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ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ по направлению ЛИНГВИСТИКА  

на программу «Перевод и современные технологии в лингвистике» 

 

Комплексный экзамен по Лингвистике (иностранный язык) включает 

испытание по письменному переводу, а также написание эссе по дисциплине 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» на английском языке 

 

 

Испытание по письменному переводy и написание эссе на английском языке 
 

  Максимальное 

Раздел Форма контроля количество 

  баллов 
   

 1. Письменный перевод публицистического  

Испытание 

по 

текста общеполитического характера с 

английского языка на русский со словарем.   

 
 

письмен-
ному 100 

 переводу  

Объем текста - 1500 печатных знаков. 
 

  

 Время выполнения - 60 минут.  

Написание 

эссе по 

дисциплине 

«Теория и 

практика 

межкультур

ной 

коммуника-

ции» 

 

2. Эссе-рассуждение на английском языке по 

предложенной теме.  

 

Объем эссе – 200 слов.  

Время выполнения – 60 минут. 

 

 

 

 

 

              100 

 

 

 

 

 

 
   

 

Итоговая оценка за комплексный экзамен по лингвистике (иностранный язык) 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за экзамен по письменному 

переводу и за написание эссе по дисциплине «Теория и практика межкультурной 

коммуникации». 



 

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
 

Образец задания 
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1. Письменный перевод публицистического текста общеполитического 

характера с иностранного языка на русский со словарем. 
 
 

 

Russia, Partners Say Kabul Welcome at Future Talks on Afghan Security 
 

 

December 27, 2017 
 
 

ISLAMABAD, PAKISTAN — Russia, China and Pakistan bowed to Afghan complaints Tuesday, 

announcing after talks in Moscow that Kabul will be invited to participate in future meetings on the 

threat posed by Islamic State militants in Afghanistan. 
 

Afghan officials had objected to being left out of the three-way talks in the Russian capital, 

ostensibly held to discuss "the deteriorating security situation in Afghanistan." The three nations also 

said they were interested in facilitating peace talks between the Afghanistan government and the 

Taliban. 
 

The long-running Taliban insurgency poses by far the greater threat to Afghanistan, whose forces 

have been on the defensive for the past year. But members of the so-called Islamic State group have 

been trying to establish a foothold in Afghanistan, in some cases fighting directly with the Taliban. 
 

Participants in Tuesday's meeting said it was the third session of their trilateral "working group" on 

Afghanistan. In a joint statement released by Pakistan after the talks, they expressed "particular 

concern" over "increased activities of the extremist groups including the ISIL (Daesh) affiliates in the 

country." ISIL is another acronym for IS. 
 

The statement said Beijing, Islamabad and Moscow had agreed to continue their consultations in an 

expanded format and would welcome the participation of Afghanistan. The group previously suggested 

it might include Iran in future talks. 

 

VOA News 



 
4 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Образец задания 

 

1. Эссе-рассуждение на английском языке по предложенной теме 
 

 

Экзаменационное эссе должно быть выполнено в формате академического жанра 

«эссе – рассуждение», которое структурно включает в себя вступление, два-три абзаца 

аргументации, поддерживающей основной тезис – ответ на вопрос, а также заключение. 
 
 

 

Напишите эссе на английском языке по предлагаемой ниже теме. Объем эссе не 

менее 200 слов. Время выполнения задания – 60 минут. 
  

Analyze the situation presented in the text. Which cross-cultural issues are raised in 

the text? Write your observations. 

 

 

I was once in charge of an English language summer course in North Wales for adult 

students from three countries—Italy, Japan, and Finland. Intensive instruction was relieved 

by entertainment in the evenings and by day excursions to places of scenic or historical 

interest. We had scheduled a trip up Mount Snowdon on a particular Wednesday, but on the 

Tuesday evening it rained heavily. 
 

Around 10 o’clock that night, during the after-dinner dancing, a dozen or so Finns 

approached me and suggested that we cancel the excursion, as it would be no fun climbing 

the muddy slopes of Snowdon in heavy rain. I, of course, agreed and announced the 

cancellation. Immediately I was surrounded by protesting Italians disputing the decision. 

Why cancel the trip—they had been looking forward to it (escape from lessons), they had 

paid for it in their all-inclusive fee, a little rain would not hurt anyone and what was the 

matter with the Finns anyway—weren’t they supposed to be tough people? A little 

embarrassed, I consulted the Japanese contingent. They were very, very nice. If the Italians 

wanted to go, they would go, too. If, on the other hand, we cancelled the trip they would be 



quite happy to stay in and take more lessons. The Italians jeered at the Finns, the Finns 

mumbled and scowled, and eventually, in order not to lose face, agreed they would go. 
 

The excursion was declared on. It rained torrentially all night and also while I took a 

quick breakfast. The bus was scheduled to leave at half past eight, and at twenty-five past, 

taking my umbrella in the downpour, I ran to the vehicle. Inside were 18 scowling Finns, 12 

smiling Japanese, and no Italians. We left on time and had a terrible day. The rain never let 

up, we lunched in cloud at the summit, and returned covered in mud at 5 o’clock, in time to 

see the Italians taking tea and chocolate biscuits. They had sensibly stayed in bed. When the 

Finns asked them why, they said because it was raining . . . 

 

(Richard D. Lewis. When cultures Collide. Leading across Cultures. London 2006)



Критерии оценивания экзаменационных заданий 5  

 

1. Письменный перевод публицистического текста общеполитического 

характера с английского языка на русский со словарем.  
 

Тип ошибки  Кол-во вычитаемых 

  баллов  
    

Искажение   10 
    

Неточность   5 
   

Пропуски при переводе:   

а) 1 предложения  10 

б) 1 слова или словосочетания   

   5 

   

Лексическая ошибка  3 
   

Грамматическая ошибка  3 
    

Нарушения стилистических  2 

норм    
   

Орфографическая ошибка  2 
    

2. Эссе-рассуждение на английском языке по предложенной теме 6 
    

 

Эссе будет оцениваться по следующим его параметрам:   

 Знание и понимание предметного содержания дисциплины. Вы должны 

будете продемонстрировать то, что Вы знаете и понимаете основные 
понятия в области межкультурной коммуникации, а также их связь между 
собой.

 Система аргументации (способ объяснения/доказывания своей позиции 
по заданному вопросу). Вы должны продемонстрировать способность 
системно, логично и непротиворечиво объяснять/доказать свою позицию по 
заданному вопросу.

 Структура текста и способ выражения мыслей: Вы должны 
продемонстрировать Вашу речевую способность написать логически 
структурированный и грамотный в отношении языковой нормы текст.

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ (автором критериев является канд. пед. наук, доцент 
ВАК Мазаева И.А.):  
 

 Знание и понимание Система 

аргументации 

Структура и способ 

выражения мысли 

50% и ниже 
Отсутствие признаков 

или незначительные 

признаки того, что 

студент знаком с 

основными понятиями в 

проверяемой области 

 
Отсутствие логичной 
аргументации или 
нарушение логики 
аргументации.  

 
Текст задания 
недопустимо плохо 
структурирован и/или 
неясен в плане его 
формулирования в речи. 
 

68-60% Демонстрация того, что 
базовые понятия в 
проверяемой области 
были усвоены, однако 
существуют серьезные 
«пробелы»» в их 
понимании и  
интерпретации 

Аргументация 
временами тривиальна 
или нелогична. 

Текст задания имеет 
недостатки в структуре 
и/или ясности 
изложения, что 
препятствует его 
пониманию читателем. 

74%-68% 

 

Демонстрация того, что 
базовые понятия в 
проверяемой области 
были усвоены, однако 
существуют некоторые 
«пробелы»» в их 
понимании и 
интерпретации 

Аргументация лишь в 
некоторых случаях 
страдает от нарушения 
логики. 

При том, что текст 
задания имеет некоторые 
недостатки в структуре 
и/или ясности 
изложения, это не 
препятствует его 
пониманию читателем. 

89-75% Демонстрация того, что 
наличествует хорошее 
знание содержания в 
проверяемой области, 
исключающее 
«пробелы»» в его 
понимании и 
интерпретации 

Логичная аргументация, 
демонстрирующая 
традиционный 
ход рассуждения. 

В общем, хорошо 
структурированный 
текст, точно и 
ясно сформулированный 
языковыми средствами. 

100-90% Демонстрация глубокого 
всеобъемлющего 
знания содержания в 
проверяемой области. 

Логичная аргументация, 
демонстрирующая 
нетрадиционный ход 
рассуждения. 

Текст, структура и 
способ формулирования 
мыслей которого 
в значительной мере 
способствует 
созданию более 
эффективной системы 
аргументации. 

 
 
Количество баллов за экзаменационное задание соответствует количеству 

процентов. 
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