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Общая характеристика Программы 
 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра лингвистики, определяемых действующим 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

программе 45.04.02. «Лингвистика» и определяет содержание и форму  вступительного испытания 

по направлению «Лингвистика» (магистратура) по программе «Сопоставительное исследование 

языков и культур в переводческой коммуникации». 

Собеседование  проводится в письменной форме, по билетам.  

Цель собеседования – формирование группы подготовленных  и мотивированных  для 

прохождения обучения в магистратуре по направлению «Лингвистика» слушателей на основе 

выбора абитуриентов, обеспечивших  наиболее полное и качественное раскрытие вопросов.  

Продолжительность 90 минут. Результаты экзамена оцениваются по балльной шкале (100 баллов). 

Во время собеседования абитуриентам запрещается пользоваться мобильными телефонами 

и любым другим электронным оборудованием. Обращаем внимание абитуриентов на то, что 

черновики экзаменационной работы ни во время еѐ проверки, ни во время апелляции 

не рассматриваются. 

В каждом билете содержатся задания по  теории и практике перевода. 

 

Критерии оценки 
вступительного испытания  

 

Критерий 1 - полнота изложения материала:  

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;  

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой проблемы;  

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях абитуриента 

(бакалавра менеджмента, специалиста).  

Критерий 2 – владение специальной терминологией:  
20 баллов – при ответе грамотно использована специальная терминология и категориальный 

аппарат;  

10 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе терминов;  

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.  

Критерий 3 – логичность изложения материала:  
20 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на вопрос;  

10 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но определяет логику 

ответа по просьбе экзаменатора;  

0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении логики изложения 

материала.  

Критерий 4 – владение основной и дополнительной научной литературой, 

рекомендованной программой:  
20 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой;  

10 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, учебными пособиями, 

хрестоматиями), рекомендованной программой;  

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме учебников.  

Критерий 5 – грамотное оформление ответа:  
20 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при ответе на вопрос;  

10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по количеству;  

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

 

I. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Переводческая деятельность как особый вид речевой деятельности. Перевод как 

процесс и перевод как текстовой факт. Переводческий контакт языков. Переводческая 

речевая ситуация как двуязычная речевая ситуация; ее отличие от одноязычной, обычной 

речевой ситуации (―удвоение‖ речевой ситуации при переводе). Переводчик как субъект 

переводческой деятельности. Перевод устный и письменный, синхронный и 

последовательный (предварительная характеристика). Переводоведение как отрасль науки, 

изучающая закономерности перевода. Подход к переводоведению как самостоятельной, 

внелингвистической науке; спорность такого подхода. Перевод как совокупность 

закономерных текстовых соответствий между языком оригинала (исходный язык) и языком 

перевода (целевой язык, языктранслят). Перевод как трансформация высказываний 

оригинального текста в высказывания переводного текста (транслята). Проблема машинного 

перевода. Общая теория перевода как система представления всеобщих закономерностей 

процесса перевода и характера соотношения оригинального и переводного текстов. Частная 

теория перевода как система представления переводческих закономерностей, относящихся, с 

одной стороны, к конкретным языкам, и, с другой стороны, к отдельным формам, видам и 

типам перевода.  

 

II. К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

Контакт языков в древнем племенном обществе. Отражение контакта языков в тексте 

Библии. Перевод в Античном мире. Переводы Библии на разные языки мира. Переводческая 

деятельность в Древней Англии в связи с введением Христианства. Художественный перевод 

в разных странах Европы в эпоху Возрождения. Переводческая деятельность в Древней Руси 

(Киевская Русь). Развитие переводческой деятельности в Московской Руси и последующей 

истории России. Переводческая деятельность в современном мире: профессиональный 

перевод, художественный перевод. Укрепление статуса переводчика. Развитие синхронного 

перевода. Создание учебных заведений по профессиональной подготовке переводчиков. 

Становление переводоведения как науки. Переводческая деятельность и развитие 

переводоведения в Советском Союзе и современной России. 

 

III. АДЕКВАТНОСТЬ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДА 

Структурная форма и смысловое содержание текста как факторы, подлежащие учете и 

оценке в подходе к переводу. Передача ядра смыслового содержания (―посыла‖) оригинала 

как главное требование, предъявляемое к переводу. Понятия семантики и информации, их 

соотношение в языке и речи. Эквивалентность перевода как максимальное соответствие 

структурной формы и информационного содержания оригинала и транслята. Адекватность 

перевода как оптимальная передача структурно-информационного состава оригинала в 

трансляте. Адекватность как необходимое свойство эквивалентного перевода. 

Эквивалентность как факультативное свойство адекватного перевода. Пословный, дословный 

и функционально-адекватный перевод.  

 

IV. СЕГМЕНТАЦИЯ ТЕКСТА И ПРОБЛЕМА ЕДИНИЦ ПЕРЕВОДА 

Текст как продукт речевой деятельности в процессе коммуникации. Проблема формы 

продуцирования текста: текст письменный и текст устный. Текст монологический и текст 

диалогический (коллективный). Проблема единиц языка как единиц перевода. Сегментные и 



сверхсегментные единицы языка как единицы перевода. Тематически-целевое высказыание 

(диктема) в уровневой структуре языка. Тематически-целевое высказывание в тексте как 

основная единица перевода. Номинативный и предикативный аспекты высказывания, их 

отражение в переводном тексте (трансляте). 

 

V. ТИПЫ ПЕРЕВОДА 

Информационная адекватность как главное условие всякого перевода, независимо от 

его типа. Ступени деятельности переводчика: восприятие оригинала по переводчески-

релевантным сегментам, их запоминание, переключение с языка оригинала на язык перевода, 

формирование переводного текста в зависимости от переводческой задачи соответственно 

условиям, формам и типам перевода. Условия перевода по характеру восприятия оригинала: 

слуховое восприятие, зрительное восприятие. Условия перевода по характеру 

информационного канала между оригиналом и переводчиком: чистый канал, засоренный 

канал (информационные помехи при устном оригинале, информационные помехи при 

письменном оригинале). Условия перевода по характеру переводческого контакта с 

говорящим (агентом): контактный перевод, внеконтактный перевод. Условия перевода по 

виду слушающего (реципиента): индивидуальный слушающий, аудитория (коллективный 

слушающий), читатель. Формы перевода по характеру продуцирования транслята: устный 

перевод, письменный перевод. Типы перевода по соотношению форм оригинала и транслята: 

устно-устный перевод, устно-письменный перевод, письменноустный перевод, письменно-

письменный перевод. Типы перевода по времени продуцирования транслята относительно 

оригинала: последовательный перевод, синхронный перевод, отсроченный перевод. Типы 

перевода по цели воздействия: обиходный перевод, художественный перевод. Типы перевода 

по функциональному стилю: обще-обиходный перевод, специальный перевод - общественно-

политический, научный, технический, деловой и пр. с их подразделениями. Типы перевода 

по соотношению текстов оригинала и транслята: прямой перевод, обратный перевод. Типы 

перевода по направлению: односторонний перевод, двусторонний перевод. Типы перевода по 

представлению смысла оригинала: точный перевод, приблизительный перевод. Типы 

перевода по объему передачи содержания оригинала: полный перевод, сокращенный перевод, 

выборочный перевод, сверх-полный перевод, интерпретационный перевод (перевод-

комментарий). Профессиональный перевод и учебно-вспомогательный перевод. 

 

VI. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель перевода. Вид перевода, выбранный соответственно цели перевода. Приемы 

письменного перевода: сегментация текста оригинала; селекция фактов ключевой 

информации в тексте оригинала; подготовка и использование ―подстрочника‖; эквивалентная 

трансформация текста оригинала, текста подстрочника. Антонимический перевод. Приемы 

устного последовательного перевода: запоминание речи по ключевым тематическим словам; 

сокращенная запись в последовательном переводе с параллельным и вертикальным 

расположением выбранных символов. Приемы синхронного перевода: элиминация 

второстепенной информации, концентрация внимания на логических акцентах, умственное 

выделение схем актуального членения и передача их в трансляте. Синхронный перевод в 

контакте с коммуникантами. Синхронный перевод в переводческой кабине. 

―Невмешательство‖ переводчика в речевую деятельность говорящего ни в плане ее 

содержания, ни в плане ее структурного оформления. Концентрация на выполнении главной 

задачи перевода: передаче информационного посыла оригинала.  

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕВОДА 

Типы текстовой информации: информация коммуникативно-уста-нвочная, фактуальная, 

специальная (предметно-ограничительная), интеллективная, эмотивная, структурная, 

импрессивная, эстетическая. Эксплицация и импликация текстовой информации. 



Пресуппозиция текста. Два реципиента переводческой ситуации: переводчик и 

переводческий адресат. Информационный запас переводчика соотносительно с 

информационным запасом адресата. Степени информационного запаса переводчика, его 

информационно-запасный минимум в зависимости от цели перевода.  

 

VIII. СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ ЯЗЫКА В ПЕРЕВОДЕ 

Словарный состав как система базовых номинативных средств языка. Слово-лексема 

как непосредственный компонент этой системы. Место лексемы в иерархии сегментных 

уровней языка. Семантическая структура лексемы. Членение лексемы на лексикулы - 

лексико-семантические варианты. Межъязыковые лексические соответствия как 

общелингвистическая и как переводоведческая проблема. Структурные (формальные) 

межъязыковые лексические соответствия. Семантические межъязыковые лексические 

соответствия. Глобальное лексическое (лексематическое) соответствие и лексикульное 

соответствие. Полное лексическое соответствие и частичное лексическое соответствие 

(полные словарные эквивалентны и частичные словарные эквиваленты). 

Псевдоэквивалентные соответствия слов в разных языках: ―ложные друзья переводчика‖. 

Проблема зияний в системе номинации языков, вступающих в переводческий контакт. 

Транслитерация и калькирование как способ заполнения номинационных зияний языка 

транслята относительно языка оригинала. Функциональная замена в переводе. Анто-

нимический перевод. Лексическая синонимия, гипонимия и гиперонимия в переводе. 

Стилистическая дифференциация словарного состава, релевантная для перевода: регистровое 

членение словарного состава, табуированная лексика, эвфемизмы и дисфемизмы, 

варваризмы, вуль-гаризмы. Ономатопоэтическая лексика в переводе. Неологизмы в переводе. 

Реалии общественной жизни и быта в переводе. Терминология в переводе. 

 

IX. ФРАЗЕОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДЕ 

Фразеологическая единица, ее системный статус. Типы фразеологических единиц. 

Номинативные и предикативные фразеологические единицы. Разложимые и неразложимые 

фразеологические единицы. Эквивалентная фразеологизация в переводе. Адекватная 

дефразеологизация в переводе. Интернациональная фразеология в переводе. 

Фразеологические лакуны и их переводческое заполнение. Пословицы и поговорки в 

переводе.  

 

X. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ЯЗЫКА В ПЕРЕВОДЕ 

Грамматическая форма, грамматическая семантика, грамматический элемент языка. 

Эквивалентность и адекватность в приложении к переводу грамматических элементов. 

Морфологические элементы в переводе: грамматические формы, местоимения, служебные 

слова. Синтаксические элементы в переводе: конструкции простого предложения, 

конструкции сложного предложения, конструкции комплекса потенциальной предикации. 

Вводяще-бытийные конструкции в переводе. Безличные конструкции в переводе. 

Неопределенно-личные конструкци в переводе. Конструкции пассива в переводе. 

Конструкции сослагательного наклонения в переводе. Отрицание в переводе. Система 

предикативных функций предложения в переводе. Абсолютные конструкции в переводе.  

 

XI. ПРАГМАТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТА В ПЕРЕВОДЕ 

Понятие прагматики текста. Понятие стилистики текста. Прагматика как составная 

часть стилистической характеристики текста. Имрпессивность текста как его свойство, 

обусловленное действием прагматико-стилистического компонента текста. Диктема как 

элементарный топикальный сегмент текста, в рамках которого действуют применяемые 

говорящим прагматико-стилистические средства языка. Деление языка на функциональные 

стили (подъязыки, распределенные по социально-деятельностным сферам носителей языка). 



Степень релевантности передачи функционально-стилистических свойств оригинала в 

трансляте в зависимости от условий и цели перевода. Степень насыщенности 

имрпессивными средствами разных функциональных стилей речи: бытового, делового, 

общественно-политического, публицистического, научного, технического. Регистровые 

варианты функциональных стилей (общий, разговорный, книжный) и передача их 

прагматико-стилистических особенностей в переводе. Фигуры аранжировки (порядка слов), 

применяемые в обиходной речи, и их отражение в переводе. Фигуры переноса значения, 

применяемые в обиходной речи, и их отражение в переводе. Отражение фонетико-

графических импрессиных средств обиходной речи в переводе. 

 

XII. ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ПЕРЕВОДЕ 

Общая характеристика делового стиля. Деловые документы: планы, отчеты, протоколы, 

соглашения, договоры, деловые письма — предложения, заказы, запросы, рекламации, 

благодарности, извинения. Особенности структуры англоязычных деловых текстов 

сравнительно с русскоязычными деловыми текстами: датировка, формулы приветствий при 

вступлении в контакт и выходе из контакта (встречи и прощания), обращения, адресация, 

схемы расположения основного текста документа и пр. 

 

XIII. ОЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛИ В ПЕРЕВОДЕ 

Формы и типы общественно-политических текстов: сообщения о событиях в мире, 

коммюнике, договоры, интервью, политическая полемика, обращения с разной адресацией и 

номенклатурной ранжированностью, ораторская речь, газетная и журнальная публицистика. 

Особенности англоязычных текстов указанного стиля соотносительно с русскоязычными 

текстами. Передача этих особенностей в переводах разного целевого назначения. 

Сокращения в рассматриваемых стилях и их передача в переводе.  

 

XIV. НАУЧНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИ СТИЛИ В ПЕРЕВОДЕ 

Основные характеристики научного стиля: терминологичность, дефиниционность, 

развернутая логизация (силлогистичность), объективизация положений, композиционная 

строгость. Перевод терминологии с учетом разделения терминов на термины-имена и 

термины-толкования. Передача дефиниций и доказательств. Соблюдение логического 

стержня оригинала. Научная полемика в переводе. Теоретические положения в переводе: 

формы их развернутого изложения, формы их тезисного изложения. Передача композиции 

научной монографии, статьи, доклада, учебного курса дисциплины. Языковые особенности 

текстов, относящихся к проведению научных конференций, и их передача в переводе. 

Технические тексты: описания, патенты, руководства к употреблению и т.д. Передача этих 

стилевых характеристик технических текстов в переводе. Работа переводчика со 

специалистом-профессионалом при переводе научных и технических текстов. 

 

XV. ТЕКСТ РЕКЛАМЫ В ПЕРЕВОДЕ 

Становление рекламного стиля в современных языках. Особенности рекламного стиля: 

эллиптичность, броскость, эмоциональность, эпатажность, интригующее начало текста, 

парадоксальная ассоциативность. Передача этих особенностей в переводе. Место свободного 

и приблизительного перевода в работе с рекламным текстом. 

 

XVI. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

Эстетическая импрессивность — стилистическая основа художественного текста. 

Образность (усиленное воздействие на чувства), лежащая в основе эстетической 

импрессивности. Передача содержательной доминанты текста в художественном переводе 

через содер-жательные доминанты его высказываний-диктем. Передача авторски-

индивидуализированной эстетико-импрессиваной (коннотативной) доминанты 



художественного текста через коннотативные доминанты его высказыаний-диктем. 

Закономерные отклонения от деталей содержания оригинала в художественном трансляте, 

вызванные необходимостью адекватной передачи коннотативной доминанты оригинала. 

Передача национальных, исторических и иных реалий оригинала в художественном 

переводе, создающих его национально-культурный колорит. Сохранение образа автора в 

художественном переводе. Художественный перевод фигур аранжировки в оригинале. 

Художественный перевод фигур переноса в оригинале. Особенности художественного 

перевода-переложения произведений стихотворной речи. Невозможность эквивалентного 

перевода стихотворной речи (при соблюдении адекватности перевода). Факты из истории 

художественно-переводческой деятельности в Англии и России. Переводческая критика. 

Проблема так называемого ―буквализма‖ в художественном переводе 
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        ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Переводческая деятельность как особый вид речевой деятельности. 

2. Переводческая ситуация в сопоставлении с обычной речевой ситуацией. 

3. Профессиональный (обиходный) перевод и художественный перевод. 

4. Место и роль перевода в современном мире. 

5. Перевод в античном мире. 

6. Переводы Библии на разные языки в истории общества. 

7. Адекватность и эквивалентность перевода. 

8. Пословный, дословный и функционально-адекватный перевод. 

9. Единицы перевода в свете современной теории текста. 

10. Высказывание как основная единица перевода. 

11. Ступени деятельности переводчика. 

12. Понятие помех в процессе перевода. 

13. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный 

перевод, синхронный перевод, отсроченный перевод. 

14. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала. 

15. Актуальное членение высказывания в переводе. 

16. Трансформция текста в переводе. 

17. Антонимический перевод. 

18. Приемы синхронного перевода. 

19. Понятие информационного запаса переводчика. 

20. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

21. «Ложные друзья переводчика». 

22. Прецизионные слова в переводе. 

23. Транслитерация и калькирование в переводе. 

24. Лексическая синонимия, гипонимия и гиперонимия в переводе. 

25. Стилиситческая дифференциация слов в переводео. 

26. Терминология в переводе. 

27. Фразология в переводе. 

28. Адекватность и эквивалентность в переводе грамматических элементов языка. 

29. Синтаксические конструкции в переводе. 

30. Конструкции пассива в переводе. 

31. Конструкции сослагательного наклонения в переводе. 

32. Отрицание в переводе. 

33. Абсолютная конструкция в переводе. 

34. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный 

регистры). 

35. Функциональные стили в переводе. 

36. Основные требования к переводу деловых документов. 

37. Основные требования к переводу общественно-политических документов. 

38. Основные требования к переводу научно-технических документов. 

39. Особенности художественного перевода. 

40. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 

 

        


