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І. Общие положения 
 

 

Для поступления на ОУ «Магистр» направления подготовки 45.04.01 Филология: 

Теория перевода и сопоставительное изучение языков факультета иностранных языков 

Донецкого национального университета претендентам необходимо пройти вступительное 

испытание по второму иностранному языку (английскому), которым предусмотрено 

оценивание языкового и речевого уровней соискателя, которые должны соответствовать 

уровню С1 по общеевропейской программе. Требования к кандидатам и структура 

вступительного испытания регулируются положениями данной программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с типовыми рабочими программами 

Министерства образования и науки ДНР и рабочими программами кафедр теории и 

практики перевода и германской филологии и имеет следующую структуру: 

 

I. Общие положения 

II. Требования к кандидатам 

III. Структура вступительного испытания 

IV. Критерии оценивания 

V. Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному испытанию по 

второму иностранному языку (английскому) 

VI. Образцы заданий. 

 

ІІ. Требования к кандидатам 

От поступающего требуется владение английским языком на уровне С1 в 

соответствии с Общеевропейскими рекомендациями языкового образования. На уровне 

С1 абитуриент может понимать широкий спектр достаточно сложных и объемных текстов 

и распознавать имплицитное значение. Может быстро и спонтанно высказываться без 

заметных затруднений, связанных с поиском средств выражения. Может эффективно и 

гибко пользоваться языком в общественной жизни, учебе и сфере профессиональной 

коммуникации. Может четко, логично, подробно высказываться на сложные темы, 

демонстрируя сознательное владение грамматическими структурами, коннекторами и 

связными средствами выражения. 
   

Вид речевой 

деятельности 
Характеристика уровня С1 

Чтение  

Может понимать сложные документальные и литературные тексты, 

оценивая особенности их стиля. Может понимать 

специализированные статьи и длинные технические инструкции, 

даже если они не касаются сферы деятельности пользователя языка. 

Аудирование  

Может понимать долгую речь, даже если она недостаточно четко 

структурированна или, когда ее связность скрыта и не выражена 

эксплицитно. Может понимать программы телевидения и фильмы 

без избыточных усилий. 

Говорение  

Диалогическая речь: 

Может быстро и спонтанно выражаться без очевидных сложностей в 

подборе выражений. Может гибко и эффективно пользоваться 

языком в социальных и профессиональных целях. Может четко 

формулировать мысли и точку зрения и доносить свои взгляды в 

полном объеме до собеседников. 

Монологическая речь: 

Может представлять четкие, детальные высказывания на сложные 

темы, развивая отдельные точки зрения и формулируя логические 

выводы. 
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Письмо  

Может выражать мысли в форме четкого, хорошо 

структурированного текста, высказываясь достаточно 

распространенно. Может писать письма, сочинения или доклады на 

сложные темы. Может выбирать стиль выражения, учитывая 

особенности восприятия и языковую подготовкувоображаемого 

читателя.  
 

 

IIІ. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание по второму иностранному языку (английскому) состоит 

из следующих частей: 

 

1. Лексико-грамматический тест по английскому языку, содержащий 20 позиций. 

Время выполнения – 20 минут. 

 

2. Перевод с английского языка на родной 5-8 предложений общим объемом 900-

1000 знаков. Время выполнения – 30 минут. 

 

3. Реферирование текста с русского языка на английский. Объем текста – 1800-2000 

знаков. Время выполнения – 30 минут. 

 

ІV. Критерии оценивання 

1. Лексико-грамматический тест (20 вопросов) предполагает умение выбрать 

верный (правильный) ответ из 2-4 предложенный: 

Оценивание – максимально 200 баллов: 

- «Отлично» – 200-190 баллов (20-18 правильных ответов) 

- «Хорошо» – 185-170 баллов (17-14 правильных ответов) 

- «Удовлетворительно» – 165-150 баллов (13-10 правильных ответов) 

- «Неудовлетворительно» – 145-100 баллов (9-0 правильных ответов) 

 

2. Задание на перевод предполагает адекватный перевод с английского языка на 

родной пяти-восьми предложений общественно-политической или экономической 

тематики общим объемом 900-1000 знаков. Перевод выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word на компьютере. Во время выполнения задания разрешается пользоваться 

бумажными словарями и электронным англо-русским словарем ABBYY Lingvo, 

размещенным на электронных носителях факльтета иностранных языков ДонНУ. 

При оценке адекватности перевода нужно принимать во внимание следующие 

ошибки: 

• пропуск важной информации при переводе и искажение информации – минус 10 

баллов; 

• коммуникативные ошибки – минус 5 баллов; 

• лексические ошибки – минус 2 балла; 

• морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки – минус 1 балл. 

Оценивание – максимально 200 баллов: 

- «Отлично» – 200-190 баллов 

- «Хорошо» – 189-170 баллов 

- «Удовлетворительно» – 169-150 баллов 

- «Неудовлетворительно» – 149-100 баллов 

 

3. Задание на реферирование текста (1800-2000 знаков) предполагает правильное и 

стилистически адекватное использование различных грамматических форм и лексических 

единиц, умение сравнивать и противопоставлять, логично структурировать текст. 

Оценивание – максимально 200 баллов: 
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Оценка «отлично» – 200-190 баллов (1-2 грамматические ошибки) предусматривает 

следующие умения: 

• определение и воспроизведение темы текста; 

• детальное освещение событий или аргументов, представленных в тексте, а также 

организация их в логической последовательности; 

• уместное использование связующих слов и словосочетаний, правильное и 

стилистически адекватное применение сложных грамматических структур, лексических 

средств при отсутствии грамматических и лексических ошибок. 

Оценка «хорошо» – 189-170 баллов (3-4 грамматические или лексические ошибки) 

предусматривает следующие умения: 

• определение и воспроизведение темы текста; 

• детальное освещение событий или аргументов, которые представлены в тексте; 

• организация последних в логической последовательности; 

• уместное использование связующих слов и словосочетаний, правильное и 

стилистически адекватное применение грамматических структур и лексических средств; 

• возможные одна-две грамматические или лексические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» – 169-150 баллов (до 7-10 грамматических или 

лексических ошибок) предусматривает следующие умения: 

• указание темы текста; 

• освещение некоторых деталей событий или аргументов, которые представлены в 

тексте; 

• уместное использование связующих слов и словосочетаний, правильное 

применение грамматических структур и лексических средств; 

• возможны не более 5 грамматических или лексических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» – 149-100 баллов (более 10 грамматических или 

лексических ошибок) предусматривает: 

• неверное указание темы общественно-политического текста или верное указание 

основной темы при отсутствии освещения деталей событий или аргументов, 

представленных в тексте; 

• отсутствие в тексте связующих слов и словосочетаний; 

• наличие более десяти грамматических или лексических ошибок. 

 

4. Общее количество баллов за вступительное испытание по второму 

иностранному языку (английскому) 

 

Итоговая оценка по вступительному испытанию по второму иностранному языку 

(английскому) на ОУ «Магистр» определяется как среднеарифметическая результатов 

выполнения трех видов заданий экзаменационного билета и пересчитывается в 

соответствии со шкалой оценивания, которая используется в ДонНУ: 

 

 

200-балльная шкала Оценка по национальной шкале 

200-190 5 (отлично) 

189-170 4 (хорошо) 

169-150 3 (удовлетворительно) 

149-100 2 (неудовлетворительно)  
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V. Рекомендованая литература для подготовки к вступительному испытанию по 

второму иностранному языку (английскому) 

 

Лексика 

 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс 

англійської мови: Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти 

(філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 

2005. – 432 с. 

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови: 

Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні 

спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 356 с. 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., Пчеліна С.Л., Рябих 

М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу 

вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – 

Вінниця: Нова Книга, 2006. – 520 с. 

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Ярощук І.П., Ганічева Т.В., Кукуєва 

Н.О. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів четвертого курсу 

вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – 

Вінниця: Нова Книга, 2008. – 608 с. 

 

Грамматика 

 

1. Gordon E.M., Krylova I.P. A grammar of Present-Day English (Parts of Speech). - M., 

1980  

2. Kaushanskaya V.L. Kovner R.L., Kozhevnikova O.N. A grammar of the English 

Language. - Л., 1973.  

3. Kobrina N.A., Komeyeva E.A., Ossovskaya M.I., Guzeyeva K.A. An English Grammar: 

Morphology. - M., 1985 .  

4. Методичний посібник з курсу граматики для студентів 2 курсу спеціальності 

„Переклад” / укл. Подєнєжна Т.О., Шевченко Л.І. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 27 с. 

5. Barmina L. A., Verchovskaya I. P.. Learning the Articles. М.: Высшая шк., 1998. 

6. Luke Podromou, Grammar and vocabulary for First Certificate. – Longman, 1999. 

 

Практика перевода 

 

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: У 2-х ч. Вінниця: 

Нова книга, 2001. 

2. Карабан В.І., Мейс Дж. Dictum Factum Translation from Ukrainian into English. –  

Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с. 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Dictum Factum. Переклад англомовної 

юридичної літератури. – Вінниця. – Поділля-2000, 2004 –480с. 

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Dictum Factum Переклад 

англомовної технічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 296с. 

5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Dictum Factum Переклад 

англомовної економічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 496с. 

6. Chernovaty L., Karaban V. Dictum Factum International Conventions on Human Rights. – 

Вінниця. – Поділля-2000, 2004 – 256с. 

7. Chernovaty L., Karaban V. Dictum Factum International Political, Economic and Military 

Organizations. – Поділля-2000. – Вінниця, 2004 – 208 p. 
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VI. Примеры заданий 
 

1. Пример лексико-грамматического теста 
 

1. After joining the tennis club, Pete started wearing a smart ______  with a badge on the pocket. 

а) blazer 

б) cardigan 

в) tunic 

г) waistcoat 

 

2. Andy is overtired, and unless he ______ he ______  a breakdown. 

а) has rested .... will have 

б) will rest .... has 

в) rests .... will have  

г) rested .... he has 

 

3. The police asked if I could ______  the man who stole my car if I looked at some photos. 

а) identify  

б) certify 

в) justify 

г) verify 

 

4. I’ve lost one of my gloves. I______ it somewhere. 

а) must drop 

б) must have been dropping 

в) must be dropping 

г) must have dropped  

 

5. ______ I go home now? 

а) will 

б) could 

в) may  

г) might 

 

2. Примеры предложений для задания по переводу 

 

Provide the faithful variant of translation of the sentences suggested. 

 
1. Attempts by Judge Baltasar Garzon to extradite 

Pinochet from the UK for human rights abuses 

were blocked by the British government but left 

the former leader confined to house arrest for a 

year and a half, until he left in 2000. 

 

2. The statement from Mr Trump's campaign read: 

"Mr Trump arrived in Chicago and after 

meeting with law enforcement has determined 

that for the safety of all of the tens of thousands 

of people that have gathered in and around the 

arena, the rally will be postponed. 

3. Bahamas resident Peter Nygard says he is 

receiving stem cell therapy and that a study 
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from the University of Miami suggests he is 

getting younger, the Bahamas Tribune reports. 

4. More than a million people took to the streets to 

protest against corruption and excessive 

spending on preparations for the World Cup 

and the Olympics. 

5. Mr Spriggs said he used a hands-free headset to 

talk while driving and that his son had suffered 

a broken leg from being struck by a motorist 

chatting on a mobile phone. 

 

3. Пример текста для задания по реферированию 

 

Более 70% японцев выступают за полный или частичный отказ от АЭС 

Такие данные содержатся в опубликованном телеканалом NHK соцопросе, 

приуроченном к пятой годовщине землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта 

2011 года. 

Респондентам был задан вопрос о том, как они видят будущее ядерной энергетики 

в Японии. 49% из них высказались за сокращение количества АЭС, еще 22% - за полный 

отказ от их использования. Вместе с тем, по мнению 26% японцев, правительству страны 

следует оставить число АЭС на прежнем уровне, и только 3% жителей сочли 

необходимым строительство новых станций. 

Кроме того, более 90% японцев продолжают быть обеспокоены тем, что на 

"Фукусиме-1" до сих пор идут активные работы по ликвидации последствий аварии. 

В социальном опросе приняли участие 3,6 тыс. человек в возрасте старше 16 лет. 

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику приходилось порядка 30% в 

энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от атомной 

энергетики стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на 

тепловые станции. Япония практически лишена энергетических ресурсов и полностью их 

импортирует, так что закупка дополнительных объемов топлива ложится тяжелым 

бременем на экономику и приводит к нарастанию дефицита платежного баланса страны. 

По данным на 2013 год, по меньшей мере 43,2% потребностей страны в энергетике 

приходилось на природный газ, 30,3% - на уголь, 14,9% - на нефть. 

Японское правительство придерживается курса на частичное возобновление работы АЭС 

после проверки их на соответствие усиленным мерам безопасности на случай стихийных 

бедствий. Энергетические компании страны подали заявки на возобновление работы 25 

реакторов на 15 станциях. За счет перезапуска АЭС правительство Японии рассчитывает к 

2030 году оптимизировать энергобаланс, доля атомной энергетики в котором составит 20-

25%. 

Согласно существующим в Японии нормам, перезапуск даже отключенных для 

проведения профилактических работ реакторов АЭС возможен только в случае наличия 

разрешения со стороны властей города и префектуры, где эта станция расположена. В 

этом и кроется основная проблема перезапуска японских АЭС - местные власти зачастую 

выступают категорически против возобновления работы реакторов, следуя 

общественному мнению. 

 

http://www.tribune242.com/news/2014/feb/22/bahamas-resident-reverses-ageing-process/
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Критерии оценивания  

вступительного испытания по второму иностранному языку (английскому)  

для поступающих на обучение по образовательному уровню «Магистр», 

направление подготовки 45.04.01 Филология: Теория перевода и 

сопоставительное изучение языков 

 

 
1. Лексико-грамматический тест – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество баллов 

Количество вопросов, на 

которые даны правильные 

ответы 

«отлично» 200-190 20-18 

«хорошо» 185-170 17-14 

«удовлетворительно» 165-150 13-10 

«неудовлетворительно» 145-100 9-0 

 

 
2. Перевод предложений с английского языка на родной в текстовом редакторе 

Microsoft Word на компьютере  – максимально 200 баллов. При оценивании 

адекватности перевода баллы снимаются за такие ошибки: 

 

Характер ошибок 
Количество баллов, которые 

снимаются 

пропуск важной информации при переводе и искажение 

информации 

10 баллов 

коммуникативные ошибки   5 баллов 

лексические ошибки 2 балла 

морфологические, синтаксические, орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки 
1 балл 

 
 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 200-190 

«хорошо» 189-170 

«удовлетворительно» 169-150 

«неудовлетворительно» 149-100 

 

 

 

 



3. Реферирование текста с русского языка на английский: 
 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 200-190 

«хорошо» 189-170 

«удовлетворительно» 169-150 

«неудовлетворительно» 149-100 

 
Итоговая оценка по вступительному испытанию по второму иностранному языку 

(английскому) на ОУ «Магистр» определяется как среднеарифметическая результатов 

выполнения всех видов заданий экзаменационного билета и пересчитывается в 

соответствии со шкалой оценивания, которая используется в ДонНУ: 

 

Шкала перевода полученных баллов в пятибалльную систему  

 

200-балльная шкала Пятибалльная шкала 

200-190 5 (отлично) 

189-170 4 (хорошо) 

169-150 3 (удовлетворительно) 

149-100 2 (неудовлетворительно) 
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Порядок проведения  

вступительного испытания по второму иностранному языку (английскому) 

для поступающих на обучение по образовательному уровню «Магистр», 

направление подготовки 45.04.01 Филология: Теория перевода и 

сопоставительное изучение языков 

 

 Главной целью вступительного испытания по второму иностранному 

языку (английскому) на ОУ «Магистр» является оценка уровня владения 

вторым иностранным языком выпускников бакалавриата для конкурсного 

отбора на обучение в магистратуре по направлению подготовки 45.04.01 

Филология: Теория перевода и сопоставительное изучение языков. 

 Поступающий в магистратуру должен владеть английским языком на 

уровне С1 в соответствии с общеевропейскими рекомендациями по языковому 

образованию. 

 

 Структура вступительного экзамена: 

І часть – лексико-грамматический тест, количество позиций – 20. 

ІІ часть – задание на перевод предложений в компьютерном текстовом 

редакторе Microsoft Word, количество заданий – 5-8 предложений общим 

объемом 900-1000 знаков. 

ІІІ часть – задание на реферирование текста, объем текста – 1800-2000 

знаков. 

 

Экзаменационные задания должны быть выполнены в течение 80 минут. 

 

Типы заданий, выносимых на вступительное испытание: 

 множественный выбор – тестовое задание, предполагающее поиск 

верного (правильного) ответа из 2-4 предложенных вариантов; 

 перевод  предложений  предполагает адекватный перевод предложений 

с английского языка на родной в текстовом редакторе Microsoft Word на 

компьютере; 

 реферирование текста заключается в сжатой передаче содержания 

русскоязычного общественно-политического текста на английском языке. 

 



 

При помощи экзаменационных заданий оцениваются:  

 знание лексики и грамматики английского языка на уровне С1; 

 умение представлять адекватный вариант перевода предложений с 

английского языка на родной с корректным применением 

грамматических и лексических трансформаций; 

 понимание содержания, деталей и структуры текста; 

 умение определять фактическую информацию и основные мысли, 

содержащиеся в тексте; 

 умение сравнивать и противопоставлять, логически структурировать 

текст. 

 

Максимальное количество баллов, полученных за выполнение каждого 

из тестовых заданий, составляет 200 баллов. Итоговая оценка определяется как 

среднеарифметическая результатов выполнения всех видов экзаменационных 

заданий. 

 

Примечание. Лица, получившие 100-149 баллов (по 200-балльной 

шкале), считаются получившими оценку «неудовлетворительно». 

 

 Все ответы на тестовые задания должны вноситься в лист ответа, 

который заполняется ручкой синего или черного цвета. В листе ответа 

обязательно фиксируется номер экзаменационного билета. Никакие лишние 

пометки на листе ответа не допускаются. 

 

Перевод предложений выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word на 

компьютере. Во время выполнения задания по переводу РАЗРЕШАЕТСЯ 

пользоваться бумажными словарями и электронным англо-русским словарём 

ABBYY Lingvo, размещённым на электронных носителях факультета 

иностранных языков ДонНУ. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование технических средств (планшетов, нетбуков и 

т.п.). Мобильные телефоны должны быть выключены и убраны со столов. Во 

время выполнения экзаменационных заданий абитуриент не имеет права 

мешать другим участникам, общаться с ними и передавать им какие-либо 

предметы. 


