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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 «Филология». 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

выполнение контрольных (3) в 1 семестре, написание реферата и выполнение контрольных (3) 

во 2 семестре, написание реферата и выполнение контрольных (3) во 3 семестре и выполнение 

контрольных (3) в 4 семестре.  

 

Требования к рефератам: 

На основе «Положения о формах текущего контроля успеваемости» Богословского факультета 

ПСТГУ. 

4.1. Общие сведения о реферате 

Реферат представляет собой письменную учебную работу, заключающуюся в сжатом и 

структурированном изложении содержания и методологии избранного научного текста. 

Реферат должен содержать: 

• Сведения об авторе реферата и основные сведения о реферируемой работе (её автор, 

объём, структура, место и время первой публикации; выходные данные издания, по которому 

осуществляется реферат). 

• Проблемы, поставленные и решаемые автором в работе. 

• Историю постановки и изучения затрагиваемых в научном труде (публикации) проблем 

(если указано самим автором реферируемого труда — непременно; если не указано — 

насколько позволяет историко-богословская эрудиция автора реферата). 

• Обзор библиографии по теме реферируемого труда, т.е. краткая характеристика (а не 

простой перечень) работ, написанных в прошлом по теме реферируемого текста (если указано 

самим автором реферируемого труда — непременно; если не указано — насколько позволяет 

историко-богословская эрудиция автора реферата). 

• Характеристику источников, использованных в реферируемом исследовании. 

• Краткое изложение основных положений анализируемого текста. 

Заключение или вывод. 

4.2. Задачи реферата 

1) Контроль текущей успеваемости по дисциплине. 

2) Ознакомление обучающихся с избранным научным материалом. 

3) Формирование навыков работы с научной литературой и навыков реферирования. 
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4) Развитие навыков письменной речи. 

4.3. Порядок написания рефератов 

1) Определение реферируемого труда и сроков выполнения учебной работы. 

2) Работа обучающегося по реферированию текста. 

3) Представление результатов работы в электронном и бумажном вариантах.  

4) Обсуждение результатов работы в рамках семинара или по результатам проверки 

преподавателем, и, при необходимости, внесение корректировок.  

4.4. Проверка рефератов 

1) Контроль за качеством выполнения рефератов и проверка итогов работы возлагается на 

преподавателя по дисциплине, реферат по которой заявлен в учебном плане. 

2) Проверка реферата осуществляется ответственным преподавателем не позднее начала 

зачётной недели того семестра, к которому относится реферат согласно учебному плану. 

3) Текст реферата должен соответствовать грамматическим, синтаксическим и стилистическим 

нормам русского языка. Структура основной части реферата должна соответствовать структуре 

реферируемого сочинения. Не допускаются прямые пространные заимствования из 

реферируемого текста. В реферате обучающийся должен показать умение сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать выводы. Кроме 

собственно изложения мыслей автора реферируемого труда, в реферате необходимо должны 

присутствовать самостоятельные выводы автора реферата по рассматриваемой проблеме. 

4) Реферат оценивается по классической «пятибалльной» шкале. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, когда реферат корректно и достаточно полно 

излагает избранный материал, написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 

логику изложения, точка зрения автора реферата обоснована, в работе присутствуют ссылки 

на исследовательскую литературу в рассматриваемой научной области. Автор реферата в 

своём тексте выдвигает самостоятельные идеи и трактовки, демонстрирует способность 

анализировать материал. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, когда работа в значительной мере отражает идеи 

автора реферируемого труда, написана грамотным языком, имеет достаточную структуру и 

логику изложения, точка зрения автора реферата обоснована, в работе присутствуют ссылки 

на исследовательскую литературу в рассматриваемой научной области. Допустимы 

незначительные содержательные неточности или ошибки, на которые указывается автору 

реферата после проверки. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу; не высказывал в работе 

собственного взгляда на проблемы, рассматриваемые в реферируемом труде; допустил ошибки 
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в логическом обосновании своего ответа или неверно изложил содержание реферируемого 

текста. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не выполнил 

поставленных задач, либо выполнил их настолько формально, что заключить о его навыках 

работы с текстом и степенью ознакомления с реферируемым трудом проверяющему 

преподавателю не представляется возможным.  

5)  Реферат может быть возвращён обучающемуся без проверки или автоматически получить 

оценку «неудовлетворительно», если тема его не согласованна с преподавателем, содержание 

не соответствует заявленной теме, текст работы представляет собой просто прямое 

заимствование из пособия и не обнаруживает самостоятельной работы обучающегося. 

6) Результаты проверки доводятся до сведения обучающихся не позднее начала зачётной 

недели того семестра, к которому относится реферат согласно учебному плану. 

7) Проверенные и получившие положительную оценку рефераты хранятся в течение учебного 

года на кафедре или в деканате факультета, а затем по окончании учебного года подлежат 

списанию по акту и уничтожению в соответствии с установленным порядком. 

Темы рефератов (2 семестр): 

1. Личное местоимение, указывающее на отсутствующее лицо/отсутствующих лиц мужского 
пола в арабском и русском языках (III лицо муж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-
русских текстах Евангелия. 

2. Личное местоимение, указывающее на слушающее лицо/слушающих лиц мужского пола в 
арабском и русском языках (II лицо муж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-
русских текстах Евангелия. 

3. Личное местоимение, указывающее на говорящее лицо/говорящих в арабском и русском 
языках (I лицо), в системе языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

4. Личное местоимение, указывающее на отсутствующее лицо/отсутствующих лиц женского 
пола в арабском и русском языках (III лицо ж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-
русских текстах Евангелия. 

5. Личное местоимение, указывающее на слушающее лицо/слушающих лиц женского пола в 
арабском и русском языках (II лицо ж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-русских 
текстах Евангелия. 

6. Имена указательные, указывающие на «близкое» в арабском и русском языках, в системе 
языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 
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7. Имена указательные, указывающие на «удаленное» в арабском и русском языках, в системе 
языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

8. Глагольные формы, указывающие на повеление в арабском и русском языках, в системе 
языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

9. Глагольные формы, указывающие на запрещение в арабском и русском языках, в системе 
языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

10. Генетивная конструкция в арабском языке и ее соответствия в русском в параллельных 
арабско-русских текстах Евангелия. 

 

Темы рефератов (3 семестр): 

1. Таха Хусейн и его творчество.  

2. Мустафа Лутфи ал-Манфалути и его творчество. 

3. Михаил Нуайме и его творчество. 

4. Джурджи Зайдан и его творчество. 

5. Тауфик ал-Хаким и его творчество.  

6. Мухаммад Теймур и его творчество. 

 

Задания для контрольных работ устанавливаются преподавателем в самостоятельном порядке. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине    

 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-5 

Знание фонетики и орфоэпических норм арабского языка; знание 
базовой грамматики арабского языка как единой взаимосвязанной 
системы; знание системы нормативной грамматики арабского языка; 
знание лексики арабского языка в объеме лексического минимума; 
знание арабских образцов различных функциональных стилей речи. 
 
Умение пользоваться словарями и справочной литературой; умение 
читать и переводить (со словарем) устно и письменно 
адаптированные тексты на арабском языке. 
 

Вопросы к 
экзамену 
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Владение навыком арабского письма насх; владение навыками 
перевода (устного и письменного) учебных текстов; владения 
навыком аналитического чтения учебных текстов; владение навыком 
применения полученных знаний для решения коммуникативных 
задач. 

 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 

одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а 

ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 
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для формы промежуточного контроля «зачет» 

 
Код 

компе
тенци

и 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и 
шкала оценивания  Перечень 

оценочны
х средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-5 

Знание фонетики и орфоэпических норм 
арабского языка; знание базовой 
грамматики арабского языка как единой 
взаимосвязанной системы; знание системы 
нормативной грамматики арабского языка; 
знание лексики арабского языка в объеме 
лексического минимума; знание арабских 
образцов различных функциональных 
стилей речи. 
 
Умение пользоваться словарями и 
справочной литературой; умение читать и 
переводить (со словарем) устно и 
письменно адаптированные тексты на 
арабском языке. 
 
Владение навыком арабского письма насх; 
владение навыками перевода (устного и 
письменного) учебных текстов; владения 
навыком аналитического чтения учебных 
текстов; владение навыком применения 
полученных знаний для решения 
коммуникативных задач. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает 
знание 
материала 
курса и 
демонстрирует 
контролируемы
е умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы 
на заданные 
вопросы содержат 
грубые 
фактические и/или 

логические 

ошибки. 

Вопросы к 
зачету 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1. Система согласных звуков в арабском языке. 

2. Система гласных звуков в арабском языке.  

3. Арабский алфавит. Диакритика. 

4. Именное словоизменение. 

5. Определенные и неопределенные имена. 

6. Имена мужского рода единственного, множественного и двойственного числа. 

7. Имена женского рода единственного, множественного и двойственного числа. 

8. Именные синтаксические конструкции в арабском языке. 

9. Система личных местоимений слитных. 

10. Система слитных местоимений раздельных. 
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Вопросы к зачету (2 семестр): 

1. Основные формы арабского глагола: прошедшая и подобная. Спряжение глагола в 

прошедшей форме. 

2. Словоизменение глагола подобного. 

3. Запретительная и повелительная формы глагола. 

4. Типы именного предложения. 

5. Синтаксис именного предложения с kāna и inna.  

6. Синтаксис глагольного предложения. 

7. Имена числительные количественные и их синтаксис. 

8. Имена числительные порядковые и их синтаксис. 

9. Указательные и вопросительные имена. 

10. Родительный падеж имени. Предлоги. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

(Ответ предполагает чтение и перевод отрывка и ответы на устные вопросы преподавателя на 

арабском языке). 

1. Путешествие в Дамаск. 

2. Средства передвижения. 

3. Путешествие по Каиру, его достопримечательности. 

4. Арабский язык, языковая ситуация в арабском мире. 

5. Межарабская региональная организация Лига арабских государств. 

6. Коран: ниспослание, структура, язык, почитаемые пророки. 

7. Каирский университет: структура, органы управления, учебный год, экзамены. 

8. Арабская республика Египет. 

9.  Периодизация истории арабской литературы. 

10. Организация объединенных наций. 

11. Функции языка. 

12. Понятие веры у мусульман. 

 

Вопросы к зачету (4 семестр): 

(Ответ предполагает чтение и перевод отрывка и ответы на устные вопросы преподавателя на 

арабском языке). 

1. Конституция Королевства Саудовская Аравия. 

2. Очерк «Корифеи мысли» (Аристотель) Таха Хусейна.     
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3. Рассказ «Свобода» Мустафы Лутфи ал-Манфалути.  

4. Рассказ «Моя первая школа» Джурджи Зайдана.  

5. «Рассказ о получении свидетельства о рождении» Михаила Нуайме. 

6. Рассказ «Самая счастливая пара» Тауфика ал-Хакима.  

7. Рассказ «Цена ответственности» Мухаммада Абд ал-Халима Абдаллы.  

8. Эссе «Кофе с молоком и кофе с землей» Мухаммада Теймура. 

 
Автор: Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

Одобрено на заседании кафедры ВХФ и ВЦ «12» мая 2022 года, протокол № 10. 
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