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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием абитуриентов, имеющих высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу одной из следующих квалификаций (степеней): «бакалавр», 

«специалист», «магистр», для поступления по программам подготовки «магистра» 

направления подготовки 45.04.01 Филология (профиль: английский язык и 

литература, магистерская программа Теория и практика перевода) проводится по 

результатам вступительного испытания по основному иностранному языку 

(английскому). Оно проходит в форме устного экзамена, который включает 

вопросы по учебным дисциплинам цикла общефилологической подготовки 

(«Введение в спецфилологию», «Введение в языкознание», «Теоретическая 

фонетика», «Введение в переводоведение», «История иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика», «Теория языкознания», «Лексикология», 

«Стилистика») и дисциплин цикла профессиональной подготовки.      

Бакалавр (специалист, магистр), который проходит вступительное испытание 

для поступления по программам подготовки «магистра», должен иметь 

фундаментальные знания в области переводоведения, владеть методикой 

адекватного перевода (выбора переводческих стратегий) с родного языка на 

иностранный и с иностранного языка на родной, использовать полученные знания 

в различных видах устной и письменной коммуникации.  

Вступительное испытание для поступления по программам подготовки 

«магистра» направления подготовки 45.04.01Филология (профиль: английский 

язык и литература, магистерская программа Теория и практика перевода) 

предусматривает следующие требования: 

 

 иметь представление об основных мировоззренческих теориях и 

концепциях в отрасли гуманитарных и социально-экономических наук, 

уметь анализировать социальные проблемы и процессы, использовать 

методы этих наук в разных видах профессиональной и социальной 

деятельности;  

 знать этические и правовые нормы, которые регулируют отношения между 

людьми, отношение человека к окружающей среде;  

 владеть современными научными методами филологических исследований 

на уровне, необходимом для решения практических задач, которые 

возникают во время выполнения профессиональных обязанностей;  

 быть подготовленным для продолжения обучения, профессиональной 

деятельности в ином окружении;  

 владеть развитой культурой мышления, уметь четко и логично выражать 

свои мысли как устно, так и письменно;  

 владеть навыками научной организации труда, иметь представление о 

возможностях и методах применения компьютерной техники в своей 

профессиональной деятельности;  

 быть способным овладеть новыми знаниями, критически оценивать 

приобретенный опыт с позиций последних достижений филологической 

науки и социальной практики;  



 понимать основные проблемы своей профессии, дисциплин, которые 

определяют конкретную отрасль его деятельности;  

 иметь достаточную подготовку для самостоятельного построения и 

использования в практической деятельности разных методик анализа 

явлений и процессов. 

Вступительное испытание для поступления по программам подготовки 

«магистра» направления подготовки 45.04.01Филология (профиль: английский 

язык и литература, магистерская программа Теория и практика перевода) должно 

показать: 

- уровень свободного владения иностранным (английским) языком; 

- уровень владения материалом фундаментальных теоретических курсов по 

основному иностранному языку; 

- систематичность знаний и уровень свободного владения материалом курсов 

«Введение в переводоведение» и «Практика перевода»; 

- детальную лингвостилистическую и переводческую интерпретацию 

оригинальных текстов-источников разнообразной жанровой 

направленности; 

- владение методикой адекватного устного и письменного перевода. 

 

Испытание проходит в устной форме, на подготовку абитуриенту дается 1,5 

часа (90 минут), объем печатного текста не должен превышать 5000 печатных 

знаков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Переводоведение 

             

1. The notion and the subject of translation. 

2. The importance of translation in modern world. 

3. The role of translation in teaching foreign languages.  

4. Types of translation and their characteristics. 

5. Machine translation, its merits and demerits. 

6. Translation as a science and its main parts. 

7. Texts for translation and their classification. 

8. The rules of interpreter’s professional ethics. 

9. The role of background information in translating. 

10. Lexical transformations in translation. 

11. Grammatical transformations in translation. 

12. Syntactical transformations in translation. 

13. Ways of translating realias. 

14. Ways of translating neologisms and occasional words.  

15. Ways of translating archaic words. 

16. Ways of translating proper names. 

17. Ways of translating phraseological units. 



18. Translation and interpretation, the notion of interpretation resources of the text. 

19. The notion of equivalence and adequacy in translation. 

20. The role of genre and style in translation. The peculiarities of “strict” and 

“flexible” genres. 

 

2. Теоретические вопросы 

 

1. General notion of typology of the morphological and syntactical units supported 

by the methods of their study: allomorphism and isomorphism. 

2. Contrasting morphological characteristics in terms of analysis and synthesis in 

English vs Russian. 

3. Classificatory distinctions of a verb as part of speech in contrasted languages: 

English and Russian. 

4. Categorial distinctions of a verb as reflected in the system of tenses of the 

contrasted languages. 

5. Isomorphism and allomorphism in the nounal categories: Number and Case. 

6. Typology of a sentence as syntactical unit in terms of predication (explicit, 

implicit). 

7. Syntactic relations as the basic aspect of the typology of the syntactic systems and 

means of their expression on the syntagmatic level in English and Russian. 

8. Fundamentals of comparative lexicology: basic concepts and terms. Principles 

and methods of comparative lexicology, interrelation with other linguistic 

disciplines. 

9. Factors facilitating the typological study of natural languages lexicon. Semiotic 

approach to the lexis classification. 

10. Social and stylistic differentiation of lexis – comparative aspect. 

11. Word-formation in English and native languages – derivation.  

12. Word-formation in English and native languages – compounding and some minor 

types of word-formation. 

13. Comparative analysis of phraseological units. 

14. Territorial variations of the English language and Russian languages. 

15. Comparative stylistics as an essential component of translator/interpreter training 

course. 

16. Semantic expressive means in English and native languages – the problem of 

rendering (metaphor, metonymy, irony). 

17. Semantic expressive means in English and native languages – the problem of 

rendering (zeugma, pun, epithet). 

18. Characteristic features of the scientific functional style in English and in native 

languages. 

19. Characteristic features of the belles-lettres functional style in English and in 

native languages. 

20. The role of stylistic inversion in English and native languages. Comment on the 

typical features of parallel constructions, repetition and rhetorical questions. 

 



3. Комплексный анализ оригинального текста (в контексте переводческих 

стратегий). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ   
 

Итоговая оценка на экзамене представляет собой среднее арифметическое 

оценок за ответы на каждый из трех вопросов: по теории перевода, теории языка, 

анализу оригинального иностранного текста и переводческих стратегий при 

передаче его на язык перевода. Ответ на каждый из трех вопросов оценивается по 

100-бальной шкале.   

 

1. Вопросы по теории перевода. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент демонстрирует глубокое знание вопроса, 

видов перевода, переводческих методик, понимание основ переводческой 

деятельности, а также подачу материала на правильном иностранном языке с 

соблюдением орфоэпических норм в нормальном темпе. 

74 – 89 баллов:  абитуриент демонстрирует знание, в целом, материала по 

теории перевода, но при этом у абитуриента отсутствует четкость понимания 

некоторых переводческих трансформаций, а также абитуриент допускает 

незначительное количество речевых ошибок, которые не имеют 

коммуникативного значения. 

60 – 73 баллов: абитуриент имеет базовые знания, однако затрудняется 

проанализировать некоторые переводческие стратеги, а также допускает 

значительные отклонения от языковых норм. 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения критериев оценки 

«удовлетворительно». 

 

2. Вопросы по теории языка (сравнительный аспект). 



 

90 – 100 баллов: абитуриент демонстрирует полное понимание 

соответствующего научной проблемы, языкового явления и подает материал на 

правильном иностранном языке с соблюдением орфоэпических норм в 

нормальном темпе. 

74 – 89 баллов: абитуриент демонстрирует общее понимание проблемы, за 

исключением знания отдельных деталей и допускает незначительное количество 

речевых ошибок, которые не влияют на содержание ответа. 

60 – 73 баллов: абитуриент демонстрирует понимание сути вопроса при 

отсутствии глубины проникновения в материал и существенные подробности, а 

также допускает значительное количество речевых ошибок. 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения критериев оценки 

«удовлетворительно». 

 

3. Анализ оригинального иностранного текста и переводческих стратегий 

при передаче его на язык перевода. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент может применять знания по теоретическому 

курсу иностранного языка, переводоведению, то есть может найти в тексте 

явления трудные для перевода, элементы стиля автора, а также может излагать 

этот материал на правильном иностранном языке в нормальном темпе. 

74 – 89 баллов: абитуриент может выделить основные языковые и 

стилистические черты текста, имеющих значение при переводе, при наличии 

незначительного количества речевых ошибок. 

60 – 73 баллов: абитуриент может выделить в тексте только некоторые 

явления анализа оригинального текста и переводческих стратегий, а также 

допускает ряд речевых ошибок. 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения требований к оценке 

«удовлетворительно». 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет 65. 
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