Успенская Н.А. Восток - Запад - Россия: процесс культурного 
взаимодействия: монография / Н.А. Успенская; МГИМО (У) МИД России, 
каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-Университет, 
2011. - 122 с. - ISBN 978-5-9228-0720-3. 

2). Модуль «Язык профессии»  
- Пантюхин, Николай Янович. Арабский язык: регионоведение: учебник / 

Н.Я. Пантюхин, Н.А. Успенская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 2-е изд., 
испр. и доп. М. : МГИМО-Университет, 2017. — 336, [1] с. — (Иностранные 
языки в МГИМО. Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов /пред./ и 
др.]) 

Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. Арабский язык: международные 
отношения: экономический аспект: учеб.-метод. комплекс / Н.Я. Пантюхин, 
Н.А. Успенская ; МГИМО(У) МИД России, каф. яз. стран Ближнего и 
Среднего Востока. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 338 с. 

- электронные словари и справочники 
- https://arabic.rt.com 
- http://www.ahram.org.eg/ 
- http://www.alarbiya.net/portal 
3). Модуль «Специальный перевод» 
- Пантюхин Н.Я. Арабский язык: общественно-политический перевод : 

учебник / Н.Я.Пантюхин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-
Университет, 2017. — 377, (1) с. — Серия «Иностранные языки в МГИМО. 
Языки Востока» / (ред. совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

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

образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и ее 

Наименование оценочного средства 
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разделам) формулировка* 
1.  Модуль «Речевая 

практика» 
ОК-4 
Способен 
свободно 
пользоваться 
иностранными 
языками как 
средством 
делового общения 
ОПК-5 
Владеет 
политически 
корректной 
устной и 
письменной 
речью в рамках 
профессионально
й тематики на 
русском и 
иностранных 
языках 
ОПК-9 
Владеет 
техниками 
установления 
профессиональны
х контактов и 
развития 
профессиональног
о общения, в том 
числе на 
иностранных 
языках 
ОПК-10 
Владеет методами 
делового общения 
в 
интернациональн
ой среде, способен 
использовать 
особенности 
деловой культуры 
зарубежных стран 
ПК-15 
Владеет навыками 

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Беседа на предложенную 
тему. 
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Комплексный лексико-

грамматический тест.  

2. Беседа на предложенную тему. 
3-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Комплексный лексико-
грамматический тест.  
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публичных 
выступлений как 
перед российской, 
так и зарубежной 
аудиторией 

2.  Модуль «Язык 
профессии» 

ОК-4 
Способен 
свободно 
пользоваться 
иностранными 
языками как 
средством 
делового общения 
ОПК-6 
Способен вести 
диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном 
языке в рамках 
уровня 
поставленных 
задач для решения 
профессиональны
х вопросов 
 

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Написание аналитической 
справки на арабском языке (300-
320 лексических единиц) на 
основе предложенной темы 
профессионального характера. 
2. Устная презентация 
прослушанного фонотекста 
специального содержания (4-5 
мин.) на арабском языке с 
последующей перекрестной 
дискуссией.. 
 
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Эссе (300-320 лексических 
единиц) профессионального 
содержания на арабском языке. 
2. Устная презентация 
предложенной темы 
профессионального характера с 
последующей перекрестной 
дискуссией. 
3-й семестр 
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Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Полемическое эссе (350-370 
лексических единиц) на арабском 
языке на предложенную тему 
профессионального содержания. 
 

3.  Модуль 
«Специальный 
перевод» 

ОПК-8 
Владеет 
профессионально
й терминологией и 
понятийным 
аппаратом сферы 
международной 
деятельности на 
русском и 
иностранных 
языках 
ПК-2 
Способен 
работать с 
материалами 
СМИ, составлять 
обзоры прессы по 
заданным темам 

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский и с 
русского языка на арабский без 
подготовки специального текста 
профессионального содержания 
(1400-1500 печатных знаков и 
1500-1600 печатных знаков). 
2. Двусторонний перевод беседы 
на специальную тему (4-5 
вопросов и ответов). 
3. Зрительно-письменный 
перевод с арабского языка на 
русский специального текста 
профессионального характера 
(1400-1500 печатных знаков).  
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
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работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Зрительно-письменный 
перевод с арабского языка на 
русский специального текста 
профессионального характера 
(2000-2100 печатных знаков). 
2. Зрительно-письменный 
перевод с русского языка на 
арабский специального текста 
профессионального характера 
(2000-2100 печатных знаков со 
словарем). 
3. Последовательный перевод с 
арабского языка на русский  
аудиоматериала 
профессионального содержания 
(2-3 мин. звучания). 
3-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Зрительно-письменный 
перевод с русского языка на 
арабский специального текста 
профессионального содержания 
(2200-2300 печатных знаков со 
словарем).  
 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 
Проверка сформированности соответствующих компетенций 

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

письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом языкового материала, проработанного ранее, или 
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степень сформированности конкретных компетенций. 
Промежуточный/срезовый контроль проводится в соответствии с 

графиком проведения срезовых работ в рамках системы академического 
рейтинга МГИМО. 

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

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

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

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

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

Для выведения оценки используется 100-
бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
интервалами. Ошибки в работе снижают 
балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала 
«штрафных» баллов. 
1 категория: 5 баллов за грамматическую 
ошибку (синтаксис и морфология) и 
лексическую ошибку по программному 
материалу курса; 
2 категория: 1 балл за орфографическую 
ошибку. 
Однотипные грамматические ошибки 
фиксируются при проверке работ все, но 
учитываются количественно в размере 1-го 
балла только, если их число достигает 3-х 
и более. Повторяющиеся лексические и 
грамматические ошибки фиксируются в 
работе, но не учитываются в баллах. 

 
 

Чтение и перевод арабского 
текста на пройденную 

тематику 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
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C (75-81%) Чтение является беглым, имеют место 
определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

E (60-66%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

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

Грамматическая ошибка – 0,3 полной 
ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе 
выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных грамматических, 
лексических и орфографических ошибок. 
Оценка отлично – до 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – до 4 полных 
ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 
полных ошибок 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. 
Например: студент допустил 4 
грамматические ошибки, 3 лексические 
ошибки и 5 орфографических ошибок. 
Повторяющихся ошибок нет. 
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – 
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общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение 
оценки по Болонской шкале  
осуществляется умножением итоговой 
оценки в баллах на 10 и вычитанием 
произведения из 100%. Например: 3,1 х 
10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 
 

Изложение на арабском 
языке незнакомого русского 

текста 

A (90-
100%) 

Изложение осуществляется близко к 
содержанию исходного текста с сохранением 
всех подробностей. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

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

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

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

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

 
F (менее 
60%) 

Изложение осуществляется с потерей более 
25% информации. Допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Чтение, перевод или 
пересказ незнакомого текста 

на арабском языке, 
содержащего изученный 

лексический и 
грамматический материал 

A (90-
100%) 

Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки.  
Пересказ осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. Допущено не 
более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой ошибки.  
Пересказ осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Чтение является беглым, имеют место 
определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 
Пересказ осуществляется с потерей не более 
15% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок.  
Пересказ осуществляется с потерей не более 
20% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более 3 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 
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E (60-66%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 
Пересказ осуществляется с потерей не более 
25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Чтение осуществляется в низком темпе, 
наблюдается существенный отход от 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 
Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено 
более 4 полных ошибок или более двух 
смысловых ошибок. 

 

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

 
 

Пересказ фонотекста 
общеречевого содержания 

на арабском языке с 
последующей беседой 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, воспроизводя 
просодические характеристики исходного 
текста. В ходе презентации допущено не более 
одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно 
реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на все поставленные вопросы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, воспроизводя 
просодические характеристики исходного 
текста. В ходе презентации допускается 
потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на 
поставленные вопросы, ответив правильно на 
четыре поставленных вопроса. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, 
воспроизводя просодические характеристики 
исходного текста. В ходе презентации 
допускается потеря не более 15% 
информации. Допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. Обучающийся адекватно реагирует 
на поставленные вопросы, ответив правильно 
на четыре поставленных вопроса. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей не более 20% 
информации, выдерживается средний темп 
речи, с соблюдением орфоэпических правил, 
воспроизводя просодические характеристики 
исходного текста. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных 
вопроса. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей не более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено не 
более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно 
ответил на три поставленных вопроса. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено 
более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно 
ответил менее, чем на три поставленных 
вопроса. 

 

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

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно 
участвует в беседе по содержанию темы, дает 
полные ответы. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в 
беседе, в большей степени ориентируется на 
вопросы собеседника, на которые дает полные 
ответы, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи. В 
ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся демонстрирует 
невысокие навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию до 
собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
демонстрирует слабые навыки диалогической 
речи, вопросы собеседника не всегда 
усваивает с первого раза, ответы дает краткие, 
без развернутой структуры, однозначные, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 
 
 

Письменное эссе по 
изученной теме 

страноведческого или 
культурологического 

характера 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 

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

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

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Письменное реферативное 
изложение на арабском 

языке содержания  
аудиоматериала 

специального содержания 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 
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B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

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

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

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

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

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

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
- грамматическая ошибка первого порядка 
(синтаксическая неточность) - некорректное 
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синтаксическое оформление текста 
перевода (синтаксическое калькирование) 
без учета актуальных стереотипных 
синтаксических моделей языка перевода – 
0,3 полной ошибки 
- стилистическая ошибка первого порядка 
(стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление 
всей фразы в целом, фразовое 
калькирование – 0,3 полной ошибки 
- лексическая ошибка первого порядка 
(конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача 
законченной со смысловой точки зрения 
рамочной лексической конструктивной 
единицы (речь идет не о передаче 
отдельного понятия отдельным словом, а о 
развернутой лексической конструкции) – 0,3 
полной ошибки 
2-й уровень ошибок: функционально-
стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка 
(стилистическая грамматическая 
неточность): выбор грамматической формы, 
не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной 
ошибки 
- лексическая ошибка второго порядка 
(стилистическая лексическая неточность): 
выбор лексической единицы, не 
соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной 
ошибки. 
3-й уровень ошибок: внутри фразовые 
(внутри рамочные)  
- грамматические и лексические ошибки 
языкового характера (языковая 
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной 
ошибки, если это не ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) 
другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) 
другой с одновременным искажением 
смысла. 
Указанные выше ошибки 3-х уровней 
устанавливаются при обязательном 
условии, что предлагаемый вариант 
указывает на то, что принципиально 
исходный текст (или его часть) поняты 
адекватно, в обратном случае речь идет о 
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смысловой ошибке, которая оценивается 
как 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе 
выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных ошибок всех трех 
уровней. 
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных 
ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 
полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 
полных ошибок 
Если количество непереведенной части 
составляет 10% исходного материала – 
оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, 
более 20% - выставляется 
неудовлетворительная оценка. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. 
Перевод оценки в рейтинговую 
осуществляется путем умножения 
итогового количества ошибок на десять и 
разницы полученного показателя от 100%. 
На основе полученной рейтинговой оценки 
выводится оценка по Болонской системе. 

 
 

Комплексный прецизионный тест 
«Политическая карта мира» 

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

текста культурологического 
характера 

A (90-
100%) 

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

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

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Беседа с элементами 
дискуссии по изученным 

темам профессионального 
характера 

A (90-
100%) 

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

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

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Абзацно-фразовый перевод 
стереотипных отрывков 

ораторских выступлений с 
арабского языка на русский 

и с русского языка на 
арабский 

A (90-
100%) 

Содержание фраз переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 
нормальной речи, с соблюдением 
литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено не 
более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фраз переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, в беглом темпе, 
допускает незначительные внутрифразовые 
паузы, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

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

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



 
 

45 
 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский 

без подготовки 
специального текста 

стереотипного содержания 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся выполняет перевод с полным 
сохранением всех смысловых компонентов, 
выраженных во фразах, составляющих 
исходный текст. Не всегда применяет 
переводческие приемы компрессии, 
смыслового развертывания, компенсации 
потерь. В целом владеет технологией 
перевода, принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени. 
Обучающийся выполняет перевод в беглом 
темпе, допускает незначительные паузы 
между фразами, соблюдает требования нормы 
и узуса языка перевода, обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает паузы между фразами, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не 
всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся выполняет перевод в темпе 
ниже среднего, допускает значительные паузы 
между фразами, допускает отклонения от 
требований нормы и узуса языка перевода, 
осуществляет не достаточно стилистически 
корректное оформление текста перевода, а 
также терминологически и стилистически не 
достаточно корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не 
всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Испытывает трудности при переходе от 
одной фразы к другой, выдерживая большие 
паузы. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода, не применяет переводческие 
приемы компрессии, смыслового 
развертывания, компенсации потерь. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Устное реферирование на 
русском языке содержания  

аудиоматериала 
специального характера 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся передал основную идею 
новости, адекватно передал значительную 
часть составляющих основной идеи и 
прецизионной информации. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль изложения 
на русском языке, с соблюдением требований 
нормы и узуса русского языка, обеспечил 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста на русском языке, 
продемонстрировал владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся передал основную идею 
новости, в общем плане обозначил 
составляющие основной идеи, адекватно 
передал значительную часть прецизионной 
информации. Обучающийся 
продемонстрировал хороший стиль 
изложения на русском языке, с соблюдением 
требований нормы и узуса русского языка, 
допустил незначительные сбои в выборе 
адекватных терминологических вариантов, а 
также в выборе стилистически корректных 
грамматических и лексических средств 
оформления текста на русском языке, 
продемонстрировал общее владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся передал основную идею 
новости, лишь в общем плане обозначил часть 
составляющих основной идеи, испытал 
трудности в восприятии прецизионной 
информации. Обучающийся допустил 
нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также 
стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста на 
русском языке, продемонстрировал нечеткое 
владение темой, составляющей содержание 
новости, а также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся передал основную идею 
новости, не идентифицировал четким образом 
составляющие основной идеи, допустил сбои 
в причинно-следственных связях в 
содержании новости, испытал трудности в 
восприятии прецизионной информации. 
Обучающийся продемонстрировал слабое 
владение стилистическими и 
терминологическими ресурсами русского 
языка при оформлении текста, 
продемонстрировал слабое владение темой, 
составляющей содержание новости, а также 
слабое владение лингвострановедческими 
реалиями. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Беседа в пределах 
изученных тем 

культурологического 
характера 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Интерактив: перекрестное 
диалогическое общение на 

арабском языке с 
элементами дискуссии на 

основе прослушанного 
арабского фонотекста в 

пределах специальных тем 
профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 
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B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Абзацно-фразовый перевод 
выступлений в условиях 
ведения переговоров с 

арабского языка на русский 
и с русского языка на 

арабский 

A (90-
100%) 

Содержание фраз переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 
нормальной речи, с соблюдением 
литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено не 
более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фраз переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, в беглом темпе, 
допускает незначительные внутрифразовые 
паузы, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

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

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

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

 

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

 
 

Устная презентация текста 
общеречевого или 

культурологического 
содержания с 

использованием приемов 
аргументации 

A (90-
100%) 

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

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

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

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Обучающийся не использует фоновую 
информацию за рамками содержания текста, 
слабо использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Дискуссия на основе 
изученной темы 

профессионального 
характера 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, участвуя 
в беседе, в большей степени ориентируется на 
вопросы собеседника, на которые дает полные 
ответы, ограничивающиеся содержанием 
вопроса, но без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме 
дискуссии, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

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

тематику) 

A (90-
100%) 

Двусторонний перевод выполнен полностью, 
на правильном русском и иностранном 
языках. Продемонстрированы хорошая 
переводческая реакция и владение навыками 
переключения. Темп беседы обучающимся не 
замедляется.   Переданы   индивидуальные  
особенности   речи собеседников. Допущено 
не более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фрагментов беседы передано 
полностью, на   правильном русском и 
иностранном языках. Продемонстрированы 
хорошая переводческая реакция и владение 
навыками переключения. Темп беседы 
обучающимся не замедляется. Допущено не 
более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 
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C (75-81%) Содержание фрагментов беседы передано с 
незначительными потерями информации. 
Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Содержание фрагментов беседы передано с 
потерями информации, не приводящими к 
нарушению восприятия. Темп перевода 
замедленный. Отмечаются повторы, 
исправления. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено не более 
3 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Содержание фрагментов беседы передано с 
потерями информации, не приводящими к 
нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. 
Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в 
оперативном принятии переводческого 
решения, излишне упрощает высказывания, 
прибегает к необоснованному переспросу. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Письменная презентация 
аудиоматериала 

общеречевого или 
культурологического 

содержания 

A (90-
100%) 

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

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

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

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

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. 

 

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

 
 

Письменная презентация 
темы профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

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



 
 

61 
 

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

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

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

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

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

государственного деятеля 
или политика 

A (90-
100%) 

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

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

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

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

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

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 20 % потери информации, более 4 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 
 

Устная презентация на 
арабском языке 
аутентичного 

аудиоматериала 
культурологического 

характера 

A (90-
100%) 

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

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

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

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Обучающийся не использует фоновую 
информацию за рамками содержания текста, 
слабо использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Подготовка аналитической 
статьи на русском языке на 
основе мультимедийного 

материала 
профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

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

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

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 
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D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

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

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 

Письменный развернутый 
комментарий на арабском 

языке предложенной 
культурологической реалии 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок, 
за исключением смысловой. Обучающийся 
предметно владеет темой, знает содержание 
реалии, дает необходимые комментарии и 
пояснения, может испытывать определенные 
трудности в умении донести развернутую 
информацию. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок 
или не более одной смысловой. Обучающийся 
не в полном объеме предметно владеет 
реалией, дает общие комментарии без деталей 
и подробностей, без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию. 

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

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

 

F (менее 
60%) 

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

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Реферативное изложение с 
элементами дискуссии на 

арабском языке специальной 
статьи профессионального 

содержания на русском 
языке 

A (90-
100%) 

Обучающийся передал основную идею 
материала, адекватно передал все 
составляющие основной идеи, адекватно 
воспроизвел всю прецизионную информацию. 
Выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, активно 
используются приемы аргументации. 
Обучающийся продемонстрировал высокий 
стиль изложения с соблюдением требований 
нормы и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более одной полной ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся передал основную идею 
материала, адекватно передал значительную 
часть составляющих основной идеи и 
прецизионной информации. Выдерживается 
беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, активно используются 
приемы аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль 
изложения, с соблюдением требований нормы 
и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки.  
 

C (75-81%) Обучающийся передал основную идею 
материала, в общем плане обозначил 
составляющие основной идеи, адекватно 
передал значительную часть прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп 
речи, в целом используются приемы 
аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал хороший стиль 
изложения, с соблюдением требований нормы 
и узуса, допустил незначительные сбои в 
выборе адекватных терминологических 
вариантов, а также в выборе стилистически 
корректных грамматических и лексических 
средств оформления текста, 
продемонстрировал общее владение темой и 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 
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D (67-74%) Обучающийся передал основную идею 
материала, лишь в общем плане обозначил 
часть составляющих основной идеи, испытал 
трудности в передаче прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп 
речи, используются отдельные приемы 
аргументации. Обучающийся допустил 
нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также 
стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста, 
продемонстрировал нечеткое владение темой, 
а также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

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

 

F (менее 
60%) 

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

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Ролевая игра: «Обсуждение 
актуальной темы с 

иностранным дипломатом» 

A (90-
100%) 

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

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

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

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

 

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

 
 



 
 

71 
 

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

 
1 курс / 1 семестр 

 
1. 1. Беседа на предложенную тему  

 
Типовой перечень тем 

1. Государственное и политическое устройство арабских и мусульманских 
стран. 

2. Политика и право в арабских странах.  
3. Научные традиции арабского мира. 
4. История развития правовых отношений на Ближнем Востоке. 
5. Зарождение научных знаний у арабов. 
6. Электоральное законодательство в арабских странах. 
7. Культурные традиции Арабского Востока. 

 
2. Написание аналитической справки на арабском языке (300-

320 лексических единиц) на основе предложенной темы 
профессионального характера. 

Типовой перечень тем 
1. Система международных отношений на Ближнем Востоке. 
2. Палестино-израильский конфликт.  
3. Последствия войн в Персидском заливе.  
4. Внутриполитические структуры арабских государств. 
5. Антитеррористическая борьба и международные отношения.  
6. Споры и конфликты между арабскими странами.  
7. Тенденции консолидации в межарабских отношениях. 
 

3. Устная презентация прослушанного фонотекста 
специального содержания (4-5 мин.) на арабском языке с 

последующей перекрестной дискуссией. 
Экзаменационные материалы аудио (видео) материалы находятся в 

мультимедийном каталоге МГИМО (У). 
4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский и с 

русского языка на арабский без подготовки специального 
текста профессионального содержания (1400-1500 печатных 

знаков и 1500-1600 печатных знаков). 
Типовое задание 

 
 العرب والعولمة واألزمات االقتصادية العالمية

 
تعرض النظام المالي العالمي ألزمة حقيقية كادت تؤدي إلى إفالس مؤسسات مالية عريقة وكبيرة وإلى انهيار العديد من 
صناديق التحوط، وذلك بسبب أزمة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر، مما قد يؤدي الى أضرار بالغة باقتصاديات بلدان 

  .العالم
من حسن حظنا في الخليج والعالم العربي أن توقيت األزمة جاء في عطلة نهاية األسبوع، حيث العطلة األسبوعية للبورصات 
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  .بلدان المنطقة، وإال لشهدنا انخفاضات مماثلة في األسواق المالية في البلدان العربيةوالمؤسسات المالية العاملة في 
نأتي اآلن لموضوع العولمة، الذي يتداخل مع هذه األزمة وتشعباتها، حيث اختلف المحللون والمفكرون حول العولمة، 

ة، في الوقت الذي رأى البعض اآلخر فيها فالبعض منهم رأى فيها شروراً وعواقب سلبية، وباألخص على البلدان النامي
 .اندماجاً وفرصاً وتحديات لمختلف بلدان العالم

االنفتاح وعصر تقنية المعلومات واإلعالم والعولمة حقيقة موجودة ال بد من التعامل معها سواء ناسبتنا أم لم تناسبنا، فتأثيراتها 
لرهن العقاري السابقة، فصناديق التحوط والمصارف والمؤسسات سوف تطال كافة بلدان العالم كما رأينا في أزمة قروض ا

المالية واالقتصادية اكتسبت في اآلونة األخير طابعاً عالمياً ال سابق له، وأدى ذلك إلى اصطفاف جديد للقوى االقتصادية في 
رخص دة من الميزات النسبية والعالم وانتقال قطاعات صناعية واقتصادية بكاملها من بلدان معينة إلى بلدان أخرى لالستفا

  .األيدي العاملة وحرية التجارة وانفتاح األسواق
يقودنا هذا الحديث إلى اإلمكانيات الهائلة التي توفرها العالقات االقتصادية الجديدة وتداخل اقتصاديات بلدان العالم في 

نتيجة للتوسع االقتصادي العالمي ومحاولة  محاصرة وحل األزمات االقتصادية والمالية التي يمكن أن تطرأ في أية لحظة
  .الشركات العالمية تضخيم أرباحها مستفيدة من الفرص المتوفرة في األسواق التي أزيحت عنها القيود السابقة

بقي أن تستفيد بلدان العالم، بما فيها البلدان العربية والبلدان النامية بشكل عام من الهزة السابقة الخاصة بقروض الرهن 
 .العقاري، علماً بأن البلدان النامية ذات تأثير اقتصادي ضئيل في العالقات االقتصادية الدولية

 
МЕТАМОРФОЗЫ РЕВОЛЮЦИИ 

В Египте прошел референдум, на котором большинство поддержало курс 
президента Мурси, и уже говорят о том, что Египет официально становится 
исламским государством. Что происходит в Египте и чем грозит эта исламизация 
региона? 
Это отражает кризис глобального управления, потому что его уже нет. Старые 
нормы, старые законы, Вестфальская модель традиционная, которая связана с 
превалированием, господством модели нации и государства, она дала трещину. 
Она перестала работать, а замена еще не пришла. То, что произошло, на мой 
взгляд, во время так называемой "Арабской весны" или "Арабского возрождения", 
– это как раз быстрая и коренная ломка существующей системы отношений в этом 
регионе. 
Был ли этот процесс управляемым, насколько это возможно в данной ситуации, 
или это все же стихийная волна? 
"Арабская весна" началась с движения образованной молодежи, среднего класса, 
таких "высокомодернизированных" людей, которые не могли найти своего места в 
жизни, которые были мотивированы крайним недовольством существующей 
системой в политическом, экономическом смысле. Однако получилось так, что 
революцию начали, как часто бывает, одни люди, а плодами ее воспользовались 
другие. Это исламистские силы, политический ислам – исламские политические 
партии, которые в целом руководствуются одной задачей – создать исламское 
государство, которое жило бы по законам ислама. Такая концепция у них есть. Они 
оказались победителями. За них проголосовали на свободных выборах. К слову 
сказать, я еще 15 лет тому назад говорил, что если в Египте организовать 
свободные выборы, то победят "Братья-мусульмане".  
И вот это движение получило поддержку Запада. Американцы, которые 
рассматривали Мубарака как союзника на Ближнем Востоке, его быстро сдали. 
Они посчитали, что "Братья-мусульмане" движутся в правильном направлении. 

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

вопросов и ответов). 
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ان العالم المعاصر يشهد تزايد االعمال االرهابية  .1
بعد يوم في جميع انحائه. فهل كلها متعلقة يوما 

  باالصولية االسالمية؟

2. Известно что, экстремистские 
мусульманские группировки несут 
ответственность за значительную часть 
терактов, однако как сказал погибший 
премьер-министр Ливана Р.Харири, 
«нельзя возлагать всю вину на ислам». 

ولكن من المعروف ان من يسمى بشهداء االسالم  .3
  يقومون بتلك االعمال تحت شعارات اسالمية.

4. Конечно, это так, но нельзя 
считать боевиков, совершающих 
теракты, представителями ислама, 
даже если они считают себя 
мусульманами.  

ديان االخرى وبينهم يقتل هؤالء الشهداء ممثلي اال .5
النساء  واالطفال  بحجة الجهاد ضد الكافرين فهل 

  يدعو االسالم فعال الى ذلك؟ 

6. Суть в том, что определенным 
политическим силам выгодно 
использовать верования людей в своих 
целях, хотя мусульманская вера по 
сути своей – религия мира. 

ناس المسلمون يسمحون بخداعهم وجذبهم وكيف ال .7
  الى هذه الجرائم البشعة ضد االنسانية؟

8. Очевидно, что главной 
причиной, подталкивающей людей 
(мусульман и не мусульман) к 
терроризму, является безработица и 
бедность. 

 
6. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на 
русский специального текста профессионального характера 

(1400-1500 печатных знаков). 
Типовое задание 

 
 الرئاسة تعلن إرجاء الجولة الرابعة من الحوار الوطني

 
ذكر بيان الرئاسة انه تم ارجاء الجولة الرابعة من الحوار الوطني التي كانت مقررة الثالثاء. وافاد البيان 
الصادر اليوم بان التأجيل جاء نظرا الستمرار اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطنى فى إعداد أجندة 
الجولة الرابعة . واضاف ان الجولة الرابعة للحوار ستعقد غدا برئاسة المستشار مكى نائب رئيس الجمهورية وبرعاية 

 .من ينوب عنه
ن رئاسة الجمهورية أن البيان الصادر االثنين عن المحكمة الدستورية العليا من جهة اخرى اعتبر بيان صدر ع

يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجها معينا وتحميله بمعان تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد 
 .رأيا عاما مبنيا على أسس وافتراضات غير صحيحة

ى أن عدداً من المواقع اإلخبارية والصحف ووسائل اإلعالم تداول البيان وأشار البيان الصادر الثالثاء ال
المنشور على صفحة التواصل االجتماعى لمكتب مساعد الرئيس للعالقات الخارجية والتعاون الدولى بشأن خريطة 

حاً على س صحيالطريق للتحول الديمقراطى فى مصر وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا موضحاً أنه لي
اإلطالق أن البيان موجه لوسائل اإلعالم األجنبية إذ أن مخاطبة اإلعالم الدولى له آلياته اإلعالمية والصحفية المعروفة 

 .التى يتم اللجوء إليها عند الحاجة
 رإن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل االجتماعى وغرضها التواصل بشكل أكث"

اتساعاً لعرض طبيعة المشهد السياسى العام فى الدولة واألجواء المحيطة بهذا المشهد. إلى ذلك فإنه بحكم التعريف فإن 
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مساعد الرئيس للعالقات الخارجية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية معني بطمأنة العالم الخارجى 
  ."ة التحول الديمقراطى وهو ما يبرر من وجهة نظرنا نشر نسخة انجليزيةبأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسير

وقال البيان إنه وفيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون 
هذا الشأن على اإلشارة بشكل إقامة دليل , فهو أمر عار تماماً من الصحة.  وقد حرص بيان مكتب مساعد الرئيس فى 

 .واضح وغير قابل للتأويل فى أن ما يتردد منسوب لـ "دوائر" وليس لقضاة المحكمة أنفسهم
 

1 курс / 2 семестр 
1. Комплексный лексико-грамматический тест  

Типовое задание 

1. Заполните таблицу арабскими эквивалентами следующих 
словосочетаний. 

доисламская эпоха  

жить в изоляции от окружающих народов  

необходимые знания в области астрономии, 
зодчества, арифметики, математики 

 

кочевое и оседлое население  

вести, которыми обменивались рассказчики  

быть свидетелем существования цивилизации, 
имевшей определенный уровень прогресса 

 

не все арабы до ислама были бедуинами-
кочевниками 

 

обосновываться в плодородных долинах, 
оазисах и на перекрестках караванных путей 

 

города, со временем ставшие многолюдными  

 
2. Объясните значения слов по данным образцам (впишите 

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

  الحضر  بمعنى  سكان  المدن  المتحّضرون.
     ...    الكواكب  الثابتة  بمعنى

                  ...  الكواكب  السيارة  بمعنى
     ...      بمعنىالخرافة    

                  ...      العلم  بمعنى
     ...      الحشائش  بمعنى  

   ...    القطران  بمعنى
  

3.  Дополните предложения из части (أ) концовками предложений из части (ب) 
(напишите букву, обозначающую подходящую концовку, над многоточием 
соответствующего начала предложения): 
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  (أ)
إن العلوم هي في  النهاية  جهد إنساني كّل أمة  تضيف اليه ما أبدعت فيه   -   .1

  والعرب...
  ...  لقد  عرفنا  أنه  أدى  ذلك  االحتكاك  الى  نقل  ما   -  .2
كبرى  ولما   ومما يدعو الى الذهول أن العرب استطاعوا تحقيق نهضة علمية  -  .3
  ...  

  (ب) 
  شهد  قيام  حضارة  على  شيء  من  التقدم  والرقي....  العصر  الجاهلي    )ب(
  ...  دخلت  اإلسالم  كالثقافات  اليونانية  والفارسية  والهندية  والمصرية.  )ت(
 ...  طرحت  نفسها  في  المجتمع  الجديد.  )ث(
   )ج(

4. Найдите правильное продолжение предложений (обведите кружком букву 
подходящего продолжения): 

 ولد أبو الحسين بن سينا وهو مؤلّف الكتاب المشهور "األجوزة في الطب" الذي يعتبر موسوعة طبية في:
 دمشق (هـ) أصفهان  (د) أفشنة قرب بخارى (ج) سمرقند (ب) بغداد (أ)

2. Беседа на предложенную тему 
(аспект – Речевая практика) 

 
1. Конституционное право в арабских странах.  
2. Межкультурные связи России и Арабского Востока. 
3. Академия арабского языка и ее роль в его развитии. 
4. Функциональные стили арабской речи. 
5. Роль литературы и поэзии в арабском обществе. 
6. Взаимное влияние арабского литературного языка и его региональных 

диалектов. 
7. Развитие арабистики в России. 

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

 
1. Роль экономических и социальных факторов в международных отношениях. 
2. Межэтнические и межконфессиональные отношения на международном 

уровне.  
3. Традиционный уклад арабской цивилизации и его влияние на 

международные отношения.  
4. Роль социальных факторов в международных отношениях. 
5. Миграция рабочей силы и международные отношения.  
6. Сотрудничество между ЕС и странами Арабского Магриба в 

антитеррористической борьбе. 
7. Безработица как фактор революций «арабской весны». 

 
4. Устная презентация предложенной темы профессионального характера 

с последующей перекрестной дискуссией 
(аспект – Язык профессии) 

 
1. Международные экономические отношения в Арабском мире. 
2. Перспективы развития демократии в странах ближневосточного региона. 
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3. Метаморфозы интеграционных ориентиров арабского мира в результате 
революций «арабской весны». 

4. Неравномерность экономического развития арабских стран. 
5. Тенденции экономической интеграции арабских стран Персидского залива. 
6. Влияние традиций на уклад арабского общества. 
7. Религиозные меньшинства в арабских странах. 

 
5. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера (2000-2100 печатных 
знаков со словарем) 

 
Типовое задание 

 
                    أسباب مشكلة البطالة

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء األكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو االقتصاد المصري  
كاقتصاد ناٍم يعاني من اختالالت هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في االختالل في ميزان المدفوعات واالختالل في 

 .الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من االدخار واالستثمار وبالتالي اإلنتاج واالستهالك
بد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة. فقد شهد االقتصاد وال شك في أن البحث في أسباب مشكلة البطالة ال  

إلى نمط  - 1952المصري تقلبا في أكثر من نمط من أنماط التنمية: فمن نمط االقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 
حكومي وائر العمل الاالقتصاد االشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء األكبر من العمالة في د

بشقيه اإلنتاجي والخدمي، حيث أدى ذلك إلى خفض معدالت البطالة في تلك الفترة. فرغم ما مر به االقتصاد المصري 
من الصعوبات إال أن معدالت البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدالت منخفضة  1973إلى  1968في الفترة من 

األمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة  -بالمائة من حجم قوة العمل)  2.2إذا ما قورنت بالوقت الراهن (
 .لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية

ومع بداية تحول االقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على االقتصاد االشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما  
ادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدالت البطالة نحو االرتفاع. فقد تراوح سمي بسياسات االنفتاح االقتص

بالمائة طوال هذه الفترة. حيث مكنت زيادة حجم اإلنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادة 5و   2معدل البطالة بين
ويالت العاملين بالخارج أو حصيلة اإلعمار وزيادة موارد مصر من النقد األجنبي سواء أ كان ذلك من البترول أو تح

السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك. كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي 
ألعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث 

 .لثمانينات العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالةشهدت فترة ا
وفي عقدي الثمانينيات والتسعينيات ازدادت نسبة البطالة بشدة، إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في  

مصري ال إضعاف معدالت االستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة. من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول
نتيجة النخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية األخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر 

 .الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على االقتراض
لة البطالة أبعاداًً◌ جديدة. فابتداًء كل هذه العوامل واألسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة حيث اتخذت مشك 
 .جرى تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي فأثر تطبيقه على مشكلة البطالة تأثيرا إيجابيا 1991من عام 

ويترتب على االعتراف بتنوع صنوف البطالة تفّهم أن للبطالة أو نقص التشغيل، فى سياق االقتصاد الكلي للبلدان 
 .آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى النامية،

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

whit&subjectid=3686&subcategoryid= 
5. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 

специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 
печатных знаков со словарем) 
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Типовое задание  

Внутренние и внешние противники Асада 

Для США Сирия станет полигоном, где они будут отрабатывать свою новую 
стратегическую установку: продвигать к власти на Ближнем Востоке умеренных 
исламистов, готовых установить союзнические отношения с этой страной. 
Вашингтон начал предпринимать жесткие шаги по ограничению деятельности его 
союзников с Аравийского полуострова, направленной на поддержку радикального 
крыла сирийской оппозиции. С этой целью на иордано-сирийской границе создается 
буферная зона, контролируемая «светскими группами» вооруженной оппозиции при 
поддержке американских инструкторов. Именно через эту территорию будет идти 
транзит вооружений лояльным США оппозиционерам. Вотчина исламистов – 
районы, примыкающие к сирийско-арабской границе – будет постепенно 
блокироваться и лишаться источников внешней помощи, включая отказ от 
установления бесполетной зоны в этой части Сирии. Но удастся ли американцам 
«отфильтровать» радикалов от умеренной оппозиции – ответ на этот вопрос следует 
искать в современном Афганистане и Ираке. 

США и ЕС предоставляют вооруженной оппозиции средства коммуникации, 
продукты питания и медикаменты, но пока не намерены поставлять оружие. 
Сдержанность стран Запада в этом вопросе возросла после того, как одна из 
основных действующих в Сирии исламистских вооруженных группировок — 
«Джабхат ан-Нусра»— в апреле 2013 года заявила о клятве верности главарю 
международной террористической сети «Аль-Каида». 

И все же США и их союзники не отказываются от планов совершить силами 
объединенной коалиции вооруженную интервенцию с целью установить контроль 
над складами химического оружия сирийской армии. Для координации совместных 
действий в этом направлении уже состоялись несколько международных встреч – с 
участием США, Великобритании, Канады, Франции, Иордании, Чехии, Катара и 
Израиля. 

Вашингтон активизировал свою деятельность по усилению международной 
блокады Сирии. Иордания фактически отошла от своей и до этого не очень прочной 
позиции нейтралитета по отношению к сирийскому кризису; под американским 
давлением Алжир отходит от безусловной поддержки Дамаска.  

США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в процессе достижения силового 
перевеса повстанцев минимизировать влияние исламистских радикалов. А это не 
просто. Вашингтон опасается исламистской опасности в случае падения вертикали 
власти в Сирии. Исламистское кольцо может замкнуться в единое целое. 

 
Андрей Федорченко, эксперт МГИМО, директор Центра 

ближневосточных исследований  
ИСТОЧНИК: ПОРТАЛ МГИМО 30.04.2013 

http://mgimo.ru/news/experts/document237909.phtml 
1. Последовательный перевод с арабского языка на русский  

аудиоматериала профессионального содержания (2-3 мин. звучания) 
 

Экзаменационные материалы аудио (видео) материалы находятся в 
мультимедийном каталоге МГИМО (У). 
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2 курс / 3 семестр 
1. Комплексный лексико-грамматический тест. 

 

1. Заполните таблицу эквивалентами следующих словосочетаний. 

Процесс переводов и интерпретаций  

сущность перевода  

препятствовать усвоению одним народом 
открытий, сделанных другим народом 

 

в странах, граничащих с Аравийским 
полуостровом 

 

мыслительная деятельность несториан и 
яковитов;  

 

ассирийцы стремились перевести наследие греков 
на свой язык 

 

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

  التعريب  بمعنى نقل  محتويات  الكتب  من  لغة  أجنبية  الى  اللغة  العربية.  -1
النساطرة بمعنى موالي مذهب  في  المسيحية  أّسس  في بيزنطيا من قبل رئيس األساقفة الكونستنتينوبولي   -2

  م. 431الى   428في السنوات من  نيسطوري 
  فتح األقطار  من  قبل  المسلمين  بمعنى ...  -
  الفرفة  الدينية  بمعنى ...  -
  تباين  العقائد  بمعنى ...  -

3. Дополните предложения из первой части (أ) упражнения концовками 
предложений, взятыми из второй части(ب) упражнения (напишите букву, 
обозначающую подходящую концовку, над многоточием соответствующего 
начала предложения): 

  (أ)

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

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

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

  قد  اشتهرت  في  صناعة  الطّب ... .4

  كانت  المستشفيات  عتد  العرب ... .5

  نشير  الى  أّن  المستشفيات  كانت  تسير  وفق  نظام  خاّص ... .6

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

  (ب)
  للواتي  حقّقن  اختصاصا  في  معالجة  النساء. ...  بعض  النساء  ا  -أ

  ...  على  نوعين:  ثابتة  ونقّالة.  -ب
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  ...  ال  يختلف  كثيرا  عن  األنظمة  المعروفة  في  المستشفيات  المعاصرة  من    -ت
  حيث  تأمين  الخدمة  والنظافة  واألطبّاء  والممّرضين  والصيادلة.  

  األوعية  ويوقف  بالتالي  السيالن.  ...  يخثر  الدم  ويحدث  انقباضا  في  -ث
  ...  وهما  أكبر طبيبين  يونانيين  في  العصور  القديمة.  -ج
  ...  أصحاب الشهرة  في  صناعة  الطّب  أو مّمن كانوا  في خدمة  ذوي  السلطان.  -ح
 ...  يخضعون  المتحان  يحصلون بعده  على  رخصة  عمل.  -خ

 
4.  Найдите правильное продолжение предложений (обведите 
кружком букву подходящего продолжения): 

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

  باللغة  السريانية  (ب)     باللغة  الخبشية  (أ)

 بلهجات  اللغة  اليونانية  (د)     باللغة  العربية  (ج)

  

2. Полемическое эссе (350-370 лексических единиц) на арабском языке на 
предложенную тему профессионального содержания. 

Типовой перечень тем: 
 

1. Роль Ближнего Востока в мировой политике. 
2. Участие арабских государств в мировой политике. 
3. Международные отношения и права человека. 
4. Арабские страны и глобализационный контекст. 
5. Роль экспорта энергоресурсов в международных отношениях. 
6. Место арабских стран во внешней политике России.  
7. Влияние событий «арабской весны» на российско-арабские отношения. 
 

3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста профессионального содержания (2200-2300 

печатных знаков со словарем) 
 

Типовое задание 
Основы сотрудничества арабских государств в области борьбы с 

терроризмом 
 

Одну из самых острых проблем для стран арабского мира в настоящее время 
представляет терроризм. В связи с этим на международной арене перед арабскими 
странами встает проблема поддержания имиджа, который обеспечивается, в 
частности, стабильностью в отношениях с другими субъектами международных 
отношений.  

Так, в списке самых разыскиваемых США людей, подозреваемых в 
терроризме, в который внесена 31 фамилия, находятся 25 выходцев из арабских 
стран. Что касается «черного» списка членов «Аль-Каиды», составленного Советом 
Безопасности ООН, то в него занесены 192 человека (известно, что 11 из них 
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арестованы, один убит), многие из которых также являются выходцами из арабских 
стран.  

Если отвлечься от уровня большой политики, где истоки возникновения 
терроризма не связывают с определенным этносом или национальностью, 
некоторые граждане, заглянув в эту статистику, могут сделать однозначные выводы.  

В арабских государствах ислам является официальной религией большинства 
граждан. Учитывая многолетнюю конфронтацию с Израилем, отделить политику от 
религии зачастую просто невозможно, однако причины возникновения терроризма 
более глубоки и не могут сводиться лишь к религиозным или этническим аспектам.  

Несмотря на обвинения арабских режимов в спонсировании терроризма, они 
сами стали его жертвами. Многие арабские  страны подвергаются атакам 
террористов, выдвигающих экстремистские  требования и убивающих ни в чем 
неповинных людей. 

Для любой страны, в том числе и арабской, проблема искоренения терроризма 
может решаться на различных уровнях: международном, региональном и 
национальном. Что касается последнего, то здесь речь идет не только о запрете 
экстремистских организаций и аресте их членов. Так, в докладе Группы высокого 
уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам указывается, что «терроризм 
процветает в условиях отчаяния, унижения, нищеты, политического угнетения, 
экстремизма и нарушения прав человека».  

Поэтому перед арабскими странами, в частности, стоит вопрос 
децентрализации власти с целью повышения уровня жизни и занятости населения, 
которое нужно «оттянуть» от пропагандирующих экстремистские идеи деятелей. 

Позиция арабских государств в деле присоединения и ратификации 
международных соглашений связана с различиями в подходах к определению 
терроризма. Арабские государства настаивают на разграничении понятий 
«терроризм» и «вооруженная борьба против оккупации». Эта попытка оправдать 
теракты в отношении израильтян служит основным тормозом в решительной 
реализации международных соглашений. 

 
Источник: http://news.iran.ru/news/43432/ 

 
Государственный экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального 
текста профессионального характера (2100-2200 печатных знаков со словарем) 

 
Типовое задание 
 

  مجلس األمن يتبنى قرارا بفرض حظر جوي على ليبيا 
 عن التصويت بينها روسيا والصينوامتناع خمس دول 

 
مجلس االمن الدولي  قرارا بفرض حظر جوي فوق االراضي الليبية بغالبية عشرة اصوات مقابل امتناع تبنى 

 لكويجيز القرار ضمنا استخدام القوة تحت عنوان /استعمال خمسة اعضاء عن التصويت بينهم روسيا والصين.. 
ين وفرض وقف اطالق النار على تشكيالت الجيش الليبي، لكنه يمنع احتالل اي جزء لحماية المدني  /الضرورية التدابير
ونُقل عن مصادر دبلوماسية فرنسية ان باريس على استعداد للشروع في توجيه ضربات جوية خالل الساعات  .من ليبيا
 المقبلة.
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القرار يفتح الباب لتدخل عسكري من ان نص  حذّر ، /فيتالي تشوركين/المندوب الروسي لدى االمم المتحدة 
 روسيا ومنها الدول لبعض مشروعة تساؤالت على يجيب  ال القرار ان الى تشوركين واشار واسع النطاق في ليبيا،

في نص القرار هناك بنود تفتح الباب لتدخل واسع النطاق الستخدام " :القوة استخدام وقواعد القرار تنفيذ آليات حول
ذه المسألة سمعنا تاكيدات بعدم وجود مثل هذه النية ويجب اخذ ذلك في االعتبار، وأؤكد مرة اخرى القوة، وعند نقاش ه

اننا بقوة وبغير شروط نساند حماية المدنيين ..اننا على قناعة تامة بان الوقف الفوري الطالق النار هو اقصر الطرق 
 "الطويل. لضمان سالمة امن المدنيين واستقرار الوضع في ليبيا على المدى

وقال األمين العام  قالت الحكومة الليبية إنها ستتعامل إيجابا مع القرار الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا.
المساعد لوزارة الخارجية الليبية /خالد كعيم/ إن بالده تتفق مع القرار الداعي إلى الحفاظ على سالمة المدنيين ووحدة 

أمام المجتمع الدولي يكمن بعدم تسليح المعارضة ضد النظام. وابدى /كعيم/  التراب اللييبي، واشار إلى أن التحدي
  استعداد ليبيا لتطبيق القرار من خالل الحوار مع جهة معينة لالتفاق على التفاصيل.

اعية وفي كلمة اذالعقيد معمر القذافي هدّد الثوار في مدينة بنغازي بانه لن يرحمهم اذا لم يلقوا السالح. وكان 
ا التلفزيون الحكومي، طلب  القذافي من قواته عدم مالحقة أي معارض يتخلى عن سالحه. إلى ذلك هددت وزارة بثه

الدفاع الليبية بان أي هجوم عسكري على طرابلس سيعرض حركة المرور البحرية والجوية في حوض البحر المتوسط 
والعسكرية في المتوسط ستكون عرضة للهجوم الليبي الى خطر كبير. وأكدت الوزارة ان كل االهداف المتحركة المدنية 

  المضاد.
وعلى هذه الخلفية الدبلوماسية تجري تحركات األسطول األمريكي السابع، حيث توجهت حاملة الطائرات 

عبر البحر األحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط بمرافقة القطع البحرية الملحقة بها.  التابعة له من المحيط الهندي
وتبرر القيادة العسكرية هذه الخطوة بأنها مجرد تحوطات اآلمان للضغط على قائد الثورة اليبية من أجل إجباره على 

 التخلي عن السلطة. 

صرح ممثل الجامعة العربية في االمم المتحدة يحيى المحمصاني ساعات بعد صدور القرار الدولي بشأن 
عربيتين هما قطر واالمارات العربية المتحدة ستشاركان فى أي قصف أو فرض حظر جوي على ليبيا ، ان دولتين 

 . هجوم عسكري يتوقع ان تقوم به الواليات المتحدة وأوربا اليوم الجمعة على ليبيا
 .وشهدت مدينة بنغازي اطالق نار احتفاال بالقرار ونزول حشود من الليبين الى الشوارع تأييدا له

 )08:00(   03/11/ 18روسيا اليوم 
 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский специального 
текста профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со 

словарем) 
 

Образец  
 

Прерванный полет 
Египетские инженеры готовили теракты в Израиле 

 
Террористическую группировку, которая состояла из 12 инженеров и двух 

армейских офицеров, задержали египетские спецслужбы.  
Как утверждал телеканал "Аль-Джазира", арестованные планировали 

совершить на территории Израиля теракт, который по масштабам можно было бы 
сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в США.  

Хорошо подкованные в техническом отношении члены группировки 
обвиняются в незаконном производстве ракет, отравляющих веществ и даже 
летательного аппарата, с помощью которого они намеревались попасть на 
израильскую территорию.  

Лидер террористов инженер, сотрудник университета в Александрии, судя по 
появившейся в арабских СМИ скупой информации, встречался с руководством 
"Аль-Каиды" на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. 
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Египетские власти никак не комментируют эти сообщения. Однако 
наблюдатели полагают, что утечка информации об аресте экстремистов приурочена 
к визиту в регион американского президента Джорджа Буша.  

Она должна продемонстрировать, что критика со стороны Израиля в адрес 
Египта по поводу его бездеятельности в отношении проникающих с египетского 
Синая на территорию палестинского сектора Газа боевиков и оружия выглядит 
несостоятельной. Израильское руководство выражало озабоченность в связи с этими 
фактами на переговорах с главой Белого дома. 

Начальник израильской военной разведки утверждал, что через тоннели, 
прорытые под 17-километровой границей между Египтом и сектором Газа, 
ежемесячно террористы доставляют на палестинские территории около 10 тонн 
взрывчатки. 

За прошедший год, по данным разведки, из Египта в Газу поступило около 20 
тысяч единиц стрелкового оружия, несколько тысяч противотанковых гранатометов, 
десятки ракет класса "земля-земля" и даже переносные ракетные зенитные 
комплексы.  

Это оружие попало в распоряжение экстремистской организации ХАМАС. В 
израильском парламенте даже возникла инициатива ходатайствовать перед 
американским конгрессом о приостановке американской военной помощи Египту. 

В ответ на эти обвинения египетские спецслужбы опубликовали доклад, 
согласно которому за минувший год они обнаружили и разрушили около 70 
тоннелей, прорытых под границей с Газой, изъяли на территории Синая тонны 
взрывчатых веществ и задержали десятки террористов-смертников, намеревавшихся 
совершить теракты против Израиля.  

Между тем Каир настаивает на пересмотре условий мирного договора между 
Египтом и Израилем от 1979 года, который накладывает ограничения на 
развертывание египетских военных подразделений на Синае. И утверждает, что 
полицейских и пограничников недостаточно для надежного прикрытия границы. 

 
"Российская газета" 

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

единиц) на заданную  тему профессионального характера 
 

Типовой перечень тем: 
 

1. Проблема прав человека в арабских странах в контексте международных 
отношений. 

2. Стратификация уровней внешнеполитической деятельности Королевства 
Саудовская Аравия. 

3. Тенденции перемен во внешнеполитических курсах арабских стран после 
событий «арабской весны». 

4. Внешняя политика арабских государств и их участие в международных 
организациях. 

5. Роль Ближнего Востока в мировой политике.  
6.  Глобализационные тенденции на Ближнем Востоке и процесс интеграции 

стран региона в мировое сообщество. 
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7. Региональные политические и экономические союзы арабских стран. 
 

4. Комплексный лексико-грамматический тест 
Типовое задание 

 

1. Заполните таблицу арабскими эквивалентами следующих словосочетаний. 

 
академия арабского языка  

правила словообразования  

отстаивать чистоту арабского языка  

сближение разговорного и литературного 
языков 

 

упрощение грамматики  

арабизация обучения  

носитель языка  

 
 

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

  التعريب  بمعنى نقل  محتويات  الكتب  من  لغة  أجنبية  الى  اللغة  العربية.
أّسس  في بيزنطيا من قبل رئيس األساقفة الكونستنتينوبولي نيسطوري النساطرة بمعنى موالي مذهب  في  المسيحية  

  م. 431الى   428في السنوات من  
  فتح األقطار  من  قبل  المسلمين  بمعنى ...  -

  الفرقة  الدينية  بمعنى ...  -

  تباين  العقائد  بمعنى ...  -

              

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

  (أ)
  وقد  أصدرنا  ثالثة  أنواع  من  المعاجم ... .1
    اللغة  ظاهرة  اجتماعية ... .2
  ورأى  المجددون  أّن  قوانين  التطور  تقضي ... .3
  اللغتين  الفصحى  والعامية  يقوم  على  طرفين: ...التقريب  بين   .4
  الكلمات  واأللفاظ  التي  يجيزها  المجمع  تكون  أحيانا  أثقل  على  اللسان ... .5
  نيسر  األلفاظ  اللغوية  المعاصرة  تيسيرا ... .6
  ويقر  المجمع  ما  يستقّر  من  األلفاظ ... .7
  ... نحن  ال  نبحث  عن  الكلمات  الصعبة  الجامدة .8
  لكن المعلمين أيضا يعانون من صعوبة اللغة العربية ... .9

  يوم  ان  نمحو  االمية  من  العالم  العربي ... .10
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 من  الخطأ  أن  يظّن  أحد   ان  المجمع  يستأثر ... .11
  (ب)

  ...  يمّكن  رجل  الشارع  أن  يتحدّث  بالعربية.  -أ
  ...  تيسير اللغة  والعناية  بالناشئة.  -ب
  الكلمات  واأللفاظ  المستعملة....  من    -ت
  ...  تسير  بسير  الزمن  وتتطور بتطّور  المجتمع.  -ث
  ...  بل  اللفظ  السهل  المركب  من  ثالثة  أحرف  أو  أربعة  على  أكثر  تقدير    -ج

  ينطق  بسهولة. 
  ...  ستكون  للعربية  الفصحى  المكانة  األولى.  -ح
  ...  نتيجة  صعوبة  قواعد  النحو.  -خ
  لكبير والوسيط  والوجيز....  ا  -د
  ...  بان  نخترع  ونبتكر  كما  اخترع  األولون  وابتكروا.  -ذ
  ...  ويرفض  المعوج،  يوحي  وال  يأمر.  -ر
 ...  وحده  بخدمة  اللغة  العربية.  -ز

    -س

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

 (ب)

 أكاديمية  اللغة  العربية،    -أ

 تبسيط  وتسهيل،    -ب

 لغة  عامية،    -ت

 قاموس،    -ث

 اطفال  وشباب،    -ج

  أسس،    -ح

 صراع،    -خ

 صغير،    -د

 كلمات،    -ذ

 ابتكار،    -ر

 مصدر،    -ز

 عبارة،    -س

 استقّر،    -ش

  مجال.  -ص

 (أ)

 لغة  دارجة،   .1

 مجمع  اللغة العربية،   .2

 أصول،  .3

 وجيز،   .4

 ناشئة،   .5

 مواجهة،   .6

 تيسير،   .7

  معجم،   .8

 مفردات ،   .9

 اختراع،   .10

 مرجع،   .11

 لفظ،   .12

 استقام،   .13

 فجوة؛ .14

 
Устный экзамен: 

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

на арабский без подготовки специального текста профессионального 
содержания (1500-1600 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков) 
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Типовое задание: 
 

  المشترك التاريخي بين روسيا والعالم العربي
الثري بحاجة إلى إحياء بغرض تقديمه من جديد لألجيال من الشباب العرب العربي الروسي التراث الثقافي إن   

إن القاعدة وإذن ف. يد التواصل الحضاري والمعرفي بين شعوب البلدان العربية وشعوب روسيا االتحاديةوالروس لتجس
  :امة هيلثالثة مبررات رئيسية ه ة للتفاعل واإلحياء بصورة أكبر وأشمل،لَ هِّ التاريخية للعالقات بين روسيا والعرب ُمؤَ 

  ؛العربي واإلسالمي هو امتداد إستراتيجي لروسيا "العظمى" والعكسأوالً: التاريخ والجغرافيا، التي تؤكد أن الشرق 
  ؛ثانيا: الصالت اإلنسانية المتبادلة بين المجتمعين العربي والروسي في مختلف العصور  
إلى تحالفات من نوع جديد تضمن  –عصر هيمنة القطب الدولي الواحد  –ثالثا: الحاجة الملحة في العصر الراهن   

عالقات التاريخية بين روسيا ودول الشرق إجماالً من جانب، وتضمن لروسيا حضورا ودورا فاعال في الحفاظ على ال
العربية  -اتية اآلن النطالقة أقوى وأمتن في العالقات الروسية ؤالساحة الدولية من جانب آخر. لعل الفرصة م

ة ويبدو الحال نفسه عند القاد .سك لهذه العالقةفالقيادة الروسية تدرك أبعاد وأهمية بناء جديد وقوي ومتما .اإلسالمية
حصول و المتبادلة.وقد أكد هذا االتجاه عدد من المؤشرات أهمها حجم الزيارات المكثفة . والزعماء العرب والمسلمين

وهي حالة استثنائية غير مسبوقـة في المنظمة.  .روسيا االتحادية على عضوية مراقب في منظمة المؤتمر اإلسالمي
العربية اعتبار سفير روسيا االتحادية في القاهرة سفيراً لدى الجامعة العربية، وهي حالة استثنائية  الدول ار جامعةقرو

 ً زال بحاجة إلى دفعة تشجع رأس المال العربي يتشكيل مجلس األعمال الروسـي العـربي، وال و .وغير مسبوقة أيضا
وواضح،  .ة تبادل المصالح والشراكة الحية في مختلف المجاالتمفهوم عالق والروسي على حد سواء للتفاعل وتجسيد

 ً واضحة المعالم وحددت إلى أين يجب أن تتجه العالقات  أن هذه الخطوات السياسية الفوقية الهامة قد رسمت خطوطا
 وأكدت األهمية التاريخية للعالقة البينية. العربية الروسية

  سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا االتحاديةالسيد عبد الوهاب محمد الروحاني المصدر: 
   " الروسية.نوفوستيوكالة األنباء " 2011أكتوبر (تشرين األول).  12موسكو، 

 
 

Участники группы стратегического видения  
«Россия — исламский мир» встретились в Кувейте 

 
Участники Группы констатировали, что современный мир проходит сложный 

этап своего развития, усугубляются региональные и этноконфессиональные 
конфликты, растет поляризация между Севером и Югом, негативное воздействие 
оказывает глубокий экономический и финансовый кризис и т.п. Кроме того, они 
выразили уверенность в том, что одной из важнейших задач сегодня является 
налаживание конструктивного диалога между основными религиями, культурами 
и цивилизациями. Позитивную роль здесь играют два крупнейших мировых 
проекта — Диалог культур и Альянс цивилизаций. Важное значение имеют 
многочисленные инициативы, в том числе от Короля Саудовской Аравии Абдаллы 
и Русской Православной Церкви. Вместе с тем, участники Группы выразили 
обеспокоенность тем, что несомненно большой конструктивный потенциал этих 
инициатив не находит своего отражения в конкретных международных 
договоренностях и соглашениях. Они выступили с предложением обсудить вопрос 
о начале широкого движения интеллигенции, деятелей литературы, искусства 
и религии за партнерство цивилизаций, которое могло бы базироваться 
на традиционном тесном сотрудничестве России и исламских государств.  

Это движение должно охватывать все основные религии и цивилизации. 
Предполагается, что его главной задачей будет оказание воздействия на политиков 
и элиту мирового сообщества с тем, чтобы убедить ее принять новые принципы меж 
религиозных и межцивилизационных отношений на основе равноправия, 
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справедливости и осознания необходимости коллективных действий в борьбе 
с колоссальными проблемами человечества.  

Участники конференции приняли практические рекомендации: создание 
общего секретариата Группы в Москве, комиссии по реализации решений — 
в Кувейте, формирование организации по переводу книг с арабского языка 
на русский и с русского на арабский, создание сайта Группы. 

 
Источник:Центр партнерства цивилизаций. 25.12.09 
http://www.mgimo.ru/news/international_contacts/document134492.phtml 

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

 
Образец 

 
يعيش الحلم عن الوحدة العربية في قلب كل  .1

عربي مهما كانت جنسيته او مكانته في المجتمع 
. ولو اتحدت البلدان العربية وتحقق اآلن حتى 

حلم الوحدة العربية لظهرت في خريطة العالم 
قوى ال تنافستقدر ان  جديدةالجغرافية قوة جبارة 

الحالية من حيث وزنها السكاني  العظمى
واالرضي ومواردها الطبيعية الهائلة.               

  

2. У идеи арабского единства долгая 
и трудная история. Как Вы 
считаете, представляет ли она 
сейчас интерес для арабских стран 
или они вынуждены были от нее 
отказаться?  

هناك حوالى ثالثة اسباب واولها سياسي  وهو  .3
وجود نخبة حاكمة ال ترغب في ضياع سلطتها 

وثرواتها. ثانيها اقتصادي ويكمن في تفاوت 
المستويات بين اقتصاديات الدول العربية. ثالثها 
اجتماعي ـ ان الفكر القَبَلي ال يزال مهيمنا حتى 

عا منياليوم على العقلية العربية، وال يزال سدا 
.            وخفيا يقف حائال دون التضامن العربي

  

4. Такая постановка вопроса 
оптимистична. Однако, каковы, 
по-Вашему, причины, которые 
мешают арабским странам 
воплотить в жизнь данную идею? 

 

علن قيام أُ 1958نعم. بطبيعة الحال. في عام  .5
مصر  التي شملتالجمهورية العربية المتحدة 

كتان لعلنت الممأ 1958وسوريا. وفي عام 
العراقية واالردنية الهاشمية انشاء دولة موحدة 

ما الكن المحاولتان فشلتا. باسم االتحاد العربي. 
فهي اتحاد  اآلنحتى  تستمر ناجحةالوحدة التي  

عام  نشئ فيأُ اإلمارات العربية الذي كان 
1971.  

6. Не могли бы Вы привести 
примеры попыток объединения 
арабских стран под лозунгом 
арабского единства как удачных, 
так и не имевших успеха? 

حسب رأيي يدرك العرب ان لفكرة وحدتهم  .7
مستقبل، بل اآلن تَطرح قضية الوحدة نفسها من 

نزعات العولمة. جديد في المرحلة التي تتميز ب
وتظل حلما في القلوب والعقول العربية وتنتظر 

  إلى اآلن االفضل.                             
          
          

8. Как Вы думаете, на данный 
момент, что можно сказать об 
идее арабского единства, что ждет 
ее в будущем? 

 
3. Реферативное изложение на арабском языке 
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аудиоматериала профессионального содержания (5 - 7 мин.) 
 

Типовое задание 
 

لحة رئيسا لفريق التحقيق بشأن األس آكي سيلسترومالمذيع: عين األمين العام  لألمم المتحدة العالم السويدي 
  الكيميائية في سوريا. 

ة باستخدام األسلحة الكيماوية ضد الثوار وأخيرها المذيعة: وكانت المعارضة اتهمت قوات النظام مرات عديد
في حلب ما أدى إلى مقتل أشخاص مدنيين بحسب  خان العسلكان قصف صواريخ تحمل غازات كيماوية سامة في 

  مصادر المعارضة. 
المذيع: مباشرة إلى نيو يورك ينضم إلينا من هناك مراسل العربية طالل الحاج. طالل أهال وسهال بك. هل 

  جاء بالتوافق من جميع أعضاء مجلس األمن أم ثمة من تحفظ أو اعترض وفق معلوماتك؟  سيلسترومين  تعي
مراسل العربية طالل الحاج: في واقع األمر هذا التفويض من قبل األمين عام. هي مهماته تعيين رئيس هذه 

 يفصح أحد حتى اآلن االعتراضات. البعثة للتحقيق وليست من اختصاص مجلس األمن. وال بد لهم من القبول به ولم
وهو اآلن يشغل منصب مدير في معهد أبحاث في السويد يعرف باسم  سيلستروم هذا ألنه اليوم فقط تعيين البروفيسور

"المركز األوروبي للدراسات المتطورة في األمن االجتماعي". وهو يبحث خاصة في استعماالت األسلحة الكيميائية 
ال بد من القول إنه عالم معروف لديه باع طويل في  سيلستروم ية والنووية وكذلك التفجيرية.والبيولوجية واإلشعاع

شؤون نزع أسلحة الدمار الشامل واالمن الدولي. دّرس هنا في الواليات المتحدة في جامعات عديدة وعمل أيضا مديرا 
ا يا طالب إذا كنت تذكره  -" انسكومفوضية "لمعهد األبحاث األمنية والعسكرية في السويد وكان أيضا رئيسا لمفتشي م

(المذيع: نعم) التي كانت مختصة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق وكذلك كان كبير المستشارين في  –
  مفوضية "أنموفيك" (المذيع: جيد جيد) لذلك هو معروف لدى الجميع هنا. 

الي يعني. األعضاء الدائمين في مجلس األمن عندما المذيع: طيب هنا سؤال يا طالل. طيب أنا .. مراد سؤ
سمعوا بتسمية هذه الشخصية هل تسنى لك االتصال ربما ببعض هؤالء األعضاء وسؤالهم عن ... هل يقبلون به هل 
لديهم اعتراضات هل لديهم تحفظات؟ السفير السوري في... في.. بشار الجعفري ما كان رأيه مثال؟ هل صدر أي موقف 

  ذه الشخصية؟ بقبول ه
مراسل العربية طالل الحاج: التعيين صدر قبل نصف الساعة من اآلن، يا طالب، وحتى اآلن لم تصدر أي 
ردود فعل ولم يأت أحد إلى ... للحديث إلى الصحافة العالمية ولكن في هذا اإلعالن أو أثناء هذا المؤتمر الصحفي اليوم 

ألمين عام تفيد بمزيد من المعلومات حول حادثة خان العسل. وكما تعرف كشف النقاب عن أن سوريا بعثت برسالة إلى ا
أنه طلب معلومات من فرنسا وبريطانيا حول األماكن األخرى التي تريد لندن وباريس أن يوسع األمين العام نطاق 

رد البريطاني ري وكذلك الأكد أن األمين العام تسلم بالفعل الرد السو مارتن نسيركيتحقيقه فيها. اليوم المتحدث الرسمي  
  ولكن ليس الرد الفرنسي حتى اآلن. (المذيع: جيد) البلدن سيرسالن رسالتين منفصلتين كما نعرف. 

 المذيع: من نيو يورك طالل الحاج مراسل العربية الدائم. شكرا جزيال لك.
  

  26/03/2013قناة "العربية" 
 

4. Последовательный перевод с русского языка на арабский 
аудиоматериала профессионального содержания (3 - 4 мин. звучания) 

 
Образец аудиоматериала: 

 
األزمة السياسية اللبنانية في موضوع آخر على خلفية الجدل بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال 

الحريري تراوح مكانها. نواب األكثرية اللبنانية حملوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري شخصيا مسؤولية عرقلة إنجاز 

ة إلى عدم تشكيل حكومة وحدة وبقاء حكومة الرئيس فؤاد قانون المحكمة. فيما أرجعت المعارضة عدم عقد جلسة نيابي

  السنيورة التي تعتبرها فاقدة للشرعية والدستورية مشترطة قيام حكومة وحدة أوال. 

  علي نون والتفاصيل.
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مرة أخرى يعود المجلس النيابي ودوره إلى دائرة الضوء. قوة األكثرية تابعت ولألسبوع الثالث على التوالي 

بوابه لفتحه كهيئة تشريعية من أجل إقرار مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الدق على أ

الرئيس الراحل رفيق الحريري والجرائم األخرى ذات الصلة. وبطبيعة الحال فإن المفتاح موجود في جيب الرئيس نبيه 

الخاص بالمحكمة من جهة وبتوسيع الحكومة من جهة  بري. وهو يربط إطالقه بتسوية تنهي األزمة الراهنة في وجهيها:

  ثانية.

النداء موجه من العقل والقلب والضمير إلى دولة رئيس المجلس النيابي األستاذ نبيه بري بأن يضع تأريخه 

م والسياسي و تأريخه في هذا المجلس والمكانة التي سوف يذكره بها التأريخ نصب عينيه ، وأن يعلم أنه يحمل وحيدا الي

مسؤولية المحكمة الدولية ومسؤولية الحل السياسي في لبنان ومسؤولية تعريض مصالح لبنان واللبنانيين إلى ما ال تحمد 

  عقباه. 

في مواجهة ذلك استنفر نواب المعارضة الصفوف وجاؤوا بدورهم إلى مقر البرلمان. وفي مقابل تحميل 

 على تكرار تحميل الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته وفريقه مسؤولية األكثرية الرئيس بري مسؤولية التعطيل بادر هؤالء

 األزمة الراهنة.

 26/02/2007قناة "العربية" 
5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом» 

 
Типовой перечень тем: 

 
1. Российско-арабские отношения и внешняя политика России на Ближнем 
Востоке. 
2. Роль Росси в закладывании основ современной промышленности в арабских 
странах. 
3. Участие стран региона в обеспечении международной энергетической 
безопасности. 
4. Зависимость развития нефтедобывающих стран Арабского Востока от цен на 
мировом рынке углеводородов. 
5. Глобализационные тенденции на Ближнем Востоке и процесс интеграции 
стран региона в мировое сообщество. 
6. Внешняя политика арабских стран и их участие в международных 
организациях. 

События «арабской весны» и пути демократии на Ближнем 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) Основная литература:  

- Пантюхин Н.Я. Арабский язык. Речевая практика : учеб.-метод. комплекс / 
Н.Я. Пантюхин, Е.В. Дьяконов, В.С. Сырников ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 
языков стран Ближнего и Среднего Востока. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. 
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- 247 с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока). - ISBN 978-5-9228-1189-
7. 

- Пантюхин, Николай Янович. Арабский язык: регионоведение: учебник / Н.Я. 
Пантюхин, Н.А. Успенская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 2-е изд., испр. и доп. М. 
: МГИМО-Университет, 2017. — 336, [1] с. — (Иностранные языки в МГИМО. 
Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов /пред./ и др.]) 

- Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. Арабский язык: международные отношения: 
экономический аспект: учеб.-метод. комплекс / Н.Я. Пантюхин, Н.А. Успенская ; 
МГИМО(У) МИД России, каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 338 с. 

- Пантюхин Н.Я. Арабский язык: общественно-политический перевод : учебник 
/ Н.Я.Пантюхин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 
языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2017. — 
377, (1) с. — Серия «Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока» / (ред. совет 
серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.). 

 
б) Дополнительная литература: 
- Успенская Н.А. Восток - Запад - Россия: процесс культурного взаимодействия 

: монография / Н.А. Успенская ; МГИМО (У) МИД России, каф. яз. стран Ближнего 
и Среднего Востока. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 122 с. - ISBN 978-5-9228-
0720-3. 

 
в) Мультимедийное обеспечение, базы данных: 
- Н. Я. Пантюхин. Сборник видеоматериалов. Мультимедийная разработка. 

(М.: МГИМО – 2011.) (здесь надо дать номер по каталогу на сервере мгимо) 
- документальные и художественные фильмы на арабском языке 
- пресса на арабском языке 
- учебные тексты по актуальным профессионально ориентированным темам, 

подготовленные преподавателями арабского языка 
- учебные разработки и упражнения 
- электронные словари и справочники 
- https://arabic.rt.com 
- http://www.ahram.org.eg/ 
- http://www.alarbiya.net/portal 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

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

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

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

 
 

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

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Использование технического оборудования (компьютеров, мультимедийных 

проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, технического 
оборудования мультимедийных аудиторий) 

Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях.  
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (профессиональный).  

Арабский язык»  
образовательной программы по направлению подготовки «Международные 

отношения» (41.04.05)  
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___» _____________2018 года.  
 

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