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I. Введение 

Данный документ представляет собой программу вступительного испытания по английскому 

языку и переводу по ОУ «Магистр», направление подготовки 45.04.02 Лингвистика, магистерская 

программа  Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский, немецкий языки). 

Рабочая программа содержит: 

 описание структуры вступительного испытания;  

 критерии оценивания знаний поступающих;  

 перечень вопросов с развёрнутым планом основных положений и фактов, которые должен 

знать кандидат по главным разделам теоретических профессионально-ориентированных дисциплин 

учебного плана подготовки специалистов по переводу образовательного уровня «Бакалавр»: 

история английского языка, лингвострановедение стран английского языка, сравнительная 

лексикология, сравнительная грамматика, сравнительная стилистика, введение в переводоведение, 

лексические и грамматические проблемы перевода, основы теории языковой коммуникации; 

 перечень ключевых понятий по каждому разделу указанных дисциплин, которыми должен 

владеть кандидат, и списки рекомендованной литературы; 

 образцы экзаменационных заданий. 

Программа составлена в соответствии с: 

 требованиями Государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика, предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения 

специализированной программы магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной подготовке бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика; 

 Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию; 

 рабочими программами кафедры теории и практики перевода и кафедры германской 

филологии. 

II. Общие положения 

Цель вступительного испытания: определить готовность и возможность поступающего 

освоить выбранную магистерскую программу; оценить уровень знаний поступающего по 

английскому языку, которые должны соответствовать уровню С 1 по шкале общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком; определить уровень подготовленности 

поступающего к осуществлению профессиональной деятельности в сферах лингвистики, 

переводоведения и гуманитарного знания, непосредственно связанных с владением иностранными 

языками, что предполагает углубленное изучение фундаментальных основ общей, прикладной и 

частной лингвистики, переводоведения, иностранных языков и занятия научно-исследовательской 

работой. 

Требования к кандидатам 

От поступающего требуется владение английским языком на уровне С1 в соответствии с 

общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию.  

Вид речевой 

деятельности 
Характеристика уровня С1 

Чтение 

Может понимать широкий спектр достаточно сложных и объёмных текстов 

разных типов и жанров и распознавать их имплицитные значения, оценивая 

особенности их стиля. Может понимать специализированные статьи и 

длинные технические инструкции, даже если они не касаются сферы 

деятельности пользователя языка. 

Аудирование 

Может понимать сложные высказывания, даже если они не слишком четко 

структурированы или, когда их связь скрыта и не выражена эксплицитно. 

Может понимать программы телевидения и фильмы без чрезмерных усилий. 



Программа вступительного испытания  

45.04.02 Лингвистика: Теория перевода и межкультурная коммуникация, ОУ «Магистр» 

5 

Владение 

устной речью 

Может в монологе и диалоге бегло и спонтанно выражаться без видимых 

затруднений, связанных с поиском средств выражения. Может гибко и 

эффективно пользоваться языком в повседневной жизни, в социальных и 

профессиональных целях. Может четко, логично, детально формулировать 

мысли и высказывать точку зрения на сложные темы, доносить свои взгляды в 

полном объёме другим собеседникам, делать логичные и аргументированные 

выводы, демонстрируя сознательное владение грамматическими структурами 

и коннекторами. 

Письмо 

Может выражать мысли в форме четкого, хорошо структурированного текста, 

выражаясь достаточно уверенно. Может писать письма, статьи, рефераты или 

доклады на сложные темы, подчеркивая то, что кажется наиболее важным. 

Может выбрать стиль, соответствующий коммуникативному намерению и 

коммуникативной ситуации. 

IIІ. Структура экзаменационного билета 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменной и устной. 

І. Письменная часть: 

1. Тестовые задания на множественный выбор по теоретическим дисциплинам: история 

английского языка, лингвострановедение стран английского языка, сравнительная лексикология, 

сравнительная грамматика, сравнительная стилистика, введение в переводоведение, лексические и 

грамматические проблемы перевода, основы теории языковой коммуникации. Количество заданий 

– 10. 

2. Тестовые задания разных типов по лексике и грамматике английского языка. Количество 

заданий – 10. 

3. Перевод общественно-политического или экономического текста с английского языка на 

родной язык в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере. Количество заданий – 3-5 

текстовых отрывков общим объемом 900-1000 знаков. 

ІІ. Устная часть: 

4. Представление на английском языке результатов научного исследования, выполненного 

претендентом в рамках бакалавриата. Объем ожидаемого ответа не должен превышать 150 слов. 

Максимальное количество баллов за каждый вид работы – 200. 

Экзаменационные задания должны быть выполнены в течение 90 минут. 

ІV. Критерии оценивания, соотношение баллов и оценок из четырех видов заданий 

экзаменационного билета  

1. Тест по теоретическим дисциплинам: 

Оценка Количество баллов Количество правильных ответов 

Отлично 200-190 10 – 9 

Хорошо 180-170 8 – 7 

Удовлетворительно 160-150 6 – 5 

Неудовлетворительно 140-100 4 – 0 

2. Лексико-грамматический тест: 

Оценка Количество баллов Количество правильных ответов 

Отлично 200 – 190 20 – 18 

Хорошо 185 – 170 17 – 14 

Удовлетворительно 165 – 150 13 – 10 

Неудовлетворительно 145 – 100 9 – 0 
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3. Перевод текста общественно-политической или экономической тематики с английского 

языка на русский  

Выполнение данного задания предусматривает адекватный перевод 3-5 текстовых отрывков 

общим объёмом 900-1000 знаков в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере. Во время 

выполнения задания разрешается пользоваться бумажными словарями и электронным англо-

русским словарём ABBYY Lingvo, размещённым на электронных носителях факультета 

иностранных языков ДонНУ.  

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 

 

4. Представление на английском языке результатов научного исследования, которое 

выполнено поступающим в рамках бакалавриата 
 

Оценка Критерии оценивания   

Отлично:  

200-190 баллов 

Поступающий излагает основные положения своего научного 

исследования, исчерпывающе раскрывая такие его аспекты: 

актуальность темы; цель и задачи; материал исследования; методы 

исследования; основные результаты и выводы.  

Поступающий демонстрирует уверенное владение научным стилем 

изложения, адекватным терминологическим аппаратом 

исследования, уместно использует разнообразные лексические 

единицы и грамматические формы, умеет логически 

структурировать свой доклад. Допускаются 1-2 грамматические 

и/или лексические ошибки.  

Хорошо: 

189-170 баллов 

Поступающий допускает незначительные погрешности, излагая 

актуальность темы; цель и/или задачи; материал исследования; 

методы исследования; основные результаты и выводы, допустив 

при этом 3-4 грамматические и/или лексические ошибки.  

Удовлетворительно: 

169-150 баллов 

 

Поступающий не достаточно глубоко и полно формулирует 

актуальность темы; цель и/или задачи; материал исследования; 

методы исследования; основные результаты и выводы, допустив 

при этом 5-6 грамматические и/или лексические ошибок. 

Неудовлетворительно: 

149-100 баллов 

Поступающий не владеет научным стилем изложения, адекватным 

терминологическим аппаратом, не может сформулировать  

основные положения и результаты своего исследования, сделать 

соответствующие выводы, допустив при этом более 

6 грамматических и/или лексических ошибок  



Программа вступительного испытания  

45.04.02 Лингвистика: Теория перевода и межкультурная коммуникация, ОУ «Магистр» 

7 

 
 

Итоговая оценка по вступительному испытанию по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика, магистерская программа «Теория перевода и межкультурная коммуникация 

(английский язык)» определяется как среднеарифметическое результатов выполнения четырех 

видов заданий экзаменационного билета и пересчитывается согласно шкале оценивания, которая 

используется в ДонНУ:  

Общее количество баллов за вступительное испытание по английскому языку и 

переводу 

Оценка по балльной шкале, которая 

используются в ДонНУ 
Оценка по пятибалльной шкале 

200-190 5 (отлично) 

189-170 4 (хорошо) 

169-150 3 (удовлетворительно) 

149-100 2 (неудовлетворительно)  
 

V.  Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания.  

Содержание теоретических курсов, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов по английскому языку и переводу образовательного уровня «Бакалавр» 
 

История английского языка 

Вопросы: 

1. Chronological divisions in the history of English. Traditional chronological divisions in the history 

of English. H. Sweet’s approach to the history of English. Seven chronological periods in the history 

of English and their short survey. 

2. Old English phonetics. Old English alphabet and pronunciation. Word stress. Old English vowels: 

development of monophthongs and diphthongs; breaking and diphthongization; palatal mutation. Old 

English consonants: hardening, rhotacism, voicing and devoicing; West German gemination of 

consonants; loss of consonants in some positions. 

3. Old English grammar: the nominal system. The noun: gender, number, case. Homonymity of 

forms in Old English and its influence on the further development of noun forms. The pronoun: 

personal, demonstrative pronouns, etc. The adjective: declension, degrees of comparison. 

4. Old English grammar: the verbal system. General survey of finite and non-finite forms of the verb. 

Grammatical categories of the finite verb. Grammatical categories of the verbals. Morphological 

classification of verbs: strong verbs, weak verbs and minor groups of verbs. 

5. Development of the analytical forms from Old English to New English. The main trends in the 

development of the grammatical system from the 11
th

 to the 18
th

 c. The growth of new grammatical 

forms within the existing grammatical categories: the Future Tense, interrogative and negative forms 

with do, Perfect forms. 

6. Development of Subjunctive Mood forms from Old English to New English. Development of the 

analytical forms in the English language. The origin and new forms of the Subjunctive Mood. 

7. Development of non-finites from Old English to New English. Growth of analytical forms and 

new grammatical categories of the verbals: the Infinitive, Participle I, II, the Gerund. 

8. Changes in the phonetic system in Middle English and New English. Spelling changes in Middle 

English. Rules of reading. Changes in the phonetic system in Middle English: vowels in the 

unstressed position, vowels under stress, consonants. Changes in the phonetic system in New 

English: vowels in the unstressed position, vowels under stress, consonants.  

9. The role of foreign element at different stages of the English language development. Old English 

borrowings: Latin and Celtic borrowings. External means of enriching vocabulary in Middle English: 

Scandinavian and French borrowings. External means of enriching vocabulary in New English: early 

and late NE borrowings. 
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10. Development of the national literary English language. Formation of the English national 

language. Establishment of the literary norm Growth of the spoken standard. 

11. Suppletivity in the English Language from the historical point of view. Definition of suppletivity. 

Examples of suppletivity in the system of a pronoun, adjective, verb.  

12. Plural formation of nouns from the historical point of view. Category of number for different 

types of declension of nouns. Their indication in Middle English. Reductions of endings and decay of 

the Case system. Appearance of a productive type of plurality, ending in -s with preservation of 

certain archaic types.  
 

Ключевые понятия: periodization of the language history, word stress, monophthongs, 

diphthongs, breaking, diphthongization, palatal mutation, hardening, rhotacism, voicing, devoicing, 

grammatical categories, homonymity of forms, declension, conjugation, morphological classification of 

verbs, synthetical vs. analytical forms, borrowings, means of enriching the language vocabulary, the 

English national language, the literary norm, the spoken standard 
 

Список рекомендованной литературы:  
 

1. Аракин В.Д. История английского языка: Учебное пособие. – 2-еизд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2001. – 272 с. 

2. Волкова, Т. Я. A History of the English language ; Історія англійської мови : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т. Я. Волкова ; Донецький нац. ун-т, Ф-т iнозем. мов. - Донецьк : 

ДонНУ, 2013. – 217 с. 

3. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. 

Словарь. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 512 с. 

4. Ильиш Б.А. История английского языка. (На англ яз.): Учебник. – Л., «Просвещение», 1972. – 

351 с. 

5. Расторгуева Т.А. История английского языка: Учебник / Т.А. Расторгуева. – 2-е изд., стер. – 

М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 352 с. – На англ. яз. 

6. Reznik R.V., Sorokina T.S., Reznik I.V. A History of the English Language. История английского 

языка: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 496 с. 
 

Лингвострановедение стран английского языка 

Вопросы: 

1. General Outline of Great Britain: Administrative, Physical and Historical Outline. Background 

knowledge necessary for successful cross-cultural communication (historical and cultural 

background, socio-cultural background, ethno-cultural background and semiotic background). 

Administrative Outline: the UK political name and status; constituent parts of the UK (England, 

Scotland, Wales and Northern Ireland); administrative structure of the UK (British counties; the head 

member of the Commonwealth of Nations, basic information on the Commonwealth of Nations). 

Physical Outline: the British Isles (its territory, population and political status); the geographical 

peculiarities of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Historical Outline: Celts as native 

inhabitants of the British Isles; the role of Angles and Saxons in the British history; the Roman 

invasion; the Norman Conquest; the Magna Carta; the Hundred Years’ War; the War of Roses; the 

Civil War; the Acts of Union (1536 (Wales), 1707 (Scotland), 1800 (Ireland), 1922 (Northern 

Ireland)). 

2. British National Symbols. British national anthem (“God save the Queen”, its origin and 

authorship); British national flag (the Union Flag (Jack), its constituent parts; the national flag of 

Wales); British national emblems (red rose for England, thistle for Scotland, leek or daffodil for 

Wales, shamrock for Ireland); British coat of arms (its parts: the Shield with the leopards, fleur-de-lis 

and the Golden Harp, supporters (dexter and sinister), the Golden Helm with St. Edward Crown, the 

British Lion, the garter with the ‘Evil to him who evil thinks’ motto, the ‘God and my right’ motto, 
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plant badges of the UK parts). 
 

3. Demographic and Religious Issues in the UK. The UK population; the UK ethnic minorities 

(people of Caribbean and African descent, Pakistani and Bangladeshis, Indians, etc.); the biggest 

cities of the UK. Religions in the UK (the Roman Catholic Church, the Anglican Church (for 

England), the Presbyterian Church (for Scotland), Methodism and Baptism (for Wales), the 

Protestant Church and the Roman Catholic Church (for Northern Ireland)). 

4. National Identity and Mentality of the British. The most characteristic features of the British 

mentality (individualism and independence, egalitarianism, optimism or future orientation, 

informality, personal space, competition, practicality, etc.). Comparative analysis of  Ukraine and the 

UK in terms of mentality and national identity. 

5. Language and Culture. The British Mentality and its Reflection in the English Language. The 

"two a's" of British politeness, namely, avoiding directness and negativity and avoiding silence; 

politeness strategies used in the English language (distancing, presupposition, softening, keep-the 

conversation-going). Similar and diverse features on various language levels of the English and the 

Ukrainian languages in terms of culture and ideology. 

6. Political Correctness as a Sign of British Culture. The reasons for the political correctness in the 

English language (a) the high level of social culture and good traditions of social behaviour, b) the 

ideological basis of the society proclaiming the cult of the individual and privacy (opposed to the 

Soviet Russia's ideology emphasizing the collective, communal, etc.) c) the commercial interest in 

attracting a potential client). The manifestation of political correctness on different language levels, 

namely vocabulary and grammar. 

7. Linguistic Situation in Great Britain. The number of the words in the English language. Other 

national languages in the UK. Dialects, slang (Cockney, back slang, etc.). Ethnic minority languages. 

Varieties within the English language itself (“marked” and “unmarked” RP (Received Pronunciation) 

English). National varieties of the English language. Differences in spelling, vocabulary and 

grammar within British English and American English. 

8. Forming an Individual with the Help of Informative-instructive texts. Types of informative-

instructive texts: information proper, instruction, warning, prohibition. Comparative analysis of the 

informative-instructive texts in the English and the Russian languages. Extralinguistic reasons for 

differences in the function of these texts in the languages studied. 

9. British Way of  Life. British social contacts; British holiday making; British manners and etiquette; 

Conversations and gestures in GB. British food and drinking: British national cuisine; the tradition of 

tea-drinking; the tradition of going to pubs. 

10.  British Customs and Traditions. Holidays in GB; British customs and traditions; British national 

costumes; the most common superstitions in Great Britain. British landmarks: Stonehenge, the Big 

Ben, the Giant’s Causeway, Hadrian’s Wall, the Tower of London, etc. 

Ключевые понятия: "cock and bull story", “marked” RP, “unmarked” RP, back slang, background 

knowledge (historical and cultural, socio-cultural, ethno-cultural and semiotic), Cockney, county, dialect, 

distancing, ethnic majority and minority, Free Republic of Ireland (Ireland), information proper, 

informative-instructive text, instruction, keep-the conversation-going, mentality features, Methodism and 

Baptism, national anthem, national coat of arms, national plant emblem, patron saint, political 

correctness, presupposition, Principality (Wales), prohibition, RP English, slang, softening, standard 

variety, the Acts of Union, the Anglican Church, the British Isles, the Commonwealth of Nations, the 

Hundred Years’ War, the Magna Carta, the Presbyterian Church, the Protestant Church, the Roman 

Catholic Church, the UK (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Ulster (Northern 

Ireland), Union Flag (Union Jack), variety of the language, warning 
 

Список рекомендованой литературы:  

1. Артемова А.Ф. Энциклопедия самообразования по английскому языку и страноведению 

Великобритании и США / А.Ф. Артемова. – М.: ООО "Издательство Астрель", 2005. – 398с.  

2. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур / Л. 
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Виссон. – М.: «Валент». – 2005. – 191с. 
 

3. Комова Т.А. Основы сопоставительной культурологи / Т.А. Комова. – М.: Изд-во МГУ, 2000. 

– 168с. 

4. Павлоцкий В. М. Знакомимся с Британией / В.М. Павлоцкий. – Санкт-Петербург, Изд-во 

"Оракул", "Каро", 1999. – 416 с. 

5. Пинягин Ю.Н. Великобритания: история, культура, образ жизни / Ю.Н. Пинягин. – Пермь: 

Изд-во Перм. Ун-та, 1996. – 295 с.  

6. Рум А. Р. У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь / А. Р. У. Рум. — 2-е изд., 

стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. – 560 с. 

7. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М.: 2000. – 

264 с.  

8. Фаст Дж., Холл Э.  Язык тела. Как понять иностранца без слов / Дж. Фаст, Э.  Холл. – М.: 

1995. – 432 с. 

9. Delderfield Eric R. Kings and Queens of England and Great Britain, David and Charles, 1999.  – 

160 c. 

10. Halliday F.E. A Concise History of England / F.E. Halliday. – New York, NY: Thames and Hudson, 

1994. – 240 p. 

11. Harvey P., Rhodri J. Britain Explored / P. Harvey, J. Rhodri– Longman, 1994. – 176 р. 

12. Kightly Ch. Customs and Ceremonies of Britain /  Ch. Kightly. –  Thames and Hudson, 1986. – 248 

p. 

13.  McDowell D. Britain in Close-up. An In-Deapth of Contemporary Britain / D. McDowell. – 

Longman, 2002. – 208 p.  

14.  Musman R., D’Arcy Adrian-Vallance. Britain today / R. Musman, D’Arcy Adrian-Vallance.  – 

Longman, England, 1996. – 156p.  

15. O'Driscoll J. Britain / J. O'Driscoll. – OUP. 1995. – 224 p.  

16.  Baranovsky L. S. Panorama of Great Britain : Учеб. пособие для студ. инст. и факульт. иностр. 

языков / L. S. Baranovsky, D. D. Kozikis . – Minsk : Vysheishaya Shkola Publishers, 1990. – 343 с. 

17.  С Mclean A. Profile UK / A.  С Mclean. –  Oxford : Heinemann, 1993. - 91 p 

18.  Samovar, Larry A., Porter, Richard E. Intercultural Communication. A Reader. 7th edition. 

Wordsworth Publishing Company, 1994. – 240 р. 

19.  Storti С. Cross-Cultural Dialogues. Intercultural Press, 1994 / С. Storti. – 140 р. 

20. O'Sullivan T.  Key Concepts in Communication and Cultural Studies / T. O'Sullivan. – Routledge, 

1994. – 305 p. 

Сравнительная лексикология английского и украинского языков 

Вопросы: 

1. Contrastive Lexicology as a branch of linguistics. Lexicology as a linguistic science. The terms 

"word", "vocabulary", "word-meaning". Branches of Lexicology: General Lexicology and Special 

Lexicology, Historical Lexicology and Descriptive Lexicology, Semasiology and Onomasiology, 

Contrastive Lexicology, its aims and methods. 

2. The systemic organization of the vocabulary of English, Ukrainian and Russian. Common layers 

of the word-stock of the contrasted languages. Extralinguistic factors that predetermine the systemic 

organization of the vocabulary in the contrasted languages. 

3. Word-meaning and its types. Change of meaning. Types of meaning: lexical, grammatical and 

lexical-grammatical meaning. Denotational and connotational meaning. Emotive charge and Stylistic 

reference. Change of meaning. Changes in denotational components of meaning. Changes in 

connotational components of meaning. 

4. Denotational meaning in English and Ukrainian. Cases of differences in denotational meaning: 

cases of specialization of denotational meaning in English words; cases of generalization of denotational 

meaning in English words; cases of coexistence of the meaning of the action and the meaning of the 

result of the action in English words; words similar in form in English, Ukrainian and Russian but 
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completely different in meaning (translator’s false friends); English pairs of words which being 

partially identical in form have different referents (paronyms) and correspond to different Russian and 

Ukrainian words. 

5. Means of emotive evaluation in English and Ukrainian. Similar and distinctive features in the 

expression of emotive evaluation. Evaluative noun-forming suffixes; pejorative words; words imitating 

sounds of the signified object or process (onomatopoeia); words used metaphorically; words used 

ironically; hyperbole, litotes. 

6. Motivation of meaning in English and Ukrainian. Phonetical motivation. Morphological 

motivation. Semantic motivation. The correlation of phonetically, morphologically and semantically 

motivated words in English and Ukrainian. The correlation of motivated and non-motivated words in 

the contrasted languages. 

7. Synonyms in English and Ukrainian. Types of synonyms: absolute and ideographic synonyms, 

stylistic synonyms, phraseological synonyms. The correlation of phraseological synonyms in one 

language with a polysemantic word in another language. Synonymic groups. Synonymic dominant. 

Sources of synonymy. Stylistic functions of synonyms in the contrasted languages. 

8. Antonyms in English and Ukrainian. Types of antonyms: antonyms of different root-morphemes 

and derivational antonyms, antonyms proper (language antonyms) and contextual antonyms (speech 

antonyms). Antonymic pairs in the contrasted languages. Stylistic function of antonyms. 

9. Homonyms in English and Ukrainian. Types of homonyms: full (perfect) and partial homonyms. 

Varieties of partial homonyms (homophones, homographs, homoforms). Sources of homonymy. 

Stylistic function of homonyms.  

10. Phraseological units in English and Ukrainian. Classification of pharseological units according to 

their morphological structure. Syntactic functions of phraseological units in the contrasted languages. 

Structural-semantic classification of phraseology. 

11. Typological subdivision of phraseology in English and Ukrainian. Absolute (or near equivalent) 

idiomatic expressions; genuine (approximate) idiomatic analogies; national idioms, international 

idioms. 

12. Word-formation in English and Ukrainian. Derivational word-formation (prefixal, suffixal, 

combined). Compounding, reduplication, blending, abbreviation. Substantivization, adjectivization, 

verbalization and adverbialization in English and Ukrainian. Specifically English types of word-

formation. 
 

Ключевые понятия: word, vocabulary, universal vocabulary, international vocabulary, nationally 

specific vocabulary, word-meaning, lexical meaning, grammatical meaning, lexical-grammatical meaning, 

denotational meaning, connotational meaning, emotive charge, stylistic reference, change of meaning, 

transference of meaning, motivation of meaning, polysemy, synonymy, antonyms, homonymy, paronyms, 

phraseological units, phraseological fusions, idiomatic analogies, isomorphic (common) features, 

allomorphic (distinctive) features, typological subdivision, semantic structure, morphological structure, 

correlated units, emotive evaluation, word-formation, derivational word-formation 
 

Список рекомендованной литературы:  
 

1. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков. – К. : 

Вища школа, 1977. – 146с. 

2. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 

2008. – 248 с. 

3. Дубенец Э. М. Лексикология современного английского языка: лекции и семинары. – М.: 

«Глосса-Пресс», 2002. –192 с. 

4. Зыкова И. В. Практический курс английской лексикологии – A practical Course in English 

Lexicology / И. В. Зыкова.– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 

2003. – 464 с.  

6. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр 
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«Академія», 2006. – 424 с. 
 

7. Левицкий А. Э. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского 

языков: Учебное пособие. – К.: Освита Украины, 2009. – 360 с. 

8. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с. 

9. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. – Вінниця: Нова Книга, 

2007. – 528 с. 

10. Резвецова М. Д. Практикум по сравнительной типологии английского и руського языков / 

М. Д. Резвецова, О. В. Афанасьева, Т. С. Самохина. – Просвещение, 1989. – 160 с. 

11. Філон М. І., Хомік О. Є. Сучасна українська мова. Лексикологія. Частина 1. – Х.: ХНУ ім.. 

В. Н. Каразіна, 2010. – 271 с. 

12. Arnold I. V. The English Word. – M.: Высшая школа, 1986. – 296 с. 

13. Ganetska L. V. LEXI-MAKER: Modern English Lexicology in Tables, Figures and Exercises. – 

Київ: Ленвіт, 2004. – 96 с. 

14. Ginsburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva Y.Y, Sankm A.A. A Course in Modern English Lexicology. 

– M.: Высшая школа, 1979. – 269 с. 

15. Rayevska N.M. English Lexicology. – К.: Вища школа, 1971. – 335 с. 

Сравнительная грамматика английского и украинского языков 

Вопросы: 

1. Typological features of the noun as a part of speech in English and Ukrainian. Common nouns 

and proper names. Noun-forming suffixes (productive and unproductive agent suffixes, diminutive 

and augmentative suffixes, international suffixes and nationally specific suffixes). Morphological 

categories of the noun in the contrasted languages. 

2. Typology of the adjective in English and Ukrainian. Isomorphic classes of adjectives and 

allomorphic classes of adjectives. Structural types of adjectives. Degrees of comparison of adjectives 

in English and Ukrainian. 

3. Typological Characteristics of the pronoun in English and Ukrainian. Classes of pronouns in 

English and Ukrainian. Isomorphic and allomorphic features of pronouns in English and Ukrainian. 

4. Tense in English and Ukrainian. Views on the problem of tense: the idea of two tenses in English 

(Indefinite tenses), the problem of Future tense, tenses in Ukrainian. Isomorphism and allomorphism 

of the category of tense. The status of shall/will + Infinitive (shall/will as auxiliaries or modals). 

Proponents of both theories. 

5. Mood in English and Ukrainian. Indicative, Subjunctive, Imperative mood in English and 

Ukrainian. Models of the Subjunctive mood in English and in Ukrainian. Syntactic models of the 

Subjunctive in English. Analytical form of the Subjunctive mood in Ukrainian.  

6. The participle in English and Ukrainian. Forms of the Participle I in English and Ukrainian, their 

allomorphic and isomorphic features. Forms of the Participle II in English and Ukrainian. Their 

allomorphic and isomorphic features.  

7. Typology of the infinitive in English and Ukrainian. Forms of the Infinitive in English. Forms of 

the Infinitive in Ukrainian. Allomorphic and isomorphic features. Diminutive Infinitive in Ukrainian. 

8. Typology of the gerund in English and Ukrainian. Forms of the Gerund in English, its 

allomorphic character. The diepryslivnyk in Ukrainian. Forms of the diepryslivnyk in Ukrainian, its 

allomorphic character.  

9. Secondary predication word-groups in English and Ukrainian. Secondary predication word-

groups in English and Ukrainian. Secondary predication as an allomorphic feature of English. 

Analysis of examples of complex parts of the sentence in English vs Ukrainian. 

10. Typology of the word-group/phrase in English and Ukrainian. Syntactically free combinations of 

words and idiomatically bound collocations. Structural forms of word-groups in the contrasted 

languages. Classification of word-groups according to the interrelations between their immediate 

constituents: coordinate word-groups, subordinate word-groups, predicative word-groups.  
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11. Typology of the sentence in English and Ukrainian. Structural types of sentences in the contrasted 

languages: one-member and two-member sentences. Allomorphic features of two-member sentences 

in English. Communicative types of sentences in English and Ukrainian. Types of interrogative 

sentences. 

12. Subject in English and Ukrainian. Typological characteristics of the Subject: structural forms, 

ways of expressing the Subject, ways of expressing predicative construction. The semantic functions 

of the subject.  
 

Ключевые понятия: grammar, morphology, syntax, grammatical meaning, grammatical category, 

grammatical form, morphological category, allomorphic features, isomorphic features, typological 

characteristics, primary predication, secondary predication, time correlation (phase, order), grammatical 

opposition, marked members of the opposition, unmarked members of the opposition, non-finite forms 

of the verb, verbals, participle, infinitive, gerund, construction, Indicative mood, Subjunctive mood, 

Imperative mood, modals, part of speech, morphemic structure, structural types, functional words, 

syntactic function, word-group, phrase, sentence 
 

Список рекомендованной литературы:  
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2. Вайхман Г.А. Новое в грамматике. – М., 1990. 

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков. – К.: 

Вища школа, 1977. – 146 с. 

4. Иванова И.П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая граматика современного 

английского языка. – М., 1981. 

5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К.: Либідь, 1995. – 238 с. 

6. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр 

«Академія», 2006. – 424 с. 

7. Левицкий А. Э. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского 

языков: Учебное пособие. – К.: Освита Украины, 2009. – 360 с. 

8. Резвецова М. Д. Практикум по сравнительной типологии английского и руського языков / 

М. Д. Резвецова, О. В. Афанасьева, Т. С. Самохина. – Просвещение, 1989. – 160 с. 

9. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 1983. 

10. Ilyish B.I. The structure of Modern English. – L., 1971. 

11. Khaimovich B.S., Rogovskaya B.I. A Course in English Grammar. – М., 1967. 

12. Rayevskaya N.M. Modern English Grammar. – Kiev, 1976. 

13. Yoffic L.L., Chakhnoyan L.P. Readings in Theory of English Grammar. – L., 1967. 

 

Сравнительная стилистика английского и украинского языков 

Вопросы: 

1. Stylistic stratification of the vocabulary. Stylistic functions of words belonging to different 

stylistic strata in English and Ukrainian. The main strata of the vocabulary in English and 

Ukrainian: neutral, literary and colloquial. The major subgroups of literary words. Archaisms in 

English and Ukrainian. Ways of forming neologisms. The major subgroups of colloquial words. Stylistic 

functions of the words belonging to different stylistic strata. 

2. Stylistic word-building in English and Ukrainian. Means of creating expressivity on the word-

building level in English and Ukrainian. Emotional and stylistic features of suffixes in English and 

Ukrainian. Noun clusters as a specific means of word-composition in English. Reduplication as a 

specific means of word-composition in Ukrainian. 

3. Expressivity on the morphological level in English and Ukrainian. English morphological forms 

that can be used for stylistic purposes. Morphological means of stylistics in Ukrainian.  
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4. Phraseological units in English and Ukrainian. Expressivity on the lexical level and 

phraseological units. Ways of modification of phraseological units. Socio-cultural background of the 

phraseological units and difficulties in translation. Proverbs and sayings: stylistic devices forming the 

basis of proverbs and sayings. Problems in translation. 

5. Lexical stylistic devices. Stylistic devices based of the use of the denotational meaning. Stylistic 

devices based on the contextual meaning. The original and stale stylistic devices. Metaphor in 

English and Ukrainian. Metonymy in English and Ukrainian. Antomasia. Epithet. Hyperbole. 

Oxymoron. Play on words as a specific group of stylistic devices (pun, zeugma, etc.). The difference 

between pun and zeugma. The basic effect achieved by the play on words stylistic devices. 

Peculiarities of translation and ways of preserving the stylistic devices in the target text.  

6. Lexical stylistic devices (metaphor and metonymy). Metaphor in English and Ukrainian: its 

definition, semantic, morphological, syntactical, structural and functional peculiarities. Metonymy in 

English and Ukrainian: its definition, semantic, morphological, syntactical, structural and functional 

peculiarities. 

7. Functional styles in English and Ukrainian. The notion of the functional style. Official style and 

its substyles, scientific style, newspaper style, belles-lettres style and its substyles, publicist style and 

its substyles; articles (political, social, economic). Lexical peculiarities and stylistic devices 

characteristic of each style.  

8. Syntactical stylistic devices in English and Ukrainian. The notion of syntactical stylistic devices. 

Sentence length, one-word sentences, stylistically coloured use of punctuation means, rhetorical 

question, parallel constructions, chiasmus, inversion, suspense, detachment, ellipsis, one-member 

sentences, break-in-the-narrative, polysyndeton, asyndeton, attachment, repetition. 

9. Stylistic devices of the phono-graphical and morphological level in English and Ukrainian. 

Onomatopoeia, alliteration, assonance, euphony, cacophony, graphon, morphemic repetition.  

10. Lexico-syntactical stylistic devices in English and Ukrainian. Antithesis, climax (gradation, 

logical climax, emotive climax, quantitative climax), anticlimax, simile, litotes, periphrasis and its 

types.  

11.  Irony as a stylistic device in English and Ukrainian. Irony as a peculiar stylistic device. The 

definition, its types and peculiarities of functioning in the languages.  

12. The speech and the language. Written and oral speech: peculiarities and differences. Dialogue as a 

characteristic feature of the oral speech. Lexical and syntactical peculiarities of the oral speech. 

Lexical and syntactic peculiarities of the written speech. 
 

Ключевые понятия: stylistic strata of vocabulary, expressive means, stylistic devices, hyperbole, 

metaphor, metonymy, antonomasia, epithet, pun, zeugma, oxymoron, phraseological units, word-

building, affixation, word-composition, conversion, abbreviation, diminutive suffixes, derogative 

suffixes, disparagement suffixes, reduplication, noun clusters, the Historical Present; irony, functional 

styles, syntactical stylistic devices, lexico-syntactical stylistic devices, phono-graphical stylistic devices 
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2. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-

методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с. 
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416. 

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993. 

5. Сучасна українська мова. – К., 1997. 

6. Ужченко В.Д., Авксеньев Л.Г. Українська фразеологія. – Харків, 1990. 

7. Arnold I.V. Stylistics of Modern English. – L., 1973. 
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8. Galperin I.R. Stylistics. – ML, 1977. 
 

 

Введение в переводоведение 

Вопросы: 

1. Особенности перевода как черта человеческой деятельности. Перевод в современном 

мире. Перевод как особенный тип деятельности человека. Роль перевода для всего 

человечества. Культурные и языковые барьеры. 

2. Профессия и обучение переводчика в мире. Умения и навыки профессионального 

переводчика. Обучение переводчиков. Переводческие учебные заведения в мире. Этика и 

кодекс чести переводчика. Устав переводчиков: права и обязанности переводчика. 

Международные переводческие организации их роль в карьере переводчика. Ассоциации 

переводчиков.  

3. Теоретические исследования перевода. Предмет переводоведения. Перевод как объект 

теоретичного исследования. Причини и стимулы развития теории перевода с середины XX 

века. Известные теоретики перевода XX века. Определение перевода. Методы идентификации 

текста оригинала с текстом перевода. Функциональная, структурная и семантическая 

идентификация. Задания и методы теории перевода. 

4. Место переводоведения среди других лингвистических и нелингвистических дисциплин. 

Микролингвистика и макролингвистика. Теоретические и прикладные языковедческие 

дисциплины. Место переводоведения среди лингвистических дисциплин. Теория перевода и 

сопоставительное языкознание. Связь переводоведения с нелингвистическими науками: 

литературоведением, логикой, философией, психологией, теорией коммуникаций и др. 

5. Аспекты переводоведения. Общая теория перевода. Задания общей теории перевода. 

Специальные теории перевода. Жанровые теории перевода. Процессуальная транслатология 

(теория процесса перевода). Теория устного и письменного перевода. Научная критика 

перевода. Прикладное переводоведение. История перевода. Дидактика перевода. 

6. История перевода с древнейших времен до XVIII века. Перевод в Средние века. Перевод в 

эпоху Возрождения и Просвещения. Перевод во времена Киевской Руси в 10-13 столетиях. 

Развитие переводоведения в России и Украине.       

7. История перевода с XVIII века до современного периода. Перевод «Энеиды» 

И. Котляровским и его вклад в развитие украинского перевода. Известные переводчики XIX и 

XX вв. Развитие принципов точного перевода.   

8. Виды перевода. Семиотическая классификация перевода. Внутриязыковой перевод, 

межъязыковой перевод и межсемиотический перевод. Общая характеристика устного и 

письменного перевода. Перевод кинофильмов и телевизионных передач. Машинный перевод. 

Типы обработки текста при переводе: адаптация, стилистическая обработка, избирательный 

перевод, перевод-резюме. 

9. Психолингвистическая классификация перевода. Особенности устного и письменного 

перевода. Требования к качеству устного и письменного перевода. Типы устного перевода: 

последовательный перевод, синхронный перевод, перевод с листа. Переводческая скоропись.  

10.  Жанрово-стилистическая классификация перевода. Особенность перевода текстов разных 

жанров. Типы информации в текстах. Передача когнитивной, эмоциональной и эстетической 

информации в текстах. Перевод художественных текстов, научно-технический перевод, 

юридический перевод, перевод публицистических текстов. 

11. Проблема единиц перевода. Единицы перевода на разных языковых уровнях (фонетическом, 

морфемном, на уровне слова, словосочетания, предложения и текста). Противоречие термина 

«единица перевода». Разные подходы к определению единицы перевода в переводоведении. 

12. Проблема адекватного перевода. Концепция адекватного перевода. Формальное 

соответствие и динамическая эквивалентность. Определение адекватного перевода. 
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13. Теория эквивалентности В.Н. Комисарова. Проблема эквивалентности в переводе. 

Определение эквивалентности перевода. Уровни эквивалентности по теории 

В. Н. Комисарова. Общая характеристика уровней эквивалентности.  
 

14. Эквивалентность при передаче функционально-ситуативных аспектов содержания 

оригинала. Определение эквивалентности перевода, предложенное В. Н. Комиссаровым. 

Уровни эквивалентности, передающие функционально-ситуативное содержание оригинала. 

Характеристика и примеры эквивалентности на уровне коммуникаций. Характеристика и 

примеры другого типа эквивалентности (уровень идентификации ситуаций). Характеристика и 

примеры эквивалентности на уровне метода описание ситуаций. 

15. Эквивалентность при передаче структурных аспектов оригинала. Определение 

эквивалентности перевода, предложенное В. Н. Комиссаровым. Уровни эквивалентности, 

передающие лингвистические и структурные аспекты оригинала. Характеристика и примеры 

эквивалентности по уровням синтаксического значения. Характеристика и примеры пятого 

типа эквивалентности (уровень семантики слов). 

16. Переводческие эквиваленты (аналоги). Определение переводческого соответствия. 

Регулярные и окказиональные соответствия. Единичные и множественные (вариантные) 

соответствия. Типы контекста: лингвистический и ситуативный контекст. Лексические, 

фразеологические и грамматические соответствия. 

17. Безэквивалентные единицы и методы их передачи в переводе. Определение 

безэквивалентных языковых единиц. Безэквивалентная лексика. Безэквивалентные 

грамматические явления в английском и украинском языках. Средства передачи 

безэквивалентной лексики в переводе. Транслитерация и транскрипция. Заимствования-

калька. Приблизительный перевод. Экспликация. Лексические трансформации. 

18. Прагматические аспекты перевода. Определение прагматики как отрасли семиотики. 

Прагматические аспекты текста в переводе. Прагматическая адаптация в  переводе. Перевод 

собственных имён, географических и других названий. Перевод реалий. Единицы измерения в 

переводе. Прагматические идиомы. Политическая корректность касательно гендерных, 

расовых и других аспектов в переводе.       

19. Структура значения слова. Передача денотативного, коннотативного и 

внутриязыкового значения слова в переводе. Денотативное, коннотативное и 

внутриязыковое значения слова. Особенность передачи денотативного, коннотативного и 

внутриязыкового значения слов. Отображение разных языковых картин мира в значении 

отдельных слов разных языков. Разногласия в стилистических и эмоциональных оттенках 

значения слова. Проблемы перевода каламбуров. 

20. Переводческие стратегии в процессе перевода. Этапы процесса перевода. Переводческие 

операции на этапе восприятия текста оригинала. Переводческие операции на этапе создания 

текста перевода. Общие переводческие стратегии и принципы. Понятия интерференции языка 

оригинала. 
 

Ключевые понятия: адекватный перевод, безэквивалентные единицы, буквальный перевод, 

эквивалентность перевода, жанровые теории перевода, жанрово-стилистическая классификация 

перевода, общая теория перевода, лингвистический контекст, язык оригинала, язык перевода, 

единица перевода, окказиональное соответствие, перевод, письменный перевод, последовательный 

перевод, прагматика перевода, психолингвистическая классификация перевода, регулярное 

соответствие, уровень эквивалентности, синхронный перевод, ситуативный 

(экстралингвистический) контекст, специальная теория перевода, устный перевод, 

художественный перевод 
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Лексические и грамматические проблемы перевода  

Вопросы: 

1. Типы переводческих соответствий.  Постоянные и окказиональные соответсвия. Эквиваленты на 

разных уровнях языковой иерархии. Лексические, фразеологические и грамматические 

соответствия. Единичные и множественные эквиваленты. Единицы оригинала, которые не имеют 

соответствий в языке перевода. 

2. Влияние контекста на перевод лексических единиц. Типы контекста, которые являются  

релевантными для процесса перевода: лингвистический (узкий) контекст, экстралингвистический 

(широкий) контекст. Контекст и межязыковая ситуация; роль контекста в уточнении значения 

слова в тексте и выборе соответствия при переводе.  

3. Перевод собственных имён. Перевод русских и украаинских собственных имен на английский 

язык. Правила транслитерации. Особенности перевода английских собственных имён  на русский 

и украинский языки. Использование транскрипции, транслитерации и их комбинации при 

переводе английских собственных имен. Элементы, которые всегда транслтерируются в процессе 

транскрибирования собственных имен. Перевод библейских (исторических) имен и собственных 

имён обычных людей. Традиция в переводе собственных имен. Фамилия как разновидность 



Программа вступительного испытания  

45.04.02 Лингвистика: Теория перевода и межкультурная коммуникация, ОУ «Магистр» 

18 

имени собственного и средства ее перевода. 

4. Перевод географических названий. Перевод географических названий с родного языка на 

английский. Правила транслитерации. Перевод английских географических названий на родной 

язык. Использование транскрипции, транслитерации и традиционно принятых эквивалентов в 

процессе перевода однокомпонентных географических названий. Элементы, которые всегда 

транслитерируются в процессе транскрибирования географических названий. Перевод 

географических названий, которые имеют структуру словосочетания. Исторические варианты 

перевода географических названий.  

5. Перевод названий компаний, периодических изданий, улиц, площадей, партий, 

международных и общественных организаций и служб и др. Использование транскрипции, 

транслитерации, калькирования при переводе указанных классов слов. Элементы, которые всегда 

транслитетируются в процессе транскрибирования. Передача определенного артикля при переводе 

названий периодических изданий. Исключительные случаи. 

6. Перевод безэквивалентной лексики. Классы лексических единиц, которые не имеют 

соответствий в языке перевода: реалии, неологизмы, слова с общей семантикой. Методы перевода 

безэквивалентной лексики: заимствования путем транскрипции или транслитерации, 

калькирование, использование похожих соответствий, лексических трансформаций, описательного 

перевода. 

7. Неологизмы как разновидность безэквивалентной лексики и особенности их перевода. 

Словообразующие типы неологизмов. Особенность перевода неологизмов. Методы перевода 

неологизмов. 

8. Методы перевода ложных друзей переводчика. Интернациональные лексические единицы. 

Понятия ложных друзей переводчика и их классификация.  Факторы, которые помогают избегать 

ошибок при переводе: семантические, стилистические, прагматические, правила сочитаемости. 

9. Перевод английских атрибутивных словосочетаний. Характерные черты английских 

атрибутивных словосочетаний. Методы перевода двухкомпонентных и многокомпонентных 

атрибутивных групп. 

10. Перевод английских фразеологических единиц. Особенность семантики идиом. Факторы, 

которые усложняют перевод фразеологических единиц. Методы перевода английских 

фразеологических единиц средствами родного языка. Источники интернациональных идиом.  

11. Применение лексических и лексико-грамматических трансформаций в переводе. 

Лексические замены: конкретизация, генерализация, модуляция (смысловое развитие). Причины, 

которые вызывают лексические трансформации. Лексико-грамматические трансформации: 

антонимический перевод, компенсация, описательный перевод. Необходимость использования 

лексико-грамматических трансформаций. Обязательные и факультативные лексические и лексико-

грамматические трансформации. 

12. Применение грамматических трансформаций в переводе. Причины грамматических 

трансформаций в переводе. Грамматические трансформации: членение предложений, 

объединение предложений, разнообразные грамматические замены (замена грамматической 

формы, части речи, предложения, типы предложений). Обязательные и факультативные 

грамматические трансформации. 

13. Замена структуры предложения при переводе. Причины замены порядка слов при переводе. 

Замена порядка предложений в сложных предложениях. Замена порядка предложений в тексте. 

Обязательные и факультативные перестановки.  

14. Добавление и опущение лексических единиц в процессе перевода. Семантические и 

грамматические причины добавления лексических единиц. Причины опущения лексических 

единиц в переводе. 

15. Воссоздание значения артикля в переводе. Категория определенности / неопределенности в 

английском и родном языках. Неопределенный и нулевой артикли как средство выделения 

рематического центра высказывания. Методы перевода неопределенного и определенного 

артиклей. 

16. Способы перевода модальных глаголов, модальных слов и словосочетаний. Средства 
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выражения модальности в английском и родном языках: фонологические средства; лексико-

грамматические средства; лексические средства; грамматические средства. Способы перевода 

определенных средств выражения модальности. Перевод английских модальных глаголов, 

которые не имеют модальных соответствий в украинском языке.  

17. Способы перевода английского инфинитива и инфинитивных конструкций. Расхождения 

между английским и русским / украинским инфинитивом. Методы перевода английского 

инфинитива в разных синтаксических функциях. Перевод английских инфинитивных 

конструкции: For+Noun (Pronoun)+Infinitive, Complex Object, Complex Subject. 

18. Способы перевода английского причастия и причастных конструкций. Причастие в 

английском и родном языках. Трудности перевода английского причастия на родной язык. 

Перевод причастных оборотов в функции обстоятельства. Перевод причастной конструкции 

Complex Object. Перевод независимого причастного оборота. 

19. Перевод герундия и герундиальных оборотов. Алломорфный характер английского герундия. 

Отличия герундия от причастия. Методы перевода английского герундия в разных синтаксических 

функциях. Перевод герундиальных оборотов.  

20. Перевод эмфатических конструкций. Типы эмфатических конструкций в английском языке: с 

усиливающимися словами и словосочетаниями; с обратным порядком слов; с двойным 

отрицанием. Особенность перевода таких конструкций на родной язык. 
 

Ключевые понятия: переводческие соответствия, лингвистический контекст, 

экстралингвистический контекст, транскрипция, транслитерация, калькирования, безэквивалентная 

лексика, реалия, неологизм, слова общей семантики, переводческие трансформации, конкретизация, 

генерализация, модуляция (смысловое развитие), разделение предложений, объединение предложений, 

грамматические замены, антонимический перевод, описательный перевод, компенсация, перестановки, 

добавления, опущения, интернациональные слова, ложные друзья переводчика, атрибутивные 

словосочетания, обязательные трансформации, факультативные трансформации 
 

Список рекомендованной литературы:  
 

1. Балкина Н. В., Сироткина З. И. Хочу стать переводчиком: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 

2005. – 140 с. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода).– М.: 

Международные отношения, 1975. – 240 с. 

3. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English <=> Russian. – Серия: Изучаем 

иностранные языки. – СПб.: «Издательство Союз», 2001. – 320 с.  

4. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на 

українську мову. Ч. І-II. – К.: Політична думка, 1997, 1999. 

5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак-товин.яз. – 

М.: Высшая школа, 1990. – 253 с. 

6. Комиссаров В.Н., Кораллова А.Л. Практикум по переводу с английского на русский. - М.: 

Высш. школа, 1990. 

7. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Видавництво Київського університету,1982. 

8. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця:Нова 

Книга, 2000. – 448 с. 

9. Мальчевская Т. Н., Третьяков Ю.П., Арсеньева Ю.Р., Белых А.В., Казей Е.О. Сборник 

упражнений по переводу гуманитарных текстов с английского языка на русский: Практическое 

пособие. – СПб.: Наука, 2008. – 246 с. 

10. Мисуно Е. А. Перевод с английского языка на русский: практикум / Е. А. Мисуно, 

И. В. Шаблыгина. – Минск : Аверсэв, 2009. – 255 с. 

11. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М: Международные отношения, 1974. 

12. Слепович В.С. Курс перевода (английский ↔ русский язык) / В. С. Слепович. – Минск: 

«ТетраСистемс», 2002. – 272 с. 

13. Слепович В. С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский / В. С. Слепович. – 
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Минск: ТетраСистемс, 2006. – 304 с. 

14. Соколова Л.А. Грамматические трудности перевода с английского языка на русский / 

Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. А. Калевич. – М. : Высшая школа, 2008. – 204 с. 
15. Читалина Н. А, Учитесь переводить (лексические проблемы перевода). – М.: Международные 

отношения, 1975. – 80 с. 
 

 

 

Основы теории языковой коммуникации 

Вопросы: 
 

1. Основные понятия теории речевой коммуникации: Понятие речевой коммуникации.  
Понятие коммуникативной ситуации. Формы и типы речевой коммуникации. Модель речевой 
коммуникации.  

2. Языковая и речевая (коммуникативная) компетенция: Виды речевой коммуникации: 
вербальная и невербальная коммуникация.  

3. Язык и речь: Функции языка и речи. Коммуникативные намерения коммуникантов..  
4. Стратегии и тактики речевого поведения: Речевое воздействие. Концептуальный закон. 

Закон моделирования аудитории. Стратегический закон. Тактики речевого поведения. 
5. Понятие языковой личности: Структура языковой личности. Типы языковых личностей. 
6. Дискурс: проблема дефиниции и виды дискурса: Соотношение понятий «дискурс» и 

«текст». Дискурс языковой личности: вербально семантическая сеть, тезаурусный 
(когнитивный) и мотивационно-прагматический уровни. 

7. Когнитивные принципы системной организации речи. Событийные фреймы. 
Пространственные фреймы. Фреймы взаимодействия. Культурные фреймы. Когнитивная 
антропология. 

8. Теория речевых актов. Понятие речевого акта. Речевой акт как трехуровневое образование: 
иллокутивный, локутивный и перлокутивный акты. Косвенный речевой акт. Основные 
классификации речевых актов в трудах Дж. Серля, Б. Фрезера, Д. Вундерлиха, Г.Г. Почепцова. 

9. Прагмалингвистика. Предмет, задачи и функции. Предпосылки возникновения и пути 
становления прагмалингвистики. Прагмалингвистика в межкультурной коммуникации.  

10. Правила (максимы) речевого общения. Условия успешности речевого акта. Постулаты 
Г.П. Грайса. Максимы вежливости Дж. Лича. Причины коммуникативных неудач. Теория 
ликоповреждающих актов (ЛПА) Браун и Левинсона. 

11. Речевой этикет и стратегии вежливости. Средства выражения вежливости / невежливости. 

Ключевые понятия: адресат, адресант, аргумент, внутренняя речь, высказывание, дискурс, 

иллокуция, перлокуция, ипликатуры дискурса, коммуникативная интенция, имплицитный, 

концепт, локуция, максимы речевого общения, перформатив, пресуппозиция, пропозиция, речевое 

поведение, речевой акт, речевой этикет, фрейм. 
 

Список рекомендованной литературы: 

1. Бацевич, Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : Вид. 

центр «Академія», 2004. – 342 с. 

2. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание : Пер. с англ. / Отв. ред. и сост. М.А. Кронгауз ; 

Вступ. ст. Е.В. Падучевой. – М. : Рус. словари, 1996. – 412 с. 

3. Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : Сб. работ / Т.А. ван Дейк ; Сост. 

В.В. Петрова ; Пер. с англ. яз. под ред. В.И. Герасимова ; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова, 

В.В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989. – 310 с. 

4. Каменская, О.Л. Текст и коммуникация :  Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / О. Л. 

Каменская. – М. : Высш. шк., 1990. – 151 с. 

5. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – 3-е изд. – М. : 

Едиториал УРСС, 2003. – 261 с. 

6. Клюев, Е.В. Речевая коммуникация : Учеб. пособие для ун-тов и ин-тов / Е.В. Клюев. – М. : 

„Изд-во ПРИОР“, 1998. – 224 с.  
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7. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М. : Просвешение, 1969. – 

212 с. 

8. Новое в зарубежной лингвистике : Сб. ст. : переводы. – Вып. 17 : Теория речевых актов / сост. 

и вступ. ст. И.М. Кобозевой и В.З. Демьянкова ; общ. ред. Б.Ю. Городецкого. - М. : Прогресс, 

1986. – 422 с. 

9. Почепцов, Г.Г. Медиа : теория массовых коммуникаций : Учеб. пособие для студентов и 

аспирантов / Г.Г. Почепцов. – К. : Альтерпрес, 2008. – 407 с. 

 

10. Почепцов, Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда / Г.Г. Почепцов. – М. : Центр, 2004. – 256 с.  

11. Почепцов, Г. Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид., доп. – К. : Вид. Центр 

«Київський університет», 1999. – 307 с. 

12. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация : теория и тренинг / Ю. Рот,  Г.Коптельцева. – М. : 

ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 223 с. 

13. Сусов, И.П. Лингвистическая прагматика / И. П. Сусов ; предисл. ред. В. И. Карабана ; 

послесл. Л. Р. Безуглой. – Винница : Нова Книга, 2009. – 271 с. 

14. Тарасова, И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез : Пособие по 

самообразованию / И.П. Тарасова. – М. : Высш. шк., 1992. – 173 с. 

15. Ammann, M. Kommunikation und Kultur. Dolmetschen und Übersetzen heute ; Eine Einführung für 

Studierende / Margret Ammann. – 4. Aufl. – Frankfurt/M. : IKO, 1995. – 127 S. 
 

VI. Образцы экзаменационных заданий 
 

1. Образец теста по теоретическим дисциплинам 
 

1. Absence of the phraseological units with the component “queen” in Russian / Ukrainian is accounted 

for by: 

а) lexical combinability factors 

б) grammar factors 

в) purely extralinguistic factors 
 

2. Imperative mood is not used to express: 

a) will 

б) request 

в) command 

г) unreal condition 
 

3. The Ukrainian adjective зручний corresponds to two English words comfortable and convenient. What 

differences in the denotational meaning can one observe in the above example? 

а) specialization of denotational meaning in the English word 

б) coexistence of the meaning of the action and the meaning of the result of the action in the English 

word 

в) generalization of denotational meaning in the English word 
 

4. Использование контекстуальной замены с более широким значением, чем значение единицы 

текста оригинала, называется: 

а) модуляция 

б) генерализация 

в) конкретизация 
 

5. Кинесика – это 

а) язык тела 

б) стиль общения 

в) этнический стереотип 

 г) постулат общения 
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2. Образец лексико-грамматического теста 
 

1. The chairman of the board was charged with ….. after he was given $1000. 

а) poaching 

б) libel  

в) stealing 

г) bribery 
 
 

2. The .......... is an artificial waterway constructed for navigation, irrigation, water power, etc. 

а) canal 

б) channel  

в) harbour 

г) reservoir 
 

3. It is usually difficult to  …… the words of the song. 

а) make out 

б) overhear 

в) make up 

г) identify 
 

4. They considered it necessary that she ________out-of-doors after 10 o'clock. 

а) would not be  

б) be not  

в) were not  

г) is not 
 

5. Mary shook hands ______a tall stout man sitting ______the chair ______ the piano and introduced him 

______ me. 

а) for .... into .... near .... for 

б) to .... in.... at.... for 

в) with .... on .... beside .... to  

 
 

3. Образцы текстовых отрывков для задания по переводу 

 

Provide the faithful variant of translation of the extracts suggested. 

1. In Somalia, the report says, schools have been 

used as firing positions and faced incoming 

rockets, while the classrooms were still being 

used by pupils. The study calls for the 

creation of "safe zones" around schools and 

wants combatants to recognize the need to 

protect places of education. 

2. In February last year, market regulator - the 

Securities and Exchange Board of India - 

froze the firms' bank accounts saying they had 

failed to refund the money. But Sahara 

disputes the amount it should pay back, 

saying its liability should be no more than the 

51.2bn rupees it has already paid back. Mr 

Roy and his rags-to-riches life story has made 
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him a household name in India. 

3. More than half of the country's 1.2 billion 

people are under 25. Chand Pandey is one of 

them. "Whichever company I go to, they say 

there's a slowdown and there's less 

production," he said. "So they're not hiring 

any workers right now. It's been two or three 

months that I've been looking for a job, but I 

get the same answer everywhere." 

 
 
 

VII. Использованная литература 
 

1. Государственный образовательный стандарт ВПО по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (квалификация (степень) «магистр»). 

2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, 

оценка / Департамент современных языков Директората по образованию, культуре и спорту 

Совета Европы ; Пер. с англ. яз. под общ. ред. проф. К. М. Ирисхановой. – М. : Изд-во МГЛУ, 

2003. 
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 _____________________ А. Г. Удинская  

Порядок проведения  

вступительного испытания по английскому языку и переводу  

для поступающих на обучение по образовательному уровню «Магистр», 

направление подготовки 45.04.02 Лингвистика: Теория перевода и 

межкультурная коммуникация 

 

 

Главной целью вступительного испытания по английскому языку и 

переводу на ОУ «Магистр» является оценка уровня профессиональной 

подготовки выпускников бакалавриата для конкурсного отбора на обучение в 

магистратуре по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика: Теория 

перевода и межкультурная коммуникация.  

Поступающий в магистратуру должен владеть английским языком на 

уровне С1 в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком.  

 

Структура вступительного испытания: 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменной и устной. 

І. Письменная часть: 

1. Тестовые задания на множественный выбор по теоретическим 

дисциплинам: история английского языка, лингвострановедение, сравнительная 

лексикология, сравнительная грамматика, сравнительная стилистика, введение 

в переводоведение, лексические и грамматические проблемы перевода, основы 

теории языковой коммуникации. Количество заданий – 10. 

2. Тестовые задания разных типов по лексике и грамматике английского 

языка. Количество заданий – 10. 

3. Перевод общественно-политического или экономического текста с 

английского языка на родной язык в текстовом редакторе Microsoft Word на 

компьютере. Количество заданий – 3-5 текстовых отрывков общим объемом 

900-1000 знаков. 

ІІ. Устная часть: 

4. Представление на английском языке результатов научного 

исследования, выполненного претендентом в рамках бакалавриата. Объем 

ожидаемого ответа не должен превышать 150 слов. 

Экзаменационные задания должны быть выполнены в течение 90 минут. 

 



  

 

На вступительном испытании оцениваются:  

 знания претендентами основных проблем теоретических курсов 

профессионально-ориентированных дисциплин, предусмотренных 

учебным планом подготовки специалистов по переводу образовательного 

уровня «Бакалавр»; 

 знание лексики и грамматики английского языка на уровне С1; 

 умение представлять адекватный вариант перевода текстового отрывка с 

английского языка на родной язык с корректным использованием 

грамматических и лексических трансформаций;  

 умение сжато, четко и обоснованно формулировать основные положения 

собственного научного исследования на английском языке.   

 

Максимальное количество баллов, полученных за выполнение каждого 

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

среднеарифметическая результатов выполнения всех видов заданий 

экзаменационного билета. 
 

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

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

время выполнения тестовых заданий абитуриент не имеет права мешать другим 

участникам, общаться с ними и передавать им какие-либо предметы. 



 

Критерии оценивания  

вступительного испытания по английскому языку и переводу  

для поступающих на обучение по образовательному уровню «Магистр», 

направление подготовки 45.04.02 Лингвистика: Теория перевода и 

межкультурная коммуникация 

 

1. Тест по теоретическим дисциплинам – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество баллов 
Количество вопросов, на 

которые дан правильный ответ 

Отлично 200 – 190 10 – 9 

Хорошо 180 – 170 8 – 7 

Удовлетворительно 160 – 150 6 – 5 

Неудовлетворительно 140 – 100 4 – 0 

 

2. Лексико-грамматический тест – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество баллов 
Количество вопросов, на 

которые дан правильный ответ 

Отлично 200 – 190 20 – 18 

Хорошо 185 – 170 17 – 14 

Удовлетворительно 165 – 150 13 – 10 

Неудовлетворительно 145 – 100 9 – 0 

 

3. Перевод текстовых отрывков с английского языка на русский 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 

 

 

 УТВЕРДЖЕНО 

 на заседании Ученого совета 

факультета иностранных языков 

 Протокол № 6, от 24 февраля 2016 г. 

 Председатель Ученого совета 

 ____________________А. Г. Удинская 



4. Представление на английском языке результатов научного исследования, 

выполненного поступающим в рамках бакалавриата – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Критерии оценивания   

Отлично:  

200-190 баллов 

Поступающий излагает основные 

положения своего научного исследования, 

исчерпывающе раскрывая такие его 

аспекты: актуальность темы; цель и задачи; 

материал исследования; методы 

исследования; основные результаты и 

выводы.  

Поступающий демонстрирует уверенное 

владение научным стилем изложения, 

адекватным терминологическим аппаратом 

исследования, уместно использует 

разнообразные лексические единицы и 

грамматические формы, умеет логически 

структурировать свой доклад. Допускаются 

1-2 грамматические и/или лексические 

ошибки.  

Хорошо: 

189-170 баллов 

Поступающий допускает незначительные 

погрешности, излагая актуальность темы; 

цель и/или задачи; материал исследования; 

методы исследования; основные результаты 

и выводы, допустив при этом 3-4 

грамматические и/или лексические ошибки.  

Удовлетворительно: 

169-150 баллов 

 

Поступающий не достаточно глубоко и 

полно формулирует актуальность темы; 

цель и/или задачи; материал исследования; 

методы исследования; основные результаты 

и выводы, допустив при этом 5-6 

грамматические и/или лексические ошибок. 

Неудовлетворительно: 

149-100 баллов 

Поступающий не владеет научным стилем 

изложения, адекватным терминологическим 

аппаратом, не может сформулировать  

основные положения и результаты своего 

исследования, сделать соответствующие 

выводы, допустив при этом более 

6 грамматических и/или лексических 

ошибок  
 

Итоговая оценка вступительного испытания по английскому языку и переводу на 

ОУ «Магистр» определяется как среднеарифметическое 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) 

 


