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Раздел 1. Вводная часть

I. Форма проведения вступительного экзамена
1.1. Экзамен для поступления на магистерскую программу «Теория перевода, 
межкультурная и межъязыковая коммуникация», проводится в устной форме 
и состоит из трех модулей.

Первый модуль включает в себя письменный развернутый ответ (на 
русском языке) на теоретический вопрос из области теории перевода, 
сравнительного языкознания, педагогики, теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации.
Время выполнения задания -  30 минут.
Максимальное количество баллов -  30 баллов.

Второй модуль включает в себя устный и письменный перевод текста с 
русского язык на иностранный язык и с иностранного языка на русский язык 
либо чтение и устный анализ прочитанного художественного текста.
Время выполнения задания -  50 минут.
Максимальное количество баллов -  50 баллов.

Третий модуль включает в себя беседу на общеполитические и 
экономические темы на английском языке.
Максимальное количество баллов -  20 баллов.

1.2. Экзамен для поступления на магистерскую программу «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур» проводится в устной 
форме и состоит из двух модулей.

Первый модуль включает в себя письменный развернутый ответ (на 
русском языке) на теоретический вопрос из области сравнительного 
языкознания, педагогики, теории коммуникации и межкультурной 
коммуникации.
Время выполнения задания -  30 минут.
Максимальное количество баллов -  30 баллов.

Второй модуль включает в себя чтение и устный анализ прочитанного 
художественного текста.
Время выполнения задания -  50 минут.
Максимальное количество баллов -  70 баллов.

II. Правила проведения аттестационных испытаний



Обучение в магистратуре по направлению «Лингвистика» предполагает 
наличие у будущих магистрантов базовых знаний по теории перевода, 
лингводидактике и межкультурной коммуникации. При подготовке к 
вступительному экзамену рекомендуется пользоваться учебниками теории и 
практике перевода; языкознанию; педагогике и межкультурной 
коммуникации.
Перед аттестационными испытаниями (не позже, чем за 5 дней до 
испытания) для абитуриентов проводится консультация по содержанию 
программы аттестационного испытания, по предъявляемым требованиям, 
критериям оценки, технологии организации испытания.
Аттестационные испытания оцениваются по 100-бапльной шкапе в 
соответствии с установленными критериями и программой аттестационных 
испытаний.

III. Критерии оценки работы абитуриента
81-100 баллов. Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения 
теоретическим знанием, свободно ориентируется в практическом задании -  
готов ответить и обсудить заданные вопросы.

61-80 баллов. Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень 
овладения теоретическими знаниями, ориентируется в терминах, однако 
допускает неточности. Выполнено правильно не менее 60 процентов 
практического задания.

41-60 баллов. Абитуриент недостаточно хорошо знает основной материал. 
Правильно выполнил только половину задания, испытывает трудности при 
ответе на дополнительные вопросы.

0-40 баллов. Абитуриент не владеет материалом, имеются лишь отдельные 
представления о нем. Испытывает трудности при понимании текста.

40 баллов -  минимальное количество баллов, необходимое для участия в 
конкурсе. 

Раздел 2. Содержание программы 

Раздел 3. Фонд оценочных средств 

IV. 1. Содержание вступительного испытания на магистерскую 
программу «Теория перевода, межкультурная и межъязыковая 
коммуникация».

Модуль 1



1. Основные принципы перевода.
2. Разновидности перевода.
3. Основные этапы истории перевода.
4. Основные концепции лингвистической теории перевода.
5. Перевод как деятельность. Его общественное значение.
6. Перевод как текст. Требование к тексту перевода.
7. Переводческие трансформации.
8. Содержание процесса перевода.
9. Система и норма языка. Речевая норма (узус).
10. Роль контекста и внеязыковой ситуации при переводе.
11. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки.
12. Понятия «буквальный» и «вольный» перевод.
13. Особенности перевода художественной прозы и поэзии.
14. Устный перевод.
15. Письменный перевод.

Модуль 2

Перевод текста с русского языка на английский (образец текста)

Какая работа подойдет тем, кому за 100?
Представьте, что вы пришли на футбольный матч любимой команды. 
Поднимаетесь на стадион, а там место на трибуне вам указывает 
билетёр, которому... за девяносто.
Сегодня большинство из нас этому сильно удивятся. Но Рохит Тапьвар 
утверждает, что в следующем столетии подобную работу смогут выполнять 
не только те, кому чуть больше 20.
"Молодым билетёрам на футбольных матчах часто приходится выслушивать 
оскорбления фанатов, которые не особо беспокоятся, обидят они их этим или 
нет, - говорит Тапьвар. - Но если перед ними будет человек, которому за 90, 
на него вряд ли кто-то посмеет поднять руку".
Пожилые люди могут пригодиться в качестве консультантов-психологов, 
помощников учителей или даже шеф-поваров после определенной 
переподготовки.
Футуролог Тапьвар моментально попал в заголовки британских газет с 
предсказанием о том, что нынешние 10-летние дети будут жить до 120 и 
смогут оставаться работоспособными до своего 100-летнего юбилея. Но 
насколько это реально?
Последние научные достижения, такие как произведенные на 3D-принтере 
ручные и ножные протезы, надеваемый на человека экзоскелет, помогающие 
улучшить память медикаменты, могут помочь сегодняшним детям жить 
дольше, чем их родители, и долгие годы оставаться активными.

Примерный перечень теоретических вопросов:



По-прежнему будет оставаться масса специальностей, где в первую очередь 
будет востребован личный опыт, продолжает Тапьвар: "Совершенно 
очевидно, что всё больше и больше рабочих мест будет отходить роботам, 
которые могут беспрерывно работать круглые сутки".
По его мнению, уравновешенность и жизненный опыт будут востребованы, 
например, в школах. Появление в школах сотрудников в возрасте от 80 до 
100 лет будет, конечно, разительной переменой, поскольку, по последним 
данным, лишь около 2% учителей в британских государственных школах 
старше 60 лет. Что касается помощников учителей, то по ним статистики 
вообще не существует.
Тапьвар предсказывает, что столь продолжительная профессиональная жизнь 
даст людям возможность в течение жизни попробовать до 10 профессий. Они 
не будут концентрироваться на продолжительной карьере, вместо этого 
сменяя до 40 рабочих мест. За день они смогут работать сразу в нескольких 
местах, продолжает футуролог: утром будут сидеть за баранкой такси, а 
вечером развозить посылки по домам.
Экономика, говорит Тапьвар, все больше будет "долевой", когда 
индивидуальный доход будет состоять, к примеру, из зарплаты и приработка 
от сдачи лишней комнаты в собственной квартире или парковочного места.

Модуль 3

Примерные вопросы для обсуждения

1. Знакомо ли Вам понятие «арабская весна»?
2. Расскажите о функциях Евросоюза.
3. Расскажите о функциях ООН.
4. Знакомо ли вам понятие «революция зонтиков»?
5. Знакомы ли Вам понятия ШОС, БРИКС?

IV. 2. Содержание вступительного испытания на магистерскую 
программу «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур».

Модуль 1

Примерный перечень теоретических вопросов:

1. Высшее образование как социальный институт.
2. Иностранные языки и их роль в современном обществе.
3. Роль и место педагога в информационном обществе.
4. Непрерывное образование как необходимое условие профессионального 
роста и развития личности.
5. Языкознание как наука, ее объект, предмет. Связь языкознания с другими 
науками.



6. Современные технологии обучения иностранным языкам и культуре.
7. Цели обучения иностранным языкам и культуре в отечественной и 
зарубежной лингво дидактике.
8. Основные понятия межкультурной коммуникации.
9. Межкультурные барьеры: пути их преодоления.
10. Культурные нормы и ценности.
11. Основные принципы классификации языков.
12. Основные элементы коммуникативного процесса. Условия успешной 
коммуникации. Понятие речевого акта.
13. Своеобразие языка как общественного явления. Место языка в жизни 
общества.
14. Функции языка и речи.

Модуль 2
Английский язык (образец текста)

“Learning to Read and Write” by Frederick Douglass (1817-1895)

I lived in Master Hugh's family about seven years. During this time, I succeeded in 
learning to read and write. In accomplishing this, I was compelled to resort to 
various stratagems. I had no regular teacher. My mistress, who had kindly 
commenced to instruct me, had, in compliance with the advice and direction of her 
husband, not only ceased to instruct, but had set her face against my being 
instructed by anyone else. It is due, however, to my mistress to say of her, that she 
did not adopt this course of treatment immediately. She at first lacked the depravity 
indispensable to shutting me up in mental darkness. It was at least necessary for 
her to have some training in the exercise of irresponsible power, to make her equal 
to the task of treating me as though 1 were a brute.
My mistress was, as I have said, a kind and tender-hearted woman; and in the 
simplicity other soul she commenced, when I first went to live with her, to treat me 
as she supposed one human being ought to treat another. In entering upon the 
duties of a slaveholder, she did not seem to perceive that I sustained to her the 
relation of a mere chattel, and that for her to treat me as a human being was not 
only wrong, but dangerously so. Slavery proved as injurious to her as it did to me. 
When I went there, she was a pious, warm, and tender-hearted woman. There was 
no sorrow or suffering for which she had not a tear. She had bread for the hungry, 
clothes for the naked, and comfort for every mourner that came within her reach. 
Slavery soon proved its ability to divest her of these heavenly qualities. Under its 
influence, the-tender heart became stone, and the lamblike disposition gave way to 
one of tiger-like fierceness. The first step in her downward course was in her 
ceasing to instruct me. She now commenced to practise her husband's precepts. 
She finally became even more violent in her opposition than her husband himself. 
She was not satisfied with simply doing as well as he had commanded; she seemed 
anxious to do better. Nothing seemed to make her more angry than to see me with 
a newspaper. She seemed to think that here lay the danger. I have had her rush at



me with a face made all up of fury, and snatch from me a newspaper, in a manner 
that fully revealed her apprehension. She was an apt woman; and a little experience 
soon demonstrated, to her satisfaction, that education and slavery were 
incompatible with each other.
From this time I was most narrowly watched. If I was in a separate room any 
considerable length of time, I was sure to be suspected of having a book, and was 
at once called to give an account of myself. All this, however, was too late. The 
first step had been taken. Mistress, in teaching me the alphabet, had given me the 
inch, and no precaution could prevent me from taking the ell.
The plan which I adopted, and the one by which I was most successful, was that of 
making friends of all the little white boys whom I met in the street. As many of 
these as I could, I converted into teachers. With their kindly aid, obtained at 
different times and in different places, I finally succeeded in learning to read. 
When. I was sent on errands, I always took my book with me, and by doing one 
part of my errand quickly, I found time to get a lesson before my return. I used also 
to carry bread with me, enough of which was always in the house, and to which I 
was always welcome; for I was much better off in this regard than many of the 
poor white children in our neighborhood. This bread I used to bestow upon the 
hungry little urchins, who, in return, would give me that more valuable bread of 
knowledge. I am strongly tempted to give the names of two or three of those little 
boys, as a testimonial of the gratitude and affection I bear them; but prudence 
forbids;—not that it would injure me, but it might embarrass them; for it is almost 
an unpardonable offence to teach slaves to read in this Christian country. It is 
enough to say of the dear little fellows, that they lived on Philpot Street, very near 
Durgin and Bailey's ship-yard. I used to talk this matter of slavery over with them. 
I would sometimes say to them, I wished I could be as free as they would be when 
they got to be men. "You will be free as soon as you are twenty-one, but I  am a 
slave for life! Have not I as good a right to be free as you have?" These words used 
to trouble them; they would express for me the liveliest sympathy, and console me 
with the hope that something would occur by which I might be free.
I was now about twelve years old, and the thought of being a slave J. life began to 
bear heavily upon my heart. Just about this time, I got hold of a book entitled "The 
Columbian Orator." Every opportunity I got, I used to read this book. Among 
much of other interesting matter, I found in it a dialogue between a master and his 
slave. The slave was represented as having run away from his master three times. 
The dialogue represented the conversation which took place between them, when 
the slave was retaken the third time. In this dialogue, the whole argument in behalf 
of slavery was brought forward by the master, all of which was disposed of by the 
slave. The slave was made to say some very smart as well as impressive things in 
reply to his master—things which had the desired though unexpected effect; for the 
conversation resulted m the voluntary emancipation of the slave on the part of the 
master.



Раздел 4. Перечень литературы и информационных источников для 

подготовки к вступительным испытаниям по программе «Теория 

перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация».

Основная литература:
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. 
филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. -  СПб., 2004. -  346 с.
2. Казакова Т. A. Imagery in translation. Практикум по художественному 
переводу. English - Russian: учеб. пособие для студентов по спец. "Пер. и 
переводоведение" / Т.А. Казакова.—Ростов-на-Дону; Санкт-Петербург: 
Феникс: Союз, 2004.—309 с.

Дополнительная литература:
1. Белякова Е.И. Переводим с английского / Материалы для семинарских и 
практических занятий по теории и практике перевода (с английского языка 
на русский). -  СПб., 2003. -160с
2. Голикова Ж.А. Перевод с английского на русский: Учеб. пособие. -  М., 
2003.-351 с.
3. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М., 2002. -  253 с.
4. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2000. -  280 с.
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1975,- 190 с.
6. Швейцер А.Д. Теория перевода. М., 1988. -  216 с.

Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 
вступительным испытаниям по программе «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»

Основная литература:
1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. - Волгоград, 1998. 3. Арутюнова Н.Д. 
Язык и мир человека. - М., 1998.
2. Алпатов В.М. История лингвистических учений. -  М., 1999.
3. Вульфов Б. 3., Иванов В. Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 
первоисточниках: Учебное пособие. -  М., 1997.
4. Гребенюк О. С., Рожков М. И. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений. -  М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. - М., 1994
6. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учебные пособие для студ. пед. вузов по спец. «Педагогика и психология». -  
М.: Академия, 2001.
7. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. - М., 2000.



8. Корнетов Г. Б. Общая педагогика: Учебное пособие. -  М.: Изд-во УРАО, 
2003.
9. Краевский В. В. Общие основы педагогики. -  М., 2003.
10. Общее языкознание. / Под ред. А.Е. Супруна. - Минск, 1993.
11. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с. -  Режим доступа: // 
http://znanium. com/bookread.php?book=398710
12. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.
13. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Общая 
педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. 
А.Сластенина: В 2 ч. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАД ОС, 2003. -  Ч. 2.
14. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте 
диалога культур и цивилизаций. -  Воронеж: Истоки, 1996.
15. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс 
лекций: пособие для студентов пед.вузов и учителей/ Е.Н.Соловова. -  3-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2005.
16. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное 
пособие для преподавателей и студентов. -  М.: Филоматис, 2004. 
Дополнительная литература
1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - М., 1996.
2. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 
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