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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка» (арабский язык) на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка» (арабский язык) включают в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

наразличных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыкови 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОМ являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК                                ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-11 Готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способность 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владеть высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 Способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-10 Способность использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК-19 Владение навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 Владение методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 
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ОК-3: владение 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать: 
- особенности социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 

- языковые и речевые нормы рус-

ского языка и изучаемого ино-

странного языка. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 
- осуществлять языковые контак-

ты на языке носителей иностран-

ного языка, адекватные социаль-

ному и профессиональному 

статусу адресанта и адресата; 

- учитывать особенности нацио-

нального менталитета коммуни-

кантов в речевой деятельности и 

при осуществлении перевода; 

- соблюдать языковые и речевые 

нормы письменной и устной речи 

русского языка и изучаемого ино-

странного языка. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 

Владеть: 
– навыками осуществления 

контактов на иностранном языке 

с учетом менталитета собеседни-

ка в профессиональной перевод-

ческой деятельности. 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- кейс-задача;  

- написание эссе 

 

ОК-11: готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства 

саморазвития. 

Знать:  

- содержание переводческих и 

языковых коммуникативных 

компетенций, лежащих в основе 

повышения квалификации и ма-

стерства; 

-рекомендации, выработанные в 

частной теории перевода для по-

вышения профессиональной 

коммуникации. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 

- расширять свои переводческие и 

языковые коммуникативные 

компетенции; 

 - критически оценивать уровень 

своих компетенций; 

 - намечать пути и выбирать сред-

ства саморазвития; 

 - использовать знания иностран-

ной культуры для повышения 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 
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профессиональной квалификации 

и мастерства. 

Владеть: 
 - навыками самоконтроля, крити-

ческого отношения к недостаткам 

и профессиональной 

деятельности  

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- контрольная работа;  

- написание эссе 

 

ОК-12: способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владеть высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности.   

Знать:  

- социальную значимость своей 

будущей профессии в 

межкультурной коммуникации.  

 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 

 - качественно выполнять свои 

профессиональные функции 

переводчика; 

- выступать посредником между 

адресантом и адресатом, 

представителями разных культур. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 

Владеть: 
 - высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- выполнение проекта;  

- написание эссе 

 

ОПК-7: способность 

свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

Знать:  

- связь между языком и мышле-

нием;  

- лексические, грамматические и 

стилистические средства 

выражения мысли; 

 - приемы и способы 

лексического, грамматического и 

стилистического выделения 

релевантной информации в 

тексте. 

 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 

 - подбирать лексические, грамма-

тические и стилистические сред-

ства выражения мысли на рус-

ском и изучаемом иностранном 

языках; 

 - выделять релевантную 

информацию в тексте с помощью 

лексических, грамматических и 

стилистических средств на 

русском и изучаемом 

иностранном языках;  

 - осуществлять реферирование 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 
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русского и иноязычного текста. 

Владеть: 
 - навыками свободного адекват-

ного использования языковых 

средств с целью выделения реле-

вантной информации при 

выражении своей мысли на 

изучаемом языке. 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола;  

- написание эссе 

 

ОПК-10: способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации. 

Знать:  

 - формулы этикета в устной и 

письменной коммуникации в 

русскоязычном и иноязычном 

социуме. 

 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 

 - учитывать социальный статус 

коммуникантов, используя 

этикетные формы в обращении, 

приветствии, выражении 

благодарности, 

похвалы/порицания, одобрения 

/неодобрения и т. п. форм 

речевого этикета; 

- учитывать лексико-семантиче-

ские, 

стилистические и интонационные 

средства речи в общении с 

коммуникантами в зависимости 

от 

их социальной и гендерной 

принадлежности. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 

Владеть: 
 - формами речевого этикета в 

устной и письменной 

межкультурной коммуникации. 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- кейс-задача;  

- написание эссе 

ОПК-19: владение 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Знать:  

- способы организации групповой 

и коллективной деятельности. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 

 - планировать и ставить общие и 

конкретные цели и задачи в дея-

тельности трудового коллектива. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 

Владеть: 
 - навыками организации 

групповой и коллективной дея-

тельности для достижения общих 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола;  
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целей трудового коллектива. - контрольная работа 

 

ПК-7: владеть 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания. 

Знать:  

 - функциональные стили, подсти-

ли 

и жанры языковых произведений; 

параметры лингвистического 

анализа; 

- методику предпереводческого 

анализа информационных и 

специальных текстов. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня:  

-тестовые задания; 

-вопросы для устного опроса 

 

Уметь: 

 - воспринимать с достаточной 

для перевода степенью точности 

исходное высказывание; 

 - применять методику 

предпереводческого анализа 

исходного текста; 

- определять стратегию перевода 

в зависимости от стиля и жанра 

произведения; 

- редактировать текст перевода. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня: 

-аудирование; 

-работа с текстом 

Владеть: 
- методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

 текста или высказывания. 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня:  

- контрольная работа;  

- написание эссе 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-3: владение 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

Тесты типа А. 
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1. Количественные числительные от 

11 до 19 

 

1) изменяются по падежам 

2) всегда выступают в форме В.п. 

3) всегда выступают в форме Р.п. 

 

2. После количественных числительных 

от 11 до 99 имя исчисляемое ставится 

1) в И.п. 

2) в Р.п. 

3) в В.п. 
 

3. После круглых сотен и тысяч имя 

исчисляемое ставится 

 

1) в И.п., ед.ч., определ. состояния 

2) в Р.п., ед.ч., неопредел. состояния 

3) в В.п., мн.ч., неопредел. состояния 

 

 

 

 

4. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «тысяча и одна 

ночь». 

 

 أَْلُف لَْيلٍَة و لَْيلَة   (1

2) لَْيلَةً و لَْيلَة  أَْلِف   

 أَْلفًا لَْيلٍَة و لَْيلَة   (3

 

5. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «сто две книги» 

 

 ِمائَة  ِكتابًا و ِكتابانِ  (1

 ِمائَة  ِكتاٍب و ِكتابَْينِ  (2

 ِمائَة  ِكتاٍب و ِكتابانِ  (3

 

 

6. Порядковые числительные от 11 до 

19 

 

1) изменяются по падежам 

2) всегда выступают в форме Р.п. 

3) всегда выступают в форме В.п. 

 

7. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Сейчас 10ч. 

20минут». 

اَعةُ اْلَعاِشَرةُ و ِعْشُروَن َدقِيقَةً  (1  أآلن السَّ

اَعةُ اْلَعاِشَرةُ و َعشَ  (2 ُر  َدقِيقَةً أآلن السَّ  

اَعةُ اْلَعاِشَرةُ و ِعْشِريَن َدقِيقَةً  (3  أآلن السَّ

 

  

 

8. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «ровно в 18.30.». 

باِح (1 اِدَسِة و النِّْصِف تَماًما في الصَّ اَعِة السَّ  في السَّ

اِدَسِة و النِّْصِف تَماًما في (2 اَعِة السَّ الظُّْهرِ  في السَّ  

اِدَسِة و النِّْصِف تَماًما في اْلَمَساءِ  (3 اَعِة السَّ  في السَّ

 

  

9. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «в 14.45.». 

 

اَعِة الثَّالِثَِة إَّلَّ ُرْبٍع بَْعَد الظُّْهرِ  (1  في السَّ

اَعِة الثَّالِثَِة إَّلَّ ُرْبًعا بَْعَد  (2 الظُّْهرِ في السَّ  

اَعِة الثَّالِثَِة إَّلَّ ُرْبع  بَْعَد الظُّْهرِ  (3  في السَّ

10. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «в 9.15. утра». 

ْبِع َصبَاًحا (1 اَعِة التَّاِسَعِة َو الرُّ  في السَّ

ْبِع َمَساءً  (2 اَعِة التَّاِسَعِة َو الرُّ  في السَّ

ْبِع لَْيلَةً في  (3 اَعِة التَّاِسَعِة َو الرُّ السَّ  
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11. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «У нас сто три 

книги» 

 ِعْنَدنا ِمائَة  َو ثَالثَةُ ُكتُبٍ  (1

 ِعْنَدنا ِمائَة  َو ثاَلُث ُكتُبٍ  (2

 ِعْنَدنا ِمائَة  َو ثَالثَةُ ُكتُبًا (3

 

12. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «В этом доме 

двести девяносто пять жильцов». 

 في هذا اْلبَْيِت ِمئَتاِن و َخْمَسٍة َو تِْسِعيَن َسِكنٍ  (1

 في هذا اْلبَْيِت ِمئَتاِن و َخْمَسة  َو تِْسُعوَن َساِكن   (2

َن َساِكنًافي هذا اْلبَْيِت ِمئَتاِن و َخْمَسة  َو تِْسُعو (3  

 

13. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «каждый 

двадцать шестой рабочий». 

 ُكلُّ عاِمٍل َساِدٍس و ِعْشُرونَ  (1

 ُكلُّ عاِمٍل َساِدٍس و ِعْشِرينَ  (2

 ُكلُّ عاِمٍل َساِدس  و ِعْشُرونَ  (3

 

14. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «каждая 

тринадцатая страница». 

 ُكلُّ َصْفَحٍة ثَالِثَةَ َعْشَرةَ  (1

 ُكلُّ َصْفَحٍة ثَالِثَة  َعْشَرة   (2

 ُكلُّ َصْفَحٍة ثَالِثٍَة َعْشَرةَ  (3

 

15. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «сотая 

годовщина». 

ْكرى الِمائِيَّةُ  (1  الذِّ

ْكرى اْلِمائِيُّ  (2  الذِّ

ْكرى اْلِمائَةُ  (3  الذِّ

 

16. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «1998 год». 

1) َسنَةُ أَْلٍف و تِْسع ِمائَةٍ و ثََماٍن و تِْسِعيَن   

َسنَةُ أَْلفًا و تِْسًعا ِمائَةٍ و ثََماٍن و تِْسِعيَن  (2  

َسنَةُ أَْلٍف و تِْسع ِمائَةٍ و ثََمانِيَةً و تِْسُعوَن  (3  

 

17. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Двадцатый 

день августа месяца». 

 أْليَوُم اْلِعْشِريَن ِمَن َشْهِر آبَ  (1

ْهِر آبَ  (2  أْليَوُم اْلِعْشُروَن ِمَن الشَّ

 أْليَوُم اْلِعْشُروَن ِمَن َشْهِر آبَ  (3

 

18. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «В июне месяце 

этого года я поеду на юг». 

نَِة َسْوَف أَُسافُِر إلى  (1 وَز هَذه السَّ في َشْهِر تَمُّ

 اْلَجنُوبِ 

نَِة َسْوَف أَُسافُِر إلى  (2 في َشْهِر َحِزيَراَن هَذه السَّ

 اْلَجنُوبِ 

 

3) نَِة َسْوَف أَُسافُِر إلى اْلَجنُوبِ في َشْهِرأَْيلُوَل  هَذه السَّ  

 

 это месяц - َكانُوُن الثَّانى  .19

1) ноябрь 

2) декабрь 

3) январь 

 

 

 это месяц -ُشبَاطُ  .20

1) февраль 

2) март 

3) апрель 
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لُ .21  это месяц -َكانُوُن األَوَّ

1) май 

2) декабрь 

3) август 

 

22. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «18 градусов ниже 

нуля». 

ْفرِ  (1 َدَرَجةُ ثَاِمنَةَ َعْشَرةَ تَْحَت الصِّ  

ْفرِ  (2 َدَرَجةُ ثَاِمنَةَ َعْشَرةَ فَْوَق الصِّ  

ْفرِ  (3 َدَرَجةُ َخاِمَسةَ َعْشَرةَ تَْحَت الصِّ  

 

23. Пословица  َُكَما تَْزَرُع تَْحُصد 
переводится как: 

 

1) «Тише едешь дальше будешь» 

2) «Без труда не вынешь рыбку из 

пруда» 

3) «Что посеешь, то пожнешь» 

 

 

24. В современном арабском языке 

практически употребляются: 

 

1) 10 глагольных пород 

2) 15 глагольных пород 

3) 20 глагольных пород 

 

25. Выберите правильный вариант 

перевода повелительного наклонения 

«Читай»м.р. 

 

 إْقَرأْ  (1

 إِْقَرئِي (2

 إِْقَرُؤوا (3

 

 

 

 это- َمْصَدر   .26

1) причастие действительного залога 

2) отглагольное образование 

3) причастие страдательного залога 

 

 

 

 это - إْسم  فَاِعل   .27

1) причастие действительного залога 

2) отглагольное образование 

3) причастие страдательного залога 

 

 

 إْسم  َمْفعُول   .28
 

1) причастие действительного залога 

2) отглагольное образование 

3) причастие страдательного залога 
 

29. Глагол  لَْيَسспрягается  

1) только в будущем времени 

2) только в настояще-будущем времени 

3) только в прошедшем времени 

 

30. Будучи употребленным в функции 

глагола-связки, глагол  َلَْيسтребует 

постановки именной части составного 

сказуемого в: 

1) И.п. 

2) Р.п. 

3) В.п. 
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31. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «пусть 

напишут». 

 

 أُْكتُْبنَ  (1

 لِيَْكتُبُوا (2

 أُْكتُبُوا (3

 

 

32. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Этот студент не 

болен». 

 

 لَْيَس هَذاالطالُب َمِريًضا (1

 لَْيَس هَذاالطالُب َمِريض   (2

 لَْيَسْت هَذاالطالُب َمِريض   (3

 

33. Придаточные дополнительные 

предложения присоединяются к 

главному предложению с помощью  

1) предлога  ِْمن 

2) частицы  َّأَن 

3) разделительного местоимения  هو или 

 هي

 

34. Глагол  لَِعَب в значении «играть во 

что-либо» употребляется с предлогом: 

 

 لِ  (1

 ِعْندَ  (2

 بِ  (3

 

35. Пословица إَنَّ لِْلِحطَاِن آَذنًا 
переводится как: 

1) «Тише едешь дальше будешь» 

2) «Поистине, и у стен есть уши» 

3) «Что посеешь, то пожнешь» 
 

36. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ُُجْمهُوِريَّةُ ِمْصَر اْلَعَربِيَّة 

1) Арабская Республика Египет 

2) Сирийская Арабская Республика 

3) Объединенные Арабские Эмираты 

 

37. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «ликвидация 

неграмотности». 

يَّةِ  (1  َمْحُو األُمَّ

 َحَرَكة  نِقَابِيَّة   (2

 َزاَر َمْعِرًضا (3

 

 

 

38.Выберите правильный вариант 

перевода выражения «в начале месяца» 

 في أَواِخِر الشَّْهرِ  (1

 في نِهايَِة الشَّْهرِ  (2

 في أََوائِِل الشَّْهرِ  (3

 
 

 

39. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ِضفَّة 

 

1) на берегу озера 

2) на берегу реки 

40.Глагол  إْحتَفََلв значении «отмечать 

что-либо (праздник)» употребляется с 

предлогом: 

 بِ  (1

 لِ  (2
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3) на берегу моря 

 

 

 

 فيِ  (3

 

  

 

41. Одним из осенних месяцев 

является:  

وزُ  (1  تَمُّ

 أََذارُ  (2

 أَْيلُولُ  (3

 

 

 

42. Слово   ِعنايَة в значении «забота», 

«внимание» обычно употребляется с 

предлогом: 
 َمعَ  (1

 بِ  (2

 لِ  (3

 

43. Средняя коренная глагола بََذَل 

«проявлять заботу» в настояще-

будущем времени: 

 

1) и 

2) у 

3) а 

 

 

44.Относительное прилагательное от 

слова   ِشتَاء «зима» 

 ِشتائَِوي   (1

 ِشتائِيُّ  (2

 َشتَِوي   (3

 

45. Выберите правильный вариант 

перевода выражения «не пиши». 

 َّل تَْكتُبْ  (1

 َّل تَْكتُبُ  (2

 َّل يَْكتُبُ  (3

 

 

46. Правильная форма повелительного 

наклонение от глагола  َقَال 

 قُلْ  (1

 قُولْ  (2

 قَالْ  (3

 

47. Не является арабской страной 

1) Кувейт 

2) Джибути 

3) Иран 

 

48. Столица Йемена 

1) Маскат 

2) Сана 

3) Рабат 
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49. Денежная единица Арабских 

Эмиратов:  

1) Динар  

2) Дирхам 

3) Риял 

 

50. Формула повелительное наклонение 

глагола 2-ой породы: 

لْ  (1  فَعِّ

ل   (2  ُمفَعِّ

ل   (3  ُمفَّعَّ

 

51.Масдар 2-ой породы 

ل   (1  ُمفَعِّ

 تَْفِعيل  (2

ل   (3  تَفَعُّ

 

 

52. Масдар 4-х согласного глагола  َزْلَزَل 

 ِزْلَزال   (1

 َزَّلِزلُ  (2

 ِزْلِزَّلت   (3

 

 

53. Формула 5-ой породы арабского 

глагола: 

 

 تَفَاَعلَ  (1 

 أَْفَعلَ  (2

لَ  (3  تَفَعَّ

 

54. Масдар5-ой породы арабского 

глагола: 

 أُْفُعلْ  (1

ل   (2  تَفَعُّ

 إِْفَعال   (3

  

55. Причастие действительного 

залога 5-ой породы арабского 

глагола: 

ل   (1  ُمتَفَعِّ

 ُمتَفَاِعل   (2

 ُمْفتَِعل   (3

 

 :это إِْسُم اآللَةِ  .56

1) имя места 

2) имя орудия 

3) имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий 

 

57. Частица نَّ إ употребляется 

1) для выделения или подчеркивания 

подлежащего 

2) для выделения или подчеркивания 

сказуемого 

3) для выделения или подчеркивания 

дополнения 

 

58. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Поистине, 

Россия – одна из крупнейших стран 

мира» 

 إِنَّ باَِلِدنا ُروِسيا ِمْن أَْكبَِر بُْلداِن اْلعالَمِ  (1

وِسيا ِمْن أَْكبَِر بُْلداِن اْلعالَمِ إِنَّ باَِلُدنا رُ  (2  

 إِنَّ باَِلَدنا ُروِسيا ِمْن أَْكبَِر بُْلداِن اْلعالَمِ  (3

 



16 
 

59.  Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Развитие 

промышленности – важная задача 

каждой страны» 

 

ة   (1 ناَعِة ُمِهمَّ َكبِيَرة  لَِكلِّ بَلَدٍ تَْطِويُر الصِّ  

ناَعِة ُمِهم  َكبِير  لَِكلِّ بَلَدٍ  (2  تَْطِويُر الصِّ

ة  َكبِيَرة  لَِكلِّ بَلَدٍ  (3 ناَعِة ُمِهمَّ ُر الصِّ  تََطوُّ

  

60. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  َِغْزُو اْلفََضاء 

 

1) освоение космоса 

2) освоение земли 

3) освоение воды 

  

61. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ِْوء  ُسْرَعةُ الضَّ

 1) скорость самолета 

2) скорость света 

3) скорость ракеты 

 

62. Синоним слова   َهَواء «атмосфера, 

воздух»: 

 َكْون   (1

 فََضاء   (2

 َجو  (3

 

63. Прилагательное  آَخُر«другой» 

обычно употребляется 

1) как несогласованное определение 

2) как согласованное определение 

3) как приложение 
 

64. Семантически сходным 

конструкцием прилагательного آَخُر

«другой», является: 

 َغْير   (1

 َسْير   (2

 َكَذِمكَ  (3

 

65. Выберите правильный вариант 

перевода выражения َعَدد  ال يُْحَصى 

 

1) несметное количество 

2) большое количество 

3) много чего-либо 

 

 

 

 

66. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  فََرح  ال يُوَصُف 
 

1) огромная радость 

2) безграничная радость 

3) неописуемая радость 

 

67. Выберите правильный вариант 

перевода выражения أَْطلََق قََمًرا ِصناِعي ًا 
 

1) запускать ракету 

2) запускать сверхзвуковой самолет 

3) запускать искусственный спутник 

 

68. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  بَْعثَةً أَْرَسَل  

1) направлять экспедицию 

2) направлять делегацию 

3) направлять войско 
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69. Выберите правильный вариант 

перевода выражения   ال تُْعَرُف لَهُ ُحُدود 

 

1) безграничный 

2) беспроцентный 

3) бесконечный   

 

 

 

70. Выберите правильный вариант 

перевода пословицы  ُإِنَّ اْلَحِديَد بِاْلَحِديِد يُْفلَح 

1) И хороший конь спотыкается. 

2) Клин клином выбивают. 

3) Куй железо пока горячо. 

 

 

71. Выберите правильный вариант 

перевода пословицы  ْر َعَمَل اْليَْوم لَِغد  ال تَُؤخِّ  

 

1) Друг познается в беде.  

2) Утро вечера мудренее. 

3) Не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня. 

 

 

 

 

72. После частицы  َّإِن подлежащее 

ставится 

 

1) в И.п. 

2) в Р.п. 

3) в В.п. 
 

73. Выберите правильный вариант 

предложения «Я видел твоего брата». 

1) َرأَْيُت أََخكَ     

   َرأَْيُت أََخاَك (2

 َرأَْيُت أَِخيكَ (3

 

 

74. Глагол  أََخَذотносится: 

 

 فِْعل  ناقِص (1

  فِْعل  ِمثال(2

  فِْعل  َمْهُموز (3
 

75. Глагол بَنَى - это: 

 

1) пустой глагол 

2) подобноправильный глагол 

3) недостаточный глагол 

 

 

 

 

76. Глагол  َّظَن  относится: 

 

  َسالِم   (1

  ُمَضاَعف  (2

  أَْجوف  (3

 

77.Глагол  ََكان относится: 

 

  نَاقِص   (1

78. Выберите правильный вариант 

предложения «А когда ты поступил в 

этот университет?».  



18 
 

  ُمَضاَعف  (2

3) أَْجَوف     

 

 

  َمتَى َدَخْلَت هذه اْلجاِمَعةَ؟ (1

2) َمتَى َدَخْلَت إلى هذه اْلجاِمَعةَ؟    

 َمتَى َدَخْلَت في هذه اْلجاِمَعةَ؟(3
 

79.Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Я 

разговаривал с отцом Ибрагима». 

 

1) تََكلَّْمُت مع أَبِي إْبراِهيم     

2) تََكلَّْمُت مع أَبُو إْبراِهيم    

3) تََكلَّْمُت مع أَبَا إْبراِهيم   

 

 

80. Глагол  أََخَذотносится: 

 

 فِْعل  ناقِص (1

  فِْعل  ِمثال(2

  فِْعل  َمْهُموز (3
 

81. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ُْمِسيَّة  أَْلَمْجُموَعةُ الشَّ
 

1) Млечный путь 

2) солнечная система 

3) космическое пространство 

 

 

82. Выберите правильный вариант 

перевода слова  يُخ  أَْلَمرِّ

 
1) Марс 

2) Венера 

3) Меркурий 

  

 

 

 

83. Выберите правильный вариант 

перевода слова  أَْلُمْشتَِرى 
1) Марс 

2) Венера 

3) Юпитер 

 

 

 

84. Выберите правильный вариант 

перевода слова  ُة  أَْلَمَجرَّ
1) Млечный путь  

2) звезда 

3) атмосфера 

 

85.Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Мои занятия 

начинаются в 8.30. и заканчиваются в 

13.50.» 

اَعِة  (1 الثَّاِمنَِة و النِّْصِف َصباًحا و تَْبَداُ ُدُروِسي في السَّ

 تَْنتَهي في السَّاعِة الثَّانِيَِّة إَّلَّ َعَشَر َدقَائَِق بَْعَد الظُّْهرِ 

اَعِة التَِّسَعِة و النِّْصِف َصباًحا و  (2 تَْبَداُ ُدُروِسي في السَّ

 تَْنتَهي في السَّاعِة الثَّالِثَِة إَّلَّ َعَشَر َدقَائَِق بَْعَد الظُّْهرِ 

اَعِة الثَّاِمنَِة و النِّْصِف َصباًحا و  (3 ُروِسي في السَّ يَْبَداُ الدُّ

 تَْنتَهي في السَّاعِة الثَّانِيَِّة إَّلَّ َعَشَر َدقَائَِق بَْعَد الظُّْهرِ 

 

 

86. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Мой любимый 

сезон года - весна». 

 

بِيعُ  أََحبُّ فُُصولِ  (1 نَِة إلَْيَك الرَّ السَّ  

بِيعُ  (2 نَِة إلَيَّ الرَّ  أََحبُّ فُُصوِل السَّ

بِيعُ  (3 نَِة إلَْينَا الرَّ  أََحبُّ فُُصوِل السَّ
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87. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Весной 

погода просыпается от зимней 

спячки». 

بِيِع يَْنهَُض  (1 تَِويِّ في الرَّ الطَّبِيَعةُ ِمن نَْوِمِه الشَّ  

بِيِع تَْنهَُض الطَّبِيَعةُ ِمن نَْوِمها الشَّتَِويِّ  (2  في الرَّ

بِيِع يَْنهَُض الطَّبِيَعةُ ِمن نَْوُمها الشَّتَِويِّ  (3  في الرَّ

 

 
 

 

 

88. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «С начала июля 

и до конца августа у него будут летние 

каникулы». 

 

1) ِمْن أََوائِِل َشْهِر أََذاَر إِلى أََواِخِر َشْهِر نِيَساَن تَُكوُن  

 لَهُ ُعْطلَة  َصْيفِيَّة . 

وَز  (2 ِمْن أََوائِِل َشْهِرَحِزيراَن إِلى أََواِخِر َشْهِر تَمُّ

 تَُكوُن لَهُ ُعْطلَة  َصْيفِيَّة .

وَز إِلى أََواِخِر َشْهِر آَب تَُكوُن لَهُ  (3 ِمْن أََوائِِل َشْهِر تَمُّ

 ُعْطلَة  َصْيفِيَّة . 

 

89. Глагол  ََوَجد  относится: 

 

 فِْعل  ناقِص (1

  فِْعل  ِمثال(2

  فِْعل  َمْهُموز (3

 

90. Глагол  َأََخذ  относится: 

 

 فِْعل  فاُؤهُ َمْهُمَزة   (1

َمْهُمَزة   فِْعل  َعْينُهُ  (2  

 فِْعل  َّلُمهُ َمْهُمَزة   (3

 

91.Глагол  ََسأَل  относится: 

 

 فِْعل  فاُؤهُ َمْهُمَزة   (1

 فِْعل  َعْينُهُ َمْهُمَزة   (2

 فِْعل  َّلُمهُ َمْهُمَزة   (3

 

92.Глагол  َبََدأ  относится: 

 

 فِْعل  فاُؤهُ َمْهُمَزة   (1

 فِْعل  َعْينُهُ َمْهُمَزة   (2

َّلُمهُ َمْهُمَزة   فِْعل   (3  

 

 

93.Выберите правильный вариант 

перевода слова   َمْوِسم 

1) сезон (года) 

2) сезон (фруктов) 

3) зимний сезон 

 

94. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «В прошлый 

четверг, т.е. 17 февраля, у нас шел 

сильный снег». 

ابَِع  في يَْومِ  (1 اْلَخِميِس اْلَماِضى، أَْي في اْليَْوِم الٍسَّ

ِديُد.  َعَشَر ِمْن َشْهِر ُشبَاطَ َكاَن يَْنِزُل ِعْنَدنا الثَّْلُج الشَّ

في يَْوِم اَّْلْلُجْمَعِة اْلَماِضى ، أَْي في اْليَْوِم اْلخاِمَس  (2

ِديُد.َعَشَر ِمْن َشْهِر ُشبَاطَ َكاَن يَْنِزُل ِعْنَدنا الثَّْلُج ا لشَّ  

3) ابَِع   ْبِت اْلَماِضى ، أَْي في اْليَْوِم السَّ في يَْوِم السَّ

ِديُد.  َعَشَر ِمْن َشْهِر ُشبَاطَ َكاَن يَْنِزُل ِعْنَدنا الثَّْلُج الشَّ
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95.Выберите правильный вариант 

перевода предложения«Сколько 

время? – Сейчас 21.25.» 

 

اَعةُ؟  (1 قِيقَةُ  -َكْم أَلسَّ اَعةُ الثَّاِمنَةُ َو الدَّ أآلَن ألسَّ

 اْلَخاِمَسةُ َو اْلِعْشُروَن.

اَعةُ؟  (2 قِيقَةُ  -َكْم أَلسَّ اَعةُ اْلعاِشَرةُ َو الدَّ أآلَن ألسَّ

 اْلَخاِمَسةُ َو اْلِعْشُروَن.

اَعةُ؟  (3 قِيقَةُ  -َكْم أَلسَّ اَعةُ التَّاِسَعةُ َو الدَّ أآلَن ألسَّ

َو اْلِعْشُروَن. اْلَخاِمَسةُ   

 

 

 

96. Выберите правильный вариант 

перевода предложения«Сегодня 

температура воздуха достигает 25 

градусов выше нуля» 

 

أَْليَْوَم تَْبلُُغ َدراَجةُ اْلَجوِّ َخْمس  و ِعْشُروَن َدَرَجةً  (1

ْفِر.   فَْوَق الصِّ

2) اْلَجوِّ َخْمًسا و ِعْشِريَن َدَرَجةً  أَْليَْوَم تَْبلُُغ َدراَجةُ  

ْفِر.   فَْوَق الصِّ

أَْليَْوَم تَْبلُُغ َدراَجةُ اْلَجوِّ َخْمًسا و ِعْشِريَن َدَرَجةً  (3

ْفِر.  تَْحَت الصِّ

 

97. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Во вторник в 

семь часов вечера ко мне придет моя 

сестра». 

 

 في يَْوِم الثُّالثاِء تَاْتِى إِلَيَّ أُْختِي (1

 في يَْوِم اأْلَْربَعاِء تَاْتِى إِلَيَّ أُْختِي (2

 في يَْوِم اْلُجْمَعِة تَاْتِى إِلَيَّ أُْختِي (3

  

 

 

 

98. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Девятого Мая 

каждого года наш народ отмечает День 

победы в Великой Отечественной 

войне». 

ُكلَّ َسنٍَةفي اْليَْوِم التَّاِسِع ِمْن َشْهِر ُشبَاطَ يَْحتَفُِل  (1

ْنتَِصاِر في اْلَحْرِب اْلَوطَنِيَِّة اْلُعْظَمى.  َشْعبُنا بِيَْوِم اْْلِ

اْليَْوِم التَّاِسعِ ِمْن َشْهِر أَيَّاَر يَْحتَفُِل َشْعبُنا ُكلَّ َسنٍَةفي  (2

ْنتَِصاِر في اْلَحْرِب اْلَوطَنِيَِّة اْلُعْظَمى.  بِيَْوِم اْْلِ

ُكلَّ َسنٍَةفي اْليَْوِم التَّاِسِع ِمْن َشْهِر َحِزيراَن يَْحتَفُِل  (3

ْنتَِصاِر في اْلَحْرِب اْلَوطَنِيَّ  ِة اْلُعْظَمى.َشْعبُنا بِيَْوِم اْْلِ  

 

99. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «Я слышал, 

что этот офицер – Герой России». 

 

ابِطَ هو بَطاُل ُروِسيا. (1  َسِمْعُت أَنَّ هذا الضَّ

ابِطُ هو بَطال  ُروِسيا. (2  َسِمْعُت أَنَّ هذا الضَّ

ابِِط هو ا (3 ْلبَطاُل ُروِسيا.َسِمْعُت أَنَّ هذا الضَّ  

 

 

 

100. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «12 апреля – 

День космонавтики». 

 

يَْوُم الثَّالَِث َعَشَر ِمْن َشْهِرنِيساَن هو يَْوُم ِعْلِم  (1

 اْلفَضاِء.

ابَِع َعَشَر ِمْن َشْهِرنِيساَن هو يَْوُم ِعْلِم  (2 يَْوُم الرَّ

 اْلفَضاِء.

يَْوُم الثَّانِى َعَشَر ِمْن َشْهِرنِيساَن هو يَْوُم ِعْلِم  (3

 اْلفَضاِء.
 

 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
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1. Глагол  أَْرَسَلотносится 

 

1) к IIIпороде 

2) к  IV породе 

3) к V породе 

 
 

2.К относительным местоимениям 

относятся: 

 ألَِّذى، الَّتِى (1

 هَُؤَّلِء، أُولَئِكَ  (2

 َذلَِك، تِْلكَ  (3
 

3. Повелительное наклонение от 

глагола  أَْعلََم 
 

 َعلِّمْ  (1

 إِْعلَمْ  (2

 أَْعلِمْ  (3

 

4. Масдар  от глагола  أَْخَرَج 
 

 ُخُروج   (1

جْ  (2  َخرِّ

 إِْخَراج   (3

 

5. Формула причастия 

действительного залога IV породы: 

 

 ُمْفَعل   (1

 ُمْفِعل   (2

ل   (3  ُمفَعِّ

 

6. Относительное местоимение 

 относитсяأَللََّواتِى

 

1) к женскому роду мн.ч. 

2) к мужскому роду мн.ч. 

3) к мужскому роду дв.ч. 

 

7. Относительное местоимение 

 относитсяأَلَِّذينَ 

1) к женскому роду мн.ч. 

2) к мужскому роду мн.ч. 

3) к мужскому роду дв.ч. 

 

8. Относительное местоимение 

 относитсяأللَّتَْينِ 

1) к женскому роду дв.ч. 

2) к мужскому роду дв.ч. 

3) к мужскому роду мн.ч. 

 

9. Относительное местоимение 

 относитсяأللََّذْينِ 

1) к женскому роду дв.ч. 

2) к мужскому роду дв.ч. 

3) к мужскому роду мн.ч. 

 

10. Формула причастия 

страдательного залога IV породы: 

 ُمْفَعل   (1

 ُمْفِعل   (2

ل   (3  ُمفَعِّ

 

 

11. Повелительное наклонение от 

глагола  َعلََّم 

12. Масдар от глагола  َعلََّم 

 ُمَعلِّم   (1
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 َعلِّمْ  (1

 إِْعلَمْ  (2

 أَْعلِمْ  (3

 

 إِْعالم   (2

 تَْعلِيم   (3

 

13. Дайте правильный вариант 

перевода выражения ا  أَثََّر تَأْثِيًرا َمْلُموس 
1) оказывать заметное давление 

2) оказывать заметное воздействие 

3) оказывать заметную помощь 

 

14. Дайте правильный вариант 

перевода выражения  ُأَْلعُلُوُم الطَّبِيِعيَّة 
1) точные науки 

2) гуманитарные науки 

3) естественные науки 

 

15. Дайте правильный вариант 

перевода выражения   ِوكالَة  فََضائِيَّة 

1) космическое агентство 

2) космическое пространство 

3) космический челнок 

 

16. Существительное   َغْير«нечто иное», 

«другое» используется для: 

1) образования глаголов с 

отрицательным значением 

2) образования причастий с 

отрицательным значением 

3) образования прилагательных с 

отрицательным значением 

 

17. Имена собственные 

иностранного происхождения 

обычно считаются: 

1) двухпадежными 

2) трехпадежными 

3) ставятся только в И.п. 

 

18. Дайте правильный вариант 

перевода выражения  ُأ ْلَمَحطَّةُ اْلَمَداِريَّة 
1) орбитальная станция 

2) электростанция 

3) автостанция 

 

19. Дайте правильный вариант 

перевода выражения  َِعلَى َمْتِن اْلَمَحطَّة 

1) на борту самолета 

2) на борту парохода 

3) на борту станции 

 

 

20. Синоним слова  ُأَْلَمْعُموَرة является 

 أَلسَُّروخُ  (1

 أَْلفََضاءُ  (2

 أَْلَكْوَكبُ  (3

 

21. Синоним слова  آَدِمي является 

 فََضائِي   (1

 بََشِري   (2

 ِعْلِمي   (3

 

22. Синоним слова َإِْستَْثَمر является 

 إِْستَْخَدمَ  (1

 إِْجتََمعَ  (2

 إِْختَتَمَ  (3
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23. Синоним слова    أَْلَكْوَكُب

 являетсяاأْلَْحَمرُ 

 

 أَْلُمْشتَِرى (1

 ُعطَاِردُ  (2

 أَْلَمِريخُ  (3

 

 

24. Антоним слова  َضيِّق является 

 

 قَلِيل   (1

 َواِسع   (2

 َصِمين   (3

 

25. Выберите правильный вариант 

перевода предложения «12 апреля – 

День космонавтики». 

 

يَْوُم الثَّالَِث َعَشَر ِمْن َشْهِرنِيساَن هو يَْوُم ِعْلِم  (1

 اْلفَضاِء.

ابَِع َعَشَر ِمْن َشْهِرنِيساَن هو يَْوُم ِعْلِم  (2 يَْوُم الرَّ

 اْلفَضاِء.

يَْوُم الثَّانِى َعَشَر ِمْن َشْهِرنِيساَن هو يَْوُم ِعْلِم  (3

 اْلفَضاِء.
 

26. Выберите правильный вариант 

перевода слова  ُة  أَْلَمَجرَّ
 

1) Млечный путь  

2) звезда 

3) атмосфера 

 

 

 

 

27. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ُْمِسيَّة  أَْلَمْجُموَعةُ الشَّ
 

1) Млечный путь 

2) солнечная система 

3) космическое пространство 

 

28. Глагол  ََكان относится: 

 

  نَاقِص   (1

  ُمَضاَعف  (2

3) أَْجَوف     
 

29. Причастие действительного 

залога глагола َتََكلَّم : 

 ُمتََكلِّم   (1

 ُمتَكالِم   (2

 تََكلُّم   (3

 

30. Антоним слова إِْنتََهى является 

 أَْنهَى (1

 بََدأَ  (2

 بَنَى (3

 

 

 

31. Глагол  َجالَسотносится 

 

1) к IIIпороде 

2) к  IV породе 

3) к V породе 

 

32. Глагольная частица  ْقَد, будучи 

употребленной перед формой 

прошедшего времени, выполняет 

 

1) огарничительную функцию 

2) отрицательную функцию 
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 3) подтвердительную функцию 

 

33. Глагольная частица  ْقَد, будучи 

употребленной перед формой 

настояще-будущего времени, 

выполняет 

 

1) отрицательную функцию 

2) ограничительную функцию 

3) подтвердительную функцию 

 

 

34. Глагол, обозначающий взаимное 

действие между двумя лицами или 

сторонами относится 

 

1) к IIIпороде 

2) к  IV породе 

3) к Vпороде 

 

35. Повелительное наклонение от 

глагола  َجالَس 
 

 إِْجلِسْ  (1

 َجالِسْ  (2

 إِْجلُِسوا (3
 

36. Глагол, обозначающий 

постепенное нарастание или спад в 

развитии действия относится 

 

1) к  IV породе 

2) к  V породе 

3) к VI породе 

 

37. Глагол  َدافََع в значении 

«защищать» (что-л.) употребляется с 

предлогом 

 

 َعنْ  (1

 َمعَ  (2

 َعلَى (3

 

 

38. Глагол   ََحافَظв значении «беречь, 

охранять» (что-л.) употребляется с 

предлогом 

 

 َعنْ  (1

 َمعَ  (2

 َعلَى (3

 
 

 

39. После существительного 

 последующее имя ставитсяُذو

 

1) в И.п. 

2) в Р.п. 

3) в В.п. 

 

40. После существительного 

 последующее имя ставитсяَذات  

 

1) в И.п. 

2) в Р.п. 

3) в В.п. 

 

 

41. Формула причастия 

действительного залога VI породы: 

42. Формула причастия 

страдательного залога VI породы: 
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 ُمتَفَاَعل   (1

 ُمتَفَاِعل   (2

ل   (3  ُمفَعِّ

 

 

 ُمتَفَاَعل   (1

 ُمتَفَاِعل   (2

ل   (3  ُمفَعِّ
 

43. Масдар глагола III породы 

арабского глагола 

 تَْفِعلَة  ، تَْفِعيل   (1

، ُمفاَعلَة   (2  فِعال 

 تَفَاُعل   (3

 

 

44. Синонимом слова  

 товар»является»بَِضاَعة  

 

 ِسْلَعة   (1

 تَِجاَرة   (2

 ِصناَعة   (3

 

45. Глагол, обозначающий 

симуляцию действия или состояния 

относится 

 

1) к  IV породе 

2) к  V породе 

3) к VI породе 

 

46. Повелительное наклонение от 

глагола   َتََكاتَب 

 أُْكتُبْ  (1

 تََكاتَبْ  (2

 تَُكاتِبُ  (3

 

47. Дайте правильный вариант 

перевода предложения   لَقَْد قََرْانَا هذا

 اْلِكتابَ 
 

1) Мы уже прочитали эту книгу. 

2) Мы прочитали эту книгу. 

3) Мы прочтем эту книгу. 

 

48. Дайте правильный вариант 

перевода выражения قَْد يَِصُل إِلَْينا َغًدا 
 

1) Конечно, он придет к нам завтра. 

2) Возможно, он придет к нам завтра. 

3) Он придет к нам завтра. 

 

 эпитет города –أُمُّ اْلقَُرى .49

 

1) Багдада 

2) Медины 

3) Мекки 

 

50. Дайте правильный вариант 

перевода выражения   ِصناَعة  َخفِيفَة 

 

1) легкая промышленность  

2) тяжелая промышленность 

3) сельское хозяйство 

 

51. Формула масдараIX породы 

является: 

 

52. ГлаголыIX породы получают 

значение: 

1) заключает в себе идею просьбы, 



26 
 

 إِْفتَِعال   (1

 إِْستِْفعال   (2

 إِْفِعالل   (3

 

привлечения со стороны 

2) становиться или получать такое-то 

внешнее качество 

3) сообщение страдательного значения 

глаголуVIII породы 
 

53. Формула X породы 

 

 إِْستَْفَعَل  (1

 إِْنفََعَل  (2

 إِْفَعلَّ  (3

 

54. Формула IX породы 

 

 إِْستَْفَعَل  (1

 إِْنفََعَل  (2

 إِْفَعلَّ  (3

 

55. Формула  ُّيَْفَعلэто настояще-

будущее время 

 

1) VIII породы 

2) IX породы 

3) X породы 

 

56. «Становиться тем, что означает 

имя», заключает в себе: 

 

1) VIII породы 

2) IX породы 

3) X породы 

 

57. Повелительное наклонение от 

глагола  إِْستَْخَدَم 

 إِْستَْخِدمْ  (1

 إِْستِْخدام   (2

 ُمْستَْخِدم   (3

 

  

 

58. Повелительное наклонение от 

глагола إِْحَمرَّ    

 يَْحَمرُّ  (1

 إِْحِمَرار   (2

 إِْحَمِررْ  (3

 

  

59. Формула причастия 

действительного залога IX породы: 

 

ل   (1  ُمفَعِّ

 ُمْفَعل   (2

 ُمْستَْفَعل   (3

 

60. Формула причастия 

действительного залога IX породы: 

 

ل   (1  ُمفَعِّ

 ُمْفَعل   (2

 ُمْستَْفِعل   (3

 

61. Не является арабской страной 

1) Чад 

2) Сомали 

3) Судан 

 

62. Столица Объединенных Арабских 

Эмиратов 

1) Дубай 

2) Абу-даби 

3) Маскат 
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63. Университет أأَلَْزَهر находится 

1) в Мекке 

2) в Медине 

3) в Каире 

 

64. Мечеть  ُّأَْلَمْسِجُد النَّبَِوي находится 

1) в Мекке 

2) в Медине 

3) в Багдаде 

 

65. Башня  ِبُْرُج اْلَخلِيفَة находится 

1) в Эмиратах 

2) в Саудовской Аравии 

3) в Тунисе 

 

66. Столица Саудовской Аравии: 

مة (1  َمكَّة الُمَكرَّ

ياض (2  ألرِّ

َرة (3  ألمدينة الُمنَوَّ
 

67. Выберите правильный вариант 

высказывания «У тебя с собой эта 

газета?» 

َدْيَك؟هل هذه الَجريدةُ لَ  (1  

 هل هذه الَجريدةُ َمَعَك؟ (2

 هل هذه الَجريدةُ لََك؟ (3

 

 это -فِْعل  ناقِص   .68

1) Подобно правильный глагол 

2) Недостаточный глагол 

3) Пустой глагол 

 

 это - فعل ِمثال .69

1) Подобно правильный глагол 

2) Недостаточный глагол 

3) Пустой глагол 

 

 

70. Глагол إِْستَْقبِلُوا– этоглагол в 

повелительном наклонении 

1) VIII породы 

2)IX породы 

3) X породы 

 

71. Глагол ال تَتَِّصال - этоглагол в 

повелительно-запретительной 

форме 

1) VIII породы 

2)IX породы 

3) X породы 

 

72. Выберите правильный вариант 

выражения   َكالم  ُمبَاِشَرة 
1) прямая речь 

2) косвенная речь 

3) прямое дополнение 

 

73. Выберите правильный вариант 

перевода выражения   َكالم  َغْيُر ُمبَاِشَرة 
1) прямая речь 

2) косвенная речь 

3) слова автора 

 

 

74. Мечеть аль-Акса –  أْلَمْسِجُد

 находитсяاألَْقَصى

 

1) в Дамаске 

2) в Багдаде 

3) в Иерусалиме 
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75. Синоним слова   ِخطَابявляется: 

 

 َمَجلَّة   (1

 ِكتَاب   (2

 ِرَسالَة   (3

 

 этогород - أَْلبَْيُت اْلُمقَدَّسُ .76

 

1) Мекка 

2) Иерусалим 

3) Каир 

 

 первоначальное название - يَْثِرُب  .77

города 

1) Медины 

2) Иерусалима 

3) Абу-даби 

 

78. Выберите правильный вариант 

перевода слова  أَْلِمْعراُج 
 

1) восхваление 

2) путешествие 

3) восхождение 
 

79. Лексическое значение слова   َكْعبَة 
 

1) прямоугольник 

2) куб 

3) черный камень 

 

80. Глагол  إِْستََعاَد «возвращать», 

является глаголом 

1) VIII породы 

2) IX породы 

3) X породы 

 

81. Превосходная степень 

прилагательного أَْعلَى 

 أَْعاَلءُ  (1

 أَْعال (2

 ُعْليَا (3

 

 

82. Множественное число слова   قَْريَة 

 قَْريات   (1

 قَُرىً  (2

 قَْريَتانِ  (3

 

83. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ََمْطلَُع اْلقَْرِن اْلِعْشِرين 

 

1) начало XX века 

2) середина XX века 

3) конец XX века 

 

84. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ُأَْلَمَوادُّ اْلِغَذائِيَّة 
 

1) фурнитура  

2) канцтовары 

3) продукты питания 

 

85. Выберите правильный вариант 

перевода выражения َو الَ ِسيََّما 
 

1) однако 

2) в особенности 

3) так как 
 

86. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ِتَْحَت اإِلْشراف 
 

1) под началом  

2) под покровительством 

3) под управлением 
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87. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ِنََماِذج  ِمَن اْلبََضائِع 
 

1) виды товаров 

2) виды транспорта 

3) виды достопримечательностей 

 

88.Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ِْكر  تَْجِدُر بِالذِّ

1) достойный увековечения 

2) достойный упоминания 

3) достойный празднования 
 

89. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  َِوَسائُِل اْلُمَواَصالت 

 

1) средства питания 

2) средства сообщения 

3) средства (материальные) 

 

 

 

90. Выберите правильный вариант 

мн.ч. слова   نَفَق«туннель»: 

 

 نَافِق   (1

 نَفَاق   (2

 أَْنفَاق   (3

 

  

 

91. Выберите правильный вариант 

двойственного числа слова   أَخ 
 

 أَخانِ  (1

 إْخَوة   (2

 أََخَوانِ  (3

 

 

 

92. Выберите правильный вариант 

перевода выражения  ُغُروُب الشَّْمِس 

 
1) закат солнца 

2) восход солнца 

3) затемнение солнца 
 

93. Выберите правильный вариант 

перевода слова   َواَحة 

 
1) оазис 

2) пустыня 

3) долина 

 

94. Превосходная степень 

прилагательного أَْدنَى «ближний» 

 

 ُدنِي   (1

 ُدْنيَا (2

 ُدْنيَاءُ  (3

 

95. Выберите правильный вариант 

перевода выражения   َوْعُد ُعْرقُوب 

1) сдержать обещание 

2) торжественное обещание 

3) лживое обещание 

 

96. Синоним слова   ثَْغر «порт» 

 َحْمَراءُ  (1

 بِنَاء   (2

 ِمينَاء   (3
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97. أُمُّ اْلقَُرى   «Мать поселений» - 

эпитет города 

1) Мекки  

2) Медины 

3) Багдад 

 

 Дом мира» - эпитет»َداُر السَّالِم  .98

города 

1) Мекки  

2) Дамаск 

3) Багдад 

 

ْنيَا  .99  Мать мира» - эпитет»أُمُّ الدُّ

страны 

1) Саудовская Аравия 

2) Египет 

3) Ирак 

 

 - «Невеста Залива» َعُروُس اْلَخلِيجِ  .100

эпитет страны 

1) Катар 

2) Бахрейн 

3) Объединенные Арабские Эмираты 

 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

1. Образуйте VI  породу от следующих глаголов и определите их 

значения: 

 .менять (что-л.) -بََدَل   ,смеяться -َضِحَك  ,подниматься -َصِعَد 

2. Проспрягайте в форме настояще-будущего времени следующие глаголы: 

ساقَطَ     تَ  - осыпаться,  تََعاَوَن- сотрудничать,  تََراَجَع- уступать. 

 

3. Образуйте причастия и масдар от следующих глаголов: 

َجاهََل تَ  ,обмениваться -تَبَاَدَل  ,быть солидарным -تََضاَمَن      - игнорировать. 

 

4. Заполните таблицу. 

 

 المصدر
اسم 

 المفعول
 الماضي المضارع األمر اسم الفاعل

 تَنَاَولَ      

 تََجاهَلَ      

 تََصاَعدَ      

 

5. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 
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 فصول الس نة

ويتألّف كّل فصل من ثالثة أشهر،  .الّشتاء، الّربيع، الّصيفالخريف،  :تَتألَّف الّسنة من أربعة فصول، هي

 .وكّل شهر من تسعة وعشرين أو ثالثين يوما

ْعد والبَْرقِ  وفيه تفتح المدارس  .وهو في الَوقت نَْفِسه موسم الفواكه .أّما الخريف فهو فصل األمطار والرَّ

فمشهور بالبرودة، وفيه تْنزل الثُّلُوج، وتَْنَخفُِض درجة  أّما فصل الّشتاء .والجامعات أبوابَها وتبدأ فيها الّدراسة

  .وتْنزل في بعض مناطق َسْيبِيريا بروسيا درجة البرودة إلى خمسين درجة تحت الّصفر .الحرارة

بعد ذلك يأتي فصل الّربيع، وهو أجمل فصول الّسنة، ففيه تَُذوُب الثّلُوج، وتَْرتَفِع درجة الحرارة، وتَْكُسو 

في الّصيف  .بعد الّربيع يأتي فصل الّصيف .عة واألشجار المالبس الخضراء، وكّل شيء حولنا جميلالطّبي

 .تكون الّسماء صافية، والطّقس حاّرا، والنّهار طويال، واللّيل قصيرا، وتنزل فيه األمطار نادرا

شواطئ البِحار أو ِضفَاف  في الّصيف يأخذ النّاس عطلتهم الّسنويّة، ويقضون أيّامهم في اْلَمَصائِف أو على

  .يسافر بعض النّاس إلى خارج الوطن، ويقضون عطلتهم في مصائف مصر وتونس وتركيا .األْنهار

باختالف اللّيل والنّهار،  .وفي تَغيِير فصول الّسنة رحمة هللا على النّاس، لكّل فصل جمالُه وَخَصائُصه

 .النّاس وطريقة حياتهم ويتجّدد نشاطهم والّصيف والّشتاء، والّربيع والخريف يتغيّر ميزاج

 

6. Переведите на арабский язык. 

В году четыре сезона: весна, лето, осень и зима.  

Весной все вокруг красиво, природа просыпается от зимней спячки, 

надевает свой зеленый наряд. Погода весной умеренная, температура 

достигает до 25 градусов выше нуля.  

Лето - время летнего отдыха. Люди проводят отпуск в селах, 

отправляются на берег моря, некоторые отправляются отдыхать в другие 

страны, чтобы увидеть там красивые места и ознакомиться с их культурой и 

образом жизни.  

Осень- это время дождей. Каждый день идут дожди. Это сезон фруктов и 

овощей. Осенью начинаются занятия в школах и в институтах. Люди 

возвращаются на свою работу после летнего отпуска.  

Зимой холодно. Температура достигает до 15 градусов мороза. 

 

7. Образуйте имена орудия труда от следующих глаголов: 

 .резать, рубитьقَطََع  ,стучать, молотитьطََرَق  ,чиститьَمَسَح 
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8. Заполните таблицу 

 الماضي المضارع األمر اسم الفاعل اسم المفعول المصدر

 درس     

  يَُعلِّمُ     

   َشاِهدْ    

    ُمْسلِم    

ج         ُمَزوَّ

      تَناُول  

 

 

9. Переведите на русский язык. 

Россия - самое большое государство в мире. Количество населения России составляет 

142 млн. жителей. В ней проживает более ста национальностей. Все они живут в мире и в 

согласии. Россия – индустриальная страна, она богата природными ресурсами, как нефть и 

газ. В ней большие заводы и фабрики. В них работают миллионы людей. Москва – 

столица России. В Москве большое количество школ и больниц, заводов и фабрик, банков 

и торговых компаний. В России проживает много мусульман. Они проживают в таких 

республиках как Татарстан, Дагестан, Чечня и Ингушетия. 

10. Заполните таблицу 

م المفعولاس المصدر  الماضي المضارع األمر اسم الفاعل 

 درس     

  يَُعلِّمُ     

   َشاِهدْ    

    ُمْسلِم    

ج         ُمَزوَّ

      تَناُول  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Экзаменационные тексты 
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1. Прочитайте и переведите текст на русский  язык. 

 

 روسيا

روسيا أْكبَُر بلٍد في العالم. ِمَساَحتُها سبعة عشر مليون ِكلُِمْتٍر ُمَربٍَّع. ويبلغ عدُد ُسكانِها مئةً واثنين 

ْسِميّة في روسيا هي الّروسيّة، وُعْملتُها روبل روسّي.  وأربعين مليوَن شخٍص تقريبا. اللّغة الرَّ

ِة قوميٍّة. يعيش فيها اْلَمِسيحيّون والمسلمون واليَهود والبُوِذيّون. وكلُّهم يعيش فيها أكثر من مئ

لم والّصداقة.   يعيشون في السِّ

روسيا دولة  صناعيّة، واقتِصاُدها يَْنُمو من سنة إلى سنة أخرى. فيها مصانع كبيرة، وشركات 

تجاريّة، ومصارُف ومعامل مختلفة، ونْفط وغاز وغيرها من الثّروات الطّبيعيّة. وفيها بحار 

كثيرة، وأْنهر طويلة، وبحيرات عميقة، وجبال عالية، و غابات كثيفة. موسكو عاصمة روسيا. 

هي مدينة كبيرة وجميلة. وفيها عدد كبير من الجامعات والمعاهد والمدارس والمستشفيات و

والمسارح والمتاحف والمعالم التاريخيّة. يعيش فيها عدد كبير من المسلمين من تتارستان 

 وبشكرتستان وداغستان وشيشان وأنغوشيا وكبرديا. 

 ة.لروسيا عالقات حسنة ووديّة مع كّل البلدان العربيّ 

 

2. Переведите на арабский язык. 

Россия - самое большое государство в мире. Количество населения России составляет 

142 млн. жителей. В ней проживает более ста национальностей. Все они живут в мире и в 

согласии. Россия – индустриальная страна, она богата природными ресурсами, как нефть и 

газ. В ней большие заводы и фабрики. В них работают миллионы людей. Москва – 

столица России. В Москве большое количество школ и больниц, заводов и фабрик, банков 

и торговых компаний. В России проживает много мусульман. Они проживают в таких 

республиках как Татарстан, Дагестан, Чечня и Ингушетия. 

 

3. Заполните таблицу 

 الماضي المضارع األمر اسم الفاعل اسم المفعول المصدر

 درس     

  يَُعلِّمُ     

   َشاِهدْ    

    ُمْسلِم    



34 
 

ج         ُمَزوَّ

      تَناُول  

 

4. Выберите правильный ответ 

حلة إلى المدينة  .أسكن في القرية -أ   ۱-كم تستغرق  الرِّ

 إلى أين تذهب اآلن ؟ –۲ .أذهب بالحافلة  -ب 

 كيف تقضي الوقت في المدينة ؟ -۳ .أعمل طبيبا في المستشفى-ج 

 من  أين حضرت ؟ –۴ .تستغرقأربع ساعات  -د 

معك الجنسيّة العراقيّة؟هل  –۵ .القرية هادئة والهواء نقي   -ه   

 ماذا تعمل هنا ؟                   –۶ .حضرت من جدَّة  -و 

 أين تسكن اآلن ؟ -۷ أذهب الى العمل  -ز 

 كيف تذهب إلى العمل ؟ –۸ .َّل ، حضرت للعمل  -ح 

نعم،معي الجنسيَّة -ط

  .العراقيَّة
 لماذا تسكن في القرية ؟ –۹

أحضرالدُّروس في المسجد -ي

 .النَّبويَّ 
 هل حضرت إلى هنا للّدراسة ؟ -۱۰

 

 

5.Образуйте формы глаголов VII породы. Определите значения 

полученных глаголов. 

 .отводитьَسَحَب  ,открыватьفَتََح  ,ломатьَكَسَر  ,отражатьَعَكَس  ,созватьَعقََد 

6.Проспрягайте в форме настояще-будущего времени следующие 

глаголы: 

 .уйтиاِْنطَلََق  ,прекращатьсяاِْنقَطََع 

7.Образуйте формы масдара от следующих глаголов: 
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 отражатьсяاِْنَعَكَس  ,снижатьсяاِْنَخفََض 

8. Раскройте скобки. 

في اليوم التّالي ذهبنا إلى  .وقصر كرملين (Красная площадь)المدينة ورأينا  (центр)إلى 

(зоопарк).  وفي هذه الحديقة كثير من(животных). شاهدنا في الحديقة بقرات و

(лошади)و(верблюды) في قسم الحيوانات  .وطيورا مختلفة(дикий) شاهدنا أُسودا و(тигры) 

 .وتماسيح وفيال (змеи)وذئابا و  (обезьяны)وزرافات و 

9. Переведите на арабский язык. 

 

В нашей  школе много кружков. Каждый ученик выбирает свой любимый кружок. Я 

выбрал кружок журналистики. После школы я поступлю на факультет журналистики и 

стану журналистом. Я напишу о проблемах  общества. 

  Моя подруга выбрала кружок информатики. Она очень любит информатику и 

постоянно сидит за компьютером. Месяц назад ей купили новый компьютер. 

   Фатима выбрала кружок арабского языка и каллиграфии. Она пишет по-арабски 

красиво и знает много почерков. 

 

10. Переведите на арабский язык. 

 В библиотеке 200 книг. 

 Библиотека купила 200 книг. 

 В университете 500 студентов 

 Со мной учатся более 700 студенток 

 В библиотеке 1000 книг. 

 В библиотеке 2000 книг. 

 В библиотеке 3000 книг. 

 В библиотеке 15000 книг. 

 В городе 3 млн. жителей. 

 В республике 15 млн. жителей. 

 В Мире 6 млрд. жителей. 

 
 

Устные темы 
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1. Россия  

2. Дагестан 

3. Москва 

4. Образование в России. 

5. Арабская страна  

6. Текущие события 

7. Занятия в университете  

8. Образование в арабских странах. 

9. Города арабского мира  

10. Защита окружающей среды 

11. Семья  

12. Обычаи и традиции арабов  

13. Путешествие (самолетом, поездом). 

14. На базаре в арабской стране   

15. Моя будущая профессия. 

16. Спорт  

17. В свободное время. 

18. Автобиография  

19. СМИ 

20. Дружественные связи России с арабскими странами  

21. Сезоны года   

22. У врача 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-8: способность 

осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Вопросы к экзамену: 

1. Условное наклонение  

2. Имена прилагательные  

3. Количественные и порядковые числительные от 11 до 99  

4. Лексикализация словосочетаний  

5. Общие сведения о глаголе. Глагольное предложение  
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6. Предложения со сложным союзом ….. َّل...فََحْسُب بَْل 

7. Глаголы «начинания» и «длительности». Употребление масдаравместо 

личных форм глагола  

8. Числительные порядковые первого десятка (от 1-10). Вопросительная  

частица   َْكم 

9. Общие сведения о породах арабского глагола  

10. Прямая и косвенная речь  

11. Степени сравнения качественных прилагательных  

12. Придаточные предложения причины  

13. Сложные формы выражения времени (временные конструкции                            

       с глаголом  كان 

14. «Абсолютный» масдар 

15. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы  

16. Порядковые числительные от 10  

17. Придаточные предложения времени и места  

 18. Повелительное наклонение  

19. Несогласованное определение - стр. 90. Порядок следования определений  

20. Существительное  ذو иذات 

21. Залоги арабского языка  

22. Придаточное определительное предложение. Относительные местоимения  

23. Слитные местоимения. Склонение двухсложных существительных типа  

 أخ    и أب  

24. Общие нормы чтения в современном арабском литературном языке 

25. Числительные количественные первого десятка  

26. Имена с двух падежным склонением. 

27. Выражение числа в арабских именах  

28. Сослагательное наклонение служащее для выражения цели действия  

29. Дробные числительные и проценты  

30. Личные и указательные местоимения  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

B1. Выполнениепрактическихзаданий: 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
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справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеть разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеть необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

7-8 баллов  
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в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ 

 Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Во введении приводится обоснование выбора 

конкретной темы, полностью раскрыта 

актуальность её в научной отрасли, чётко 

определены грамотно поставлены задачи и цель 

курсовой работы. Основная часть работы 

демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно использованы. 

Критически оценены  источники: вся необходимая 

информация проанализирована, вычленена, 

логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны 

логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чётко.  Автор курсового 

проекта грамотно демонстрирует осознание 

возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение 

содержит цитаты и таблицы, иллюстрации и 

диаграммы. Курсовой проект написан в стиле 

академического письма (использован научный стиль 

изложения материала). Автор адекватно применял 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
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терминологию, правильно оформил 

ссылки. Оформление работы соответствует 

требованиям ГОСТ, библиография, приложения 

оформлены на отличном уровне. Объём работы 

соответствует требованиям. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Во введении содержит некоторую нечёткость 

формулировок. В основной её части не всегда 

проводится критический анализ, отсутствует 

авторское отношение к изученному материалу. В 

заключении неадекватно использована 

терминология, наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле, многие цитаты грамотно 

оформлены. Допущены незначительные неточности 

в оформлении библиографии, приложений . 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

во введении содержит лишь попытку обоснования 

выбора темы  и актуальности, отсутствуют чёткие 

формулировки. Расплывчато определены задачи и 

цели. Основное содержание - пересказ чужих идей, 

нарушена логика изложения, автор попытался 

сформулировать выводы. В заключении автор 

попытался сделать обобщения, собственного 

отношения к работе практически не проявил. В 

приложении допущено несколько грубых ошибок. 

Не выдержан стиль требуемого академического 

письма по проекту в целом, часто неверно 

употребляются научные термины, ссылки 

оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет 

актуализации темы. Не обозначены  цели, задачи 

проекта. Скупое основное содержание указывает на 

недостаточное число прочитанной литературы. 

Внутренняя логика всего изложения работы слабая. 

Нет критического осмысления прочитанного, как и 

собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 

Заключение таковым не является. В нём не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо 

вовсе нет, либо оно недостаточно. В работе 

наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не 

выдержан стиль, неадекватное использование 

терминологии. По оформлению наблюдается ряд 

недочётов: не соблюдены основные требования 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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ГОСТ, а библиография с приложениями содержат 

много ошибок. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 

баллов 

 отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

7-8 баллов хорошо 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 
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6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамен 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических, 

на офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель,  

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель,  
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