


Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования.  

Программа вступительного испытания в магистратуру включает цель, задачи, форму 
вступительного испытания и его процедуру, критерии оценки ответа абитуриента, перечень 
вопросов вступительного испытания, список рекомендуемой литературы. 

 
Цель и задачи вступительного испытания в магистратуру 

Цель вступительного испытания в магистратуру -  выявить способности и готовность 
абитуриента к обучению по ОП магистратуры.  

Задачи:  
• выявить степень владения абитуриента иностранным языком и практикой перевода и 

определить его способность решать практические переводческие задачи; 
• проверить уровень знаний абитуриента в области лингвистики и теории и практики 

перевода;  
• определить склонности абитуриента к научно-исследовательской деятельности. 

 
Форма вступительного испытания и его процедура 

Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика проводится в комбинированной форме и состоит из задания по устному 
переводу (переводу с листа) текста с русского языка на иностранный язык и собеседования 
экзаменационной комиссии и абитуриента по заявленным в программе вопросам. 
Абитуриенту предъявляется аутентичный текст на русском языке, средней трудности, 
объемом ½ листа формата А4, размер шрифта 12 (900-1000 печатных знаков). На подготовку 
отводится 5 минут. Члены экзаменационной комиссии имеют право задать абитуриенту 
вопросы, касающиеся обоснованности выбора варианта перевода. 

Ответ абитуриента оценивается по стобалльной шкале. 
 

Критерии оценки ответа абитуриента 
91-100 баллов выставляется, если абитуриент продемонстрировал понимание 

вопросов членов экзаменационной комиссии, дал полные развернутые ответы. Содержание 
изложено последовательно, логично, привлечен иллюстративный материал. В ответе 
продемонстрировано знание дополнительной научной литературы. Приведены различные 
точки зрения на рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных 
подходов к решению конкретных лингвистических проблем. Ответ отличался богатством 
словаря и терминологии. Абитуриент перевел весь текст, в целом, верно, понял содержание 
текста и грамотно передал его на иностранном языке, продемонстрировал владение 
переводческими трансформациями, сохранил стилистические характеристики текста в 
переводе. Не допущено смысловых ошибок (искажение смысла высказывания, опущение 
существенной информации); неточностей (привнесение лишней информации, не приводящее 
к существенному изменению смысла); грамматических ошибок (ошибок в передаче значения 
грамматической формы: несогласование членов предложения, неправильное употребление 
артикля, неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к 
существенному изменению исходного смысла); лексических (терминологических) ошибок 
(ошибок в передаче контекстуального значения слова, не носящих стилистического 
характера: использование слова в его наиболее распространенном словарном значении, 
отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной контекстом и нормами языка). 

71-90 баллов выставляется, если абитуриент продемонстрировал понимание вопросов 
членов экзаменационной комиссии и знание терминологии, однако не раскрыл содержания 
вопроса в полном объеме, перечислил основные точки зрения на рассматриваемую 
проблематику, но не прокомментировал их. Отсутствует критическая оценка различных 



подходов к решению конкретных лингвистических проблем. Содержание изложено 
последовательно, с соблюдением логики изложения. Для полного раскрытия содержания 
требуется ряд дополнительных вопросов членов экзаменационной комиссии. 

Абитуриент достаточно полно и грамотно передал основное содержание текста на 
иностранном языке, сохранил необходимую прецизионную информацию, в целом корректно  
использовал компрессию и трансформации. Не было допущено ошибок, искажающих смысла 
текста, однако было допущено не более 5 ошибок: в передаче значения грамматической 
формы (грамматических ошибок); отступлений от стилистических норм языка для данного 
стиля речи - ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости 
(стилистических ошибок); ошибок в передаче контекстуального значения слова, не носящего 
стилистического характера (лексических ошибок); привнесение лишней информации, не 
приводящее к существенному изменению смысла. 

40-70 баллов выставляется, если абитуриент раскрыл содержание вопроса частично, 
упустил базовые понятия, испытывал затруднения при ответе на уточняющие вопросы 
членов экзаменационной комиссии.   

Абитуриент частично справился с переводом предложенного ему теста. Текст не 
переведен полностью. Абитуриент допустил одну смысловую ошибку, искажающую смысл 
исходного текста, и 6-9 ошибок грамматического, лексического, стилистического характера: 
несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля, неправильный 
порядок слов, неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к 
существенному изменению исходного смысла; привнесение лишней информации, не 
приводящее к существенному изменению смысла; использование слова в его наиболее 
распространенном значении, отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной 
контекстом и языковыми нормами; отступление от стилистических норм языка. 

0-39 баллов выставляется, если ответ абитуриента не раскрывает тему либо не 
соответствует теме, состоит из путаного пересказа отдельных сведений из учебников без 
обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей. Крайне беден 
словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания терминологии. 
Абитуриент демонстрирует несформированность понятийного аппарата, отсутствие умения 
систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, умения обобщать 
изученные материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.   

Абитуриент не справился с переводом предложенного ему текста, т.е. успел перевести 
только часть задания, допустил в переводе серьезные отклонения от содержания текста, 
прибегал к буквальному переводу, не сумел использовать лексические и грамматические 
трансформации, сохранить стилевые характеристики текста, ответить на вопросы членов 
экзаменационной комиссии, касающиеся сделанного им выбора вариантов перевода. Было 
допущено свыше 10 грамматических, лексических, стилистических ошибок и неточностей, а 
также 2 и более смысловых ошибок, искажающих смысл исходного текста. Прецизионная 
информация не была сохранена в полном объеме при переводе текста с русского языка на 
иностранный язык. 
 

Перечень вопросов вступительного испытания  
1. Языкознание как гуманитарная дисциплина. Принципы классификации языков. 

Генеалогическая классификация языков. 
2. Социальная обусловленность языка. Связь развития языка с развитием общества.  Роль 

общества в создании и формировании языка.   
3. Проблема соотношения языка и мышления в современной лингвистической науке. 

Современные представления о психофизиологической основе мышления. Понятийное и 
образное мышление в их отношении к языку. Когнитивные основы речемыслительной 
деятельности.  

4. Язык как знаковая система. Теория языкового знака. Три типа знаков. Типы отношений 
между знаковыми единицами языка. Знаковые свойства языка.  








