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Вступительным испытанием по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика, направленность (профиль) «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» является собеседование. Цель 

вступительного испытания – выяснить компетенции абитуриента в теории и 

практике английского языка. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для поступления в 

магистратуру: 

К вступительному экзамену для поступления в магистратуру по 

направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика абитуриент должен иметь 

диплом государственного образца о высшем образовании (бакалавриат или 

специалитет). Поступающие должны иметь высокий уровень знаний по 

английскому языку, а именно: владеть разговорной тематикой, 

предусмотренной примерной учебной программой дисциплины практической 

языковой подготовки, демонстрировать знание морфологии и синтаксиса 

иностранного языка, обладать коммуникативными навыками и умением вести 

диалог на заданную экзаменатором тему. Кроме того, абитуриент должен 

продемонстрировать: владение разными стратегиями чтения на родном и 

иностранном языках; умение извлекать, оценивать, отбирать и обобщать 

научную информацию из источников на иностранном и русском языках; 

владение понятийным аппаратом освоенных в рамках бакалавриата 

теоретических лингвистических дисциплин; умение реферировать и 

аннотировать письменные тексты на иностранном языке.  

Предпочтительные направления подготовки по предыдущему уровню 

образования – лингвистическое или гуманитарное.  

Сроки обучения в магистратуре: заочная форма – 2 года 6 месяцев. 

 

Содержание собеседования: 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки, необходимой для 

освоения программы специализированной подготовки магистра, вступительный 



экзамен проводится в форме устной беседы экзаменационной комиссии и 

абитуриента по тексту: 

 

Устная беседа по тексту на английском языке: 

Анализ информативного (публицистического или научно–популярного) 

англоязычного текста объемом около 3000 знаков по следующим параметрам: 

• – заголовок и его соотношение с основным текстом, 

• – краткое содержание, фабула, 

• – композиция, 

• – средства выражения основной идеи, 

• – средства структурирования и обеспечения связности текста, 

• – лексические и синтаксические особенности текста, 

• – выражение собственного отношения к прочитанному; 

Анализ языковых явлений в тексте с точки зрения их структуры и 

функции: 

• Словообразовательные модели; 

• Синонимия и антонимия; 

• Полисемия и омонимия; 

• Фразеологические единицы; 

• Категории глагола и существительного; 

• Тип простого и сложного предложения; 

• Исконные и заимствованные лексические единицы; 

• Метафора, метонимия, сравнение. 

 

Критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки будущего 

магистранта (максимальное количество баллов – 100) 

Анализ текста на изучаемом языке – макс. 100 баллов 

86-100 баллов: 

Правильный анализ текста показывает полное понимание содержания; 

• Анализ текста проводится в соответствии с указанными параметрами; 

• Правильно структурирует речь; 



• Владеет произносительными навыками, соблюдает основные фонетические 

явления, правильно интонирует предложения. Речь плавная, свободная, 

тональность выразительная. 

• Демонстрирует знание хорошие знания структуры и функции отмеченных 

языковых явлений 

71-85 баллов: 

• В анализе обнаруживаются некоторые неточности в понимании; 

• Анализ текста проводится в соответствии с параметрами установкой, но 

допускаются некоторые неточности; 

• Владеет произносительными навыками, не соблюдает некоторые 

фонетические явления. Наблюдаются незначительные интонационные 

погрешности. Речь плавная, свободная, но тональность невыразительная. 

• Демонстрирует хорошие знания, но обнаруживает неточности в определении 

некоторых языковых явлений; 

56-70 баллов: 

• Допускает многочисленные ошибки в анализе текста, связанные с 

посредственным пониманием; 

• Анализ текста проводится с многочисленными нарушениями параметров; 

• Много фонетических и интонационных ошибок, произношение невнятное, 

темп речи не соблюден. 

• Допускает многочисленные ошибки в лингвистическом анализе текста; 

Менее 56 баллов: 

• Не способен проанализировать текст в связи с непониманием значительной 

его части; 

• При анализе текста отсутствует следование плану; 

• Не соблюдены многие фонетические явления, наблюдается значительное 

количество интонационных ошибок. Речь неуверенная, отрывистая, бесцветная. 

• Затрудняется определить многие лингвистические явления и сделать анализ 

текста. 
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