
1. 



Форма проведения вступительного экзамена 

Экзамен по направлению 45.04.02 Лингвистика(программа «Перевод и переводоведение: 

лингвистическое обеспечение профессиональной коммуникации»; программа 

«Социолингвистика»)  проводится в письменной и устной форме и состоит из двух 

модулей. 

 

Первый модуль включает в себя устный ответ(на русскомязыке) на теоретический вопрос 

из области теории перевода или социолингвистики. Время на подготовку к ответу  – 30 

минут. 

 

Второй модуль включает в себя письменный перевод текста с иностранного на русский. 

Время на выполнение задания – 50 минут. 

 

2. Правила проведения вступительных испытаний 

 

Перед вступительными  испытаниями для абитуриентов проводится консультация по 

содержанию программы вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, 

критериям оценки, технологии организации испытания. 

 

Вступительные  испытания оцениваются по 100-балльной шкале в соответствии с 

установленными критериями и программой вступительных испытаний. 

 

3. Критерии оценки ответа абитуриента 

 

81-100 баллов.Абитуриент демонстрирует высокий уровень владениятеоретическим 

знанием, свободно ориентируется в практическом задании – готов ответить и обсудить 

заданные вопросы. 

 

61-80 баллов.Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровеньовладения 

теоретическими знаниями, ориентируется в терминах, однако допускает неточности. 

Выполнено правильно не менее 60 процентов письменного задания. 

 

40-60 баллов.Абитуриент недостаточно хорошо знает основной материал.Правильно 

выполнил только половину задания, испытывает трудности при ответе на дополнительные 

вопросы. 

 

0-39 баллов.Абитуриент не владеет материалом,имеются лишь отдельныепредставления о 

нем. Испытывает трудности при переводе текста. 

 

 

Проходной балл – 40. 

 

В случае равенства конкурсных баллов по вступительным испытаниям  у двух или 

более абитуриентов критерием для отбора являются средний балл диплома бакалавра и 

индивидуальные достижения поступающих.



4. Содержание 

 

Модуль 1 

 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

 

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. 

16. Социолингвистика как наука. Объект, предмет, научный статус социолингвистики. 

Социолингвистика и ее связь с другими науками. 

17. История становления и развития социолингвистики. 

18. Методы социолингвистики. 

19. Социальный аспект понятия «владение языком». Уровни владения языком. 

20. Лингвистическое и социолингвистическое определение литературного языка. 

Гетерогенность литературного языка 

21. Языковая структура общества, понятие языкового сообщества. Родной язык и 

смежные понятия. 

22. Социальные факторы в развитии системы языка. 

23. Язык и его социальная дифференциация. Языковой код, субкод, социально-

коммуникативная система. Переключение и смешение языковых кодов. 

24. Культурная и этническая диглоссия, ее источники, особенности 

функционирования языков. 

25. Языковая политика и языковое планирование. 

26. Языковая политика в современной России, законы о языках. 

 

 

 

 

Модуль 2 



 

Перевод текста с английского на русский язык (образец текста) 

 

How going into work with a cold could kill 

Struggling into work with a cold is not an act of dedication but a short-cut to heart 

disease, a study of British civil servants has found.  

Employees who refuse to take time off when they are ill put strain on their hearts that 

can double the risk of coronary problems, according to the occupational health report. 

 Scientists from University College London examined the fitness and attendance 

records of 10,000 Whitehall workers over ten years. 

 The results showed that between 30 and 40 per cent of those who continued to work 

when ill – even when afflicted by a minor complaint such as the common cold – later 

suffered twice the rate of heart disease.  

Professor Sir Michael Marmot, head of the survey, said that ―presenteeism‖ leads to 

an increase in coronary heart disease. ―So many people force themselves into work when they 

are not well and have little knowledge of the consequences,‖ he said. ―Far from contributing 

to their companies or spreading a few germs around the office, they could be hastening their 

own death.  

―Among 30 to 40 per cent of the population, we found that those who were unwell but 

took no absence at all from work had double the incidence of coronary heart disease over the 

following years.‖  

Sir Michael added that the damage caused by working when unwell was not affected 

by drinking or smoking.  

Health specialists said that the study, to be broadcast on The Money Programme on 

BBC Two on Wednesday, will provoke debate among employers’ organizations over whether 

staff should be encouraged to take days off when unwell. 

 Paul Grime, a consultant in occupational medicine at the Royal Free Hospital in 

London, said: ―The findings do seem to further the argument that there is a link between 

stress suffered by those who force themselves to go to work and coronary heart disease. 

‖Some business leaders, however, challenged the conclusions of the 

governmentfunded report― (by Ben Seppard, timesonline.co.uk/health). 
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