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Набережные Челны – 2015 



 

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛИНГВИСТИКА» 

Магистерская программа «Социолингвистика» 

Раздел Форма контроля Максимальное 

количество баллов 

Письменная 

часть 

1.Письменный перевод 

публицистического текста 

социального характера с 

иностранного языка на русский со 

словарем. 

Объем текста- 1500 печатных знаков. 

Время выполнения -60 минут 

100 

Устная 

часть 

2. беседа на иностранном языке на 

темы по специальности. 

100 

 

Итоговая оценка за экзамен по иностранному языку рассчитывается как 

среднее арифметическое трех оценок за письменную и устные части 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЛИНГВИСТИКА»  

Классификация ошибок и порядок выведения общей оценки 

1. Смысловая ошибка - искажение смысла высказывания, опущение 

существенной информации - снимает 10 баллов. 

2. Неточность - опущение несущественной информации, привнесение 

лишней информации, не приводящее к существенному изменению смысла 

(не совсем точное толкование текста, не ведущее к его искажению) - 

снимает 5%. 

3. Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения грамматической 

формы (несогласование членов предложения, неправильное употребление 

артикля, неправильное оформление временных форм глагола, не 

приводящее к существенному изменению исходного смысла и т.д.) - 

снимает 3. 

4. Лексическая (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче 

контекстуального значения слова, не носящего стилистического характера 

(использование слова в его наиболее распространенном словарном 

значении, отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной 

контекстом и нормами данного языка) - снимает 3. 

5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм языка 

для данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, 

нарушение правил сочетаемости и т.д.) - снимает 2. 

 
Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) - 
приравнивается к одной полной ошибке (неточности). 

При незаконченном письменном переводе оценка снижается: 

- если перевод не закончен не более чем на 10 % - на 10; 

- если перевод не закончен не более чем на 20 % - на 20; 

- если перевод не закончен более чем на 20 % - выставляется 

оценка ниже 60. 

Подсчет ошибок на экзамене проводится по вышеприведенной шкале. 

Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая оценка на экзамене выводится как среднее арифметическое в 

Процентах частных оценок по видам работы. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Образец заданий  

1. Письменный перевод публицистического текста общесоциального характера 

с иностранного языка на русский со словарем. 

Radical Changes 
Объѐм -1407 п.зн. 

THIS may seem an odd moment to make the claim, but Britain is a country in the 

grip of a modernising frenzy. The outside world may see an unvarying kingdom of 

royal weddings, golden carriages and clip-clopping Horse Guards, with a young 

prime minister drawn from the old Establishment. But strip away the pageantry, and 

David Cameron’s Conservative-Liberal Democrat coalition is proposing radical 

changes to the constitutional order. 

A national referendum on May 5th and months of parliamentary wrangling lie ahead. 

But if all the changes being proposed by the coalition come to fruition, British 

democracy could look and feel very different by the next general election, set by the 

coalition for May 2015. 

Depending on the outcome of the referendum, that general election may be held 

using a new voting system: supporters of change call it the biggest shake-up since 

votes for women in 1928. Voters are to be asked to choose between keeping the 

winner-takes all system of first-past-the-post (FPTP) and moving to the alternative- 

vote (AV) method, in which voters rank candidates in numbered order of preference. 

Under AV, if no candidate wins more than 50% of voters’ first preferences, the least 

popular candidate is eliminated and the second preferences of those who voted for 

him are distributed. The process continues, redistributing third, fourth or lower 

preferences until someone crosses the 50% line. 

 

 
   The Economist 


