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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ  

по направлению 45.04.02 «Лингвистика» 
профиль подготовки  

«Теория и практика межкультурной коммуникации»  
 

I. Пояснительная записка 
 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
45.04.02  «Лингвистика», предъявляемыми к уровню подготовки, необходи-
мой для освоения специализированной подготовки магистра, а также с тре-
бованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовленности выпу-
скника по соответствующему направлению подготовки бакалавра.  

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному эк-
замену в магистратуру по профилю подготовки «Теория и практика меж-
культурной коммуникации». 
Цель вступительного экзамена: выявить уровень овладения общекультур-
ными и профессиональными компетенциями абитуриента в практике ино-
странного языка и уровень научно-исследовательской компетенции студента 
и подтвердить его готовность к осуществлению научных изысканий на уров-
не, предусмотренном ФГОС ВО. 
 
Задачи вступительного экзамена:  
 
1. выявить уровень владения абитуриентом иностранным языком (лексиче-

ские, грамматические навыки, речевые умения);  
 
2. установить степень владения абитуриентом общеязыковой и профессио-

нальной тематикой на иностранном языке;  
 
3. выяснить степень владения абитуриентом теоретической лингвистической 

базой для адекватного анализа лингвистических явлений на всех уровнях 
языковой системы с применением адекватных методов и приемов анализа.  
 

 
Форма проведения экзамена: 

Вступительный экзамен по лингвистике проходит в виде устного собе-
седования по результатам: 

-         письменного теста; 
-  самопрезентации; 
-  защиты обзорного реферата. 
Самопрезентация и обзорный реферат готовятся заранее. 
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Самопрезентация – форма вступительного испытания, которая пред-
полагает представление абитуриентом в письменном виде сведений о себе, 
своём академическом, профессиональном и научно-исследовательском опыте 
(в формате CV).  

 
Письменный тест (образец) 

READING 
Part 1  
You are going to read an extract from a newspaper article. For questions 1-8, choose the answer (А, В, С or D) which you 
think fits best according to the text. 
 
1. What is the problem the writer has at the beginning of her holiday? 
A The weather is not good enough for painting.  
В She’s brought the wrong materials with her.  
С There are no animals to paint.  
D She can’t reproduce the exact colours. 
 
2. The writer hid her work because 
A she believed Royale paints better.  
В it wasn’t good enough to sell.  
С she thought it would disappoint Royale.  
D it was only a quick sketch. 
 
3. What does the writer mean by the phrase ‘what I am up to’? 
A What I am painting.      
В What I will give him.   
С What I can teach him.  
D What I might do. 
 
4. What does the writer say about her previous painting holiday?  
A She preferred the teacher she had had then. 
B The landscape was more familiar to her.  
С Her technique had improved much faster.  
D She had been able to complete a number of paintings. 
 
5. The writer says that Susan Scott-Thomas 
A looks at things in a different way from her. 
В is a very capable person. 
С is not as good at cooking as her. 
D was a solicitor before going to Africa. 
 
6. What does the highlighted 'it' refer to? 
A the holiday  
В the country  
С the colour and shape  
D the finished painting 
 
7. What is a suitable title for the article?  
A An unsuccessful holiday 
В An artist goes to Zimbabwe  
С Learning to work with others  
D Traveling in a different country 
 
8. What is the writer's purpose in writing this text? 
A To encourage people to take up painting as a hobby.  
В To persuade people to visit Zimbabwe. 
C To describe how she combines her hobby with a holiday.  
D To criticize the organizers of her African holiday. 

 
BY THE MIDDLE OF THE SECOND DAY I KNOW I’M IN TROUBLE. In front of me the land stretches up and 

away towards a distant hill, and into the space, between that summit and me, is crowded one of the most vivid concentrations of 
colour I have ever seen. It starts with the trees. The wet season is only a few weeks off and, almost as if they can smell the com-
ing rains, they have put out their leaves. They are no ordinary green and the dry grasses beneath them are ablaze with golds, 
browns and reds. I want to recreate this scene with watercolours. Although I can make a try at it with words, trying to paint it in 
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my sketch book is another matter altogether. I've already made one attempt: a series of zigzags in orange and red, with bluish 
trees placed across them, which now lies face down in the grass beside me. 

I’ve put it there because the last thing I want right now is for someone else to come along and look at it. A young man 
called Royale walks up the hill. Royale is a sculptor, and, with several other local men, produces pieces of work in the local 
stone. Recently, and quite suddenly, this work, and that of several other local co-operatives, has acquired an international reputa-
tion. I certainly don't want a man capable of such things looking at my own awful brushstrokes. So I put my foot, as casually as I 
can, on the finished painting beside me and we resume the conversation started earlier in the day. 

I want to talk to Royale about his life here. He, however, is only interested in what I am up to. To begin with, it seems 
that he considers me a fellow artist, and for a moment I find myself staring into the depths of embarrassment. But when he asks 
me, ‘What is painting like?’ I realize that this professional artist has never painted anything in his life before. He just wants a go 
with my colours. 

When I signed up for this holiday, I was hoping for an experience like the one I had had four years earlier in Wales. 
That was my first painting holiday, and I loved it. Two things made it great. First was the teacher, a man called Robin, who 
showed me that what is important about drawing and painting is not the finished article but the process of completing it. The 
second element of that week was the place. I grew up in places like that, and I connected with it immediately. But it was stupid of 
me to think that I could reproduce the experience down here, deep in the Southern Hemisphere. Zimbabwe is not a part of me, 
nor I of it. Trying to draw it for the first time, from a standing start, is like trying to start a conversation in Swahili. 

There were compensations. The holiday was wonderfully organized by a friend of mine - Susan Scott-Thomas. Admit-
tedly, there are some rather large differences between us – she’s extremely wealthy and she inherited a farm in Africa when she 
was in her mid-twenties, and instead of taking the easy option of becoming a solicitor and staying in London, she came out to 
reclaim the land and rebuild the decaying farmhouse. In the process, she learnt how to lay foundations and make clay bricks. All 
of which she did while I was just about mastering making sauce for pasta. 

Even my disastrous painting didn't detract from enjoying the holiday. Painting really forces you to look at things, to 
consider their shape and colour. And even if it is a disaster, that process of looking and thinking and transferring those thoughts 
into movements of your hand leaves an imprint of what you have seen. By the end of the week I have still not produced anything 
to hang on my walls, although there is a drawing of a local schoolboy of which I am rather fond, not because it is much good, but 
because it was so challenging to do. 
 
Part 2 
You are going to read an article about a language. Seven sentences have been removed from the article. Choose from the 
sentences A-H the one which fits each gap (9-15). There is one sentence you do not need to use. 

I’m the last speaker of my language 
 I come from Chile and I’ve always been interested in my country’s history and culture. It all started when I was about 

eight and I started to learn about the Mapuches, the indigenous inhabitants of central and southern Chile. My friends thought I 
was strange. But I didn’t mind that they weren’t interested. 

When I first found out about the native people of Patagonia, in the far south, I had no idea that my mothers family was 
from there and that her grandfather had been a Selk'nam. The last speaker of Selk'nam died in 1974. I really wanted to learn 
Selk'nam, so relatives on my father’s side who live in Punta Arenas, the southernmost town in mainland Chile, sent me dictionar-
ies. 9 ………. But I had no idea what these sounded like. 

Then, when I was about eleven, I saw a television programme about the Yagan people who lived on the island of Tierra 
del Fuego, the southernmost tip of South America. The programme interviewed two sisters, Cristina and Ursula Calderon, and 
said they were the only two speakers of their language left. 10 ………. Only later did I discover that the two languages are quite 
different; that the two peoples couldn’t communicate with each other.  

One day, my mother told me that although she was born in the capital, Santiago, her grandfather was a Selk'nam from 
the north of Tierra del Fuego.   11 .......... When I asked why, she said that when she was young she had been teased for looking 
different, and so she had just kept quiet about it. 

When I was thirteen, I went to the south for the first time on my own to meet Cristina Calderon. 12 ……….  I discov-
ered that there used to be four thousand Selk'nam in Tierra del Fuego. They were hunters of wild cats and foxes. The Yagan lived 
further south and traveled by canoe all the way down to Cape Horn, but the Selk'nam moved on foot. 

Settlers from the north arrived in the nineteenth century and introduced diseases like measles and typhoid, which af-
fected the local people very badly. Now, there’s no way back. I got hold of some recordings of a Selk'nam shaman from the 
1960s and started to study them. 13 ………. Gradually, however, I began to understand how the words sounded and began to 
reproduce them. 

The Selk'nam express themselves using lots of prefixes and suffixes, and the sounds are guttural, nasal and tonal. 14 
………. For example, it has lots of different words for the weather. The hardest thing in Selk'nam, however, is the verbs - they all 
sound a bit the same, there are some English loanwords, such as “bread” and “money”. Others are descriptive: “read” translates 
as “playing with words” and “drum” as “vibrating leather”. Then there are words for modern things - for “telephone”, you have 
to say “speak from afar”, and “car” is “go on four wheels”. I speak the language well now. Cristina’s husband spoke Selk'nam 
and apparently l sound just like him. 

Because music is something that reaches lots of people, I started composing traditional songs in Selk'nam and formed a 
band with two friends. This meant that they had to learn some words, too. 15 ………. I need to teach my language to more peo-
ple because if something happened to me, it would die out all over again. 
 
А I felt a sudden desire to learn that one too.  
В It was slow because I had no one to talk to.   
С Nobody had ever told me anything about this before.    
D This meant that I was able to start learning words, verbs and expressions. 
Е This was good because I didn’t want to be the only one.   
F These turned out to be rather hard for me to pronounce, however. 
G The trip seemed the best way to find out about my roots. 
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H Yagan is quite different, however, because it has more vocabulary. 
 
 
Part 3 
You are going to read four texts about different pets and problems of keeping them. For questions 16-25, choose from the 
people A-D. The people may be chosen more than once.   
Which owner 
16 had some trouble with accommodation because of a pet? 
17 thinks the pet is completely cured? 
18 was attacked by a pet? 
19 got a pet when it was very young? 
20 had to learn new ways of behavior? 
21 wanted a pet because of loneliness? 
22 had to teach a pet who was the boss? 
23 wasn’t given any help by the therapist? 
24 wasn’t worried about the pet’s health? 
25 bought nice things for their pet? 
 
A      Brett  
Brett got his pet Doberman, called Sonny, from an organization which rescues dogs that have been badly treated by their previ-
ous owners. “The day after Sonny arrived he refused to let me into the house after work, and when I fought my way in he bit me. 
It was like an all-out war. I didn’t know what to do, but I’d had Dobermans before and I know they’re very bright dogs and I felt 
he deserved a chance. I finally went to see an animal behaviorist and although it took over two years of tremendously hard work, 
Sonny is much better. The therapist started by retraining me. I had to ignore Sonny’s bad behavior. He had to learn that I was in 
charge. It’s been the hardest job I’ve ever done, and although Sonny can still be a bit tricky, he’s a different dog these days.” 
 
B     Rosemary  
Rosemary had always wanted a parrot, so a year ago she acquired William from an advertisement in a newspaper. “I needed a bit 
of company as I’m a pensioner living on my own, so at first I was delighted to get William. Well, three weeks after I got him, he 
suddenly started barking like a dog. The flats where I live don’t allow dogs and William made such a loud barking noise that my 
neighbour reported me. Then William started repeating the arguments he must have heard at his previous owners’. They were a 
young couple getting divorced. William shouted “Steve, you’re a liar! Don’t go Steve, I love you Steve” (Steve was the hus-
band's name). I took William to see an animal behaviorist who said he was in good condition, but she couldn’t do anything for 
him and she thought that in time he’d forget his past owners and start copying the noises I make. In fact, I like opera and William 
has now started to sing along, as I do when I’m listening, although he can only manage the high notes at present.”  
 
C    Fiona  
Fiona, who works as a nurse, has a Siamese cat called Tooting. She’s spent over four years trying to cure Tooting of anorexia, a 
problem you have if you don’t eat. “There was a time when I thought Tooting wouldn’t survive, he was so painfully thin. His 
previous owner told me that Tooting had been on antibiotics because he had problems with his teeth and gums. I’d do everything 
to tempt him to eat - buy him fresh prawns and salmon, then hand-feed it to him. In the end I saw an animal behaviorist who said 
that Tooting had profound anxiety about eating because he now associated it with pain. So I had some of his teeth extracted and I 
was given a pain-relieving electrical device that he wears when he eats. It’s been pretty successful, and Tooting is eating fairly 
normally again.” 
 
D  Vicky  
Vicki has a dachshund called Yoda. “At about six months Yoda suddenly became really wild. She’d rush up to anyone -
especially if she thought they were doing something she regarded as odd, such as sitting on the grass or sunbathing - and start 
barking. She’d chase passers-by, particularly if they were carrying umbrellas, and stand and bark at objects like post-boxes and 
tin cans on the pavement. I spent the whole time going red in the face and apologizing to people. But I knew enough about dogs 
to suspect that Yoda’s problem was due less to being very aggressive than to excessive fear. As I’d got her as a puppy from a 
reputable breeder, I knew there was nothing basically wrong with her. I only had one consultation and Yoda was immediately 
better. I was given a device called an Aboistop, which fits on a dog’s collar. Each time Yoda barks it squirts lemon essence, 
which isn’t at all harmful but dogs don’t like the smell. It has worked like a dream.” 
 
            __| 12,5 
WRITING 
 
Your teacher has asked you to write the following 250-word essay: “Advances in technology will result in a growth in un-
employment”. Do you agree or disagree with the given statement?  

 
Sample answer  
There has been considerable debate in the national press with some experts claiming that we are heading for a decrease 

in the number and type of jobs available while others insist that we are about to see a surge in job opportunities. However, when 
we look at the situation from a global perspective, we see increasing opportunities for work for those who are willing and able to 
travel.  

On the one hand, there those who believe that with the advent of new technology, such as automation and use of robots, 
the number of jobs for people will decrease. In addition, these advocates of gloom  argue that globalization will mean that “our” 
jobs will be taken by others in other countries where, for example, the labour cost is lower.  
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On the other hand, the more optimistic among us view the future as a golden age when more people, architects and the 

like, will be able to enjoy jobs which are intellectually interesting because the dull monotonous jobs will have been automated. 
Advanced technology will enable us to travel and work almost wherever we like in the world and that means a global economy 
will work to our advantage.  

Having considered both sides of the argument, I believe that there will be more job opportunities, the workforce will be 
more mobile and jobs will be more rewarding. Moreover, this will be the case for an increasing number of people as the economy 
of the world as a whole continues to prosper.  

 
           __| 12,5 

USE OF ENGLISH 

Choose the correct answer  

Section 1. Grammar in Use  

1. I remember ______________ to the circus by my grandfather when I was a child. 
a. having taken  
b. to be taken  
c. being taken  
d. was taken 

 

Section2. Vocabulary in Use 

1. What do you _______ as the main issues affecting the situation? 
a. perceive  
b. conceive  
c. receive  
d. deceive  

___|25 

Самопрезентация 
 
Самопрезентация представляет собой резюме, включающее индивиду-
альные достижения 
1. Модель резюме 

 
ФИО  
Дата рождения  
Адрес  
Телефон  
E-mail: 

 

Цель обучения в магистратуре 
(развёрнутая мотивация) 

 

Образование  
Опыт профессиональной деятельности  
Опыт научно-исследовательской деятельности  
Дополнительные навыки и интересы  
Личные достижения  
Личные качества  

 
Дата составления резюме 

Подпись 
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Абитуриенту рекомендуется предъявить (при наличии) документы, 
подтверждающие уровень его компетентности, требуемый на вступительном 
испытании согласно «Порядку учета индивидуальных достижений посту-
пающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и магистрату-
ры НОУ ВПО МИМ ЛИНК»: 

- диплом с отличием; 
- научные публикации в оригинале и копии; 
- подтверждение участия или результаты участия в научных, научно-

практических конференциях, конкурсах научных работ; 
- участие в конкурсе научных работ; 
- наличие сертификата международного образца в области владения 

иностранным языком. 
 

2. Требования к самопрезентации: 
-  полнота предъявления информации, всесторонне характеризующей 

абитуриента; 
-  достоверность информации об абитуриенте; 
-  соответствие информации направлению магистратуры и профилю 

магистерской программы; 
-  достижения в области научно-исследовательской деятельности; 
-  корректность и культура оформления CV. 
В ходе собеседования по результатам самопрезентации абитуриент 

конкретизирует, детализирует информацию о себе, а также представляет ар-
гументацию способности обучаться в магистратуре по выбранному направ-
лению и выбранной магистерской программе. 
 

Обзорный реферат 

Обзорный реферат – форма вступительного испытания, призванная 
продемонстрировать уровень научно-исследовательской компетенции абиту-
риента и подтвердить его готовность к осуществлению научных изысканий 
на уровне, предусматриваемом ФГОС ВПО по направлению 45.04.02 
(035700) Лингвистика, квалификация (степень) «Магистр». 

Абитуриент имеет право выбора темы с учётом собственных научных 
предпочтений и потребностей. 
 

1. Требования к обзорному реферату 
 

Обзорный реферат имеет научно-информационное назначение, составляется по 
нескольким материалам или источникам и предусматривает самостоятельный анализ ра-
бот, относящихся к выбранной теме. Реферат предполагает краткое изложение в письмен-
ном виде результатов изучения научной проблемы. 
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Обзорный реферат является сводной характеристикой определённого содержания 
первоисточников, позволяющей определить степень разработанности проблемы, заявлен-
ной в названии реферата, вывить пути, направления и подходы её изучения, предпринятые 
в научной литературе. Обзор не должен представлять собой компиляцию. Будучи, по сути, 
аналитическим обзором, реферат включает также авторские обобщения и выводы, касаю-
щиеся постановки дискуссионных вопросов или выделение новых аспектов, подлежащих 
изучению. 
 
2. Примерная структура реферата 
 

-  Титульный лист (не нумеруется). 
-  Содержание (в нём последовательно излагаются названия пунктов рефера-

та, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
-  Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи ре-
ферата, даётся характеристика используемой литературы, перечисляются методы иссле-
дования). 

-  Основная часть (каждый её раздел, доказательно раскрывая отдельную про-
блему или одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего). 

-  Заключение (подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме ре-
ферата, предлагаются рекомендации). 

-  Список использованной литературы. 
-  Приложение (таблицы, графики, схемы могут быть вынесены из основной 

части, чтобы не перегружать её деталями). 
 
3. Оформление реферата 
 

Объём реферата – 8 000 – 10 000 печ. зн. с пробелами. 
Размер шрифта – 14, Times New Roman, обычный; интервал между строк – 1,5; 

размер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 
Все страницы нумеруются, начиная со страницы 2; цифру номера страницы ставят 

вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый но-
вый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, приложения) 
начинается с новой страницы. 

Титульный лист является первой страницей рукописи и заполняется по определён-
ным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. В 
среднем поле указывается название темы реферата без слова тема. Название пишется без 
кавычек. Ниже, по центру заголовка, указывается вид и цель работы – обзорный реферат 
для поступления в магистратуру. 

Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчест-
во референта. В нижнем поле указывается город и год выполнения работы. 

Список литературы выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов. 
Должна быть соблюдена правильность библиографического описания использованной ли-
тературы. 

 
4. Критерии оценки обзорного реферата 
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-  Степень раскрытия актуальности темы исследования. 
-  Соответствие содержания теме. 
-  Глубина проработки и логика изложения материала. 
-  Самостоятельность выполнения работы. 
-  Правильность и полнота использования источников. 
-  Соответствие оформления реферата стандартам. 
 

5. Требования к защите обзорного реферата 
В ходе собеседования по содержанию обзорного реферата абитуриент должен ар-

гументированно продемонстрировать актуальность выбранной темы, сформулировать 
цель, задачи, методы исследования, а также кратко изложить результаты, полученные в 
ходе обзора литературы.  

В ходе собеседования по содержанию обзорного реферата абитуриент должен про-
демонстрировать: 

-  аргументацию выбора темы, 
-  понимание избранной научной проблемы, её истоков, подходов к рассмот-

рению, степень изученности, 
-  способность прогнозировать возможные пути решения научной проблемы, 

выходящие за пределы проанализированной литературы, 
-  своё отношение к состоянию изученности проблемы, 
-  способность отвечать на вопросы по проблеме реферата, 
-  ясность, содержательность, логичность, аргументированность речи, кор-

ректность поведения, 
-  умение приводить примеры из собственного опыта, 
-  интерес к научно-исследовательской работе. 
 

6. Темы обзорного реферата 

• Устноречевая коммуникация (на примере изучаемого языка) 
-  Устные формы вербальной коммуникации: диалог и монолог. 
-  Специфика межличностного общения. 
-  Коммуникативная роль адресата. 

 
• Невербальные средства в общении (на примере изучаемого языка) 
-  Невербальные элементы коммуникации. 
-  Кинесика и такесика. 
-  Сенсорика и проксемика. 
 
• Типология текстов (художественный текст, тексты документов, научный 

текст н др.) 
-  Текстовые категории. 
-  Автороцентричность текста. 
-  Адресатность текста. 
 
•  Семантико-прагматические проблемы текста 
-  Методы текстового анализа. 
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-  Критерии текстуальности. 
-  Текстовая структура (композиция). 
-  Риторический уровень текста. 
 
•  Понятие межкультурной коммуникации 
-  Этническая, национальная принадлежность коммуникантов (на материале 

изучаемого языка). 
-  Культурные барьеры. 
-  Этнокультурный аспект речевого общения. 
-  Вежливость как национально-специфическая коммуникативная категория. 
 
• Вежливость как национально-специфическая коммуникативная категория 

(на материале изучаемого языка) 
-  Вежливость как регулятор коммуникативного поведения. 
-  Приветствие и прощание как формы фатического общения. 
-  Комплимент, извинение как формы вежливости. 
 
• Кооперативное и конфликтное общение (на материале изучаемого языка) 
-  Принцип кооперации Г.П. Грайса. 
-  Принцип вежливости Дж. Лича. 
-  Максимы общения (максима такта, максима согласия, максима релевантно-

сти и др.). 
 

Варианты и диалекты современного английского языка. World Englishes 
-  Понятия варианта национального литературного языка, социального и тер-

риториальных диалектов, вариантов World Englishes. 
-  Культурно-исторические условия возникновения территориальных вариан-

тов английского языка. 
-  Основные отличительные характеристики американского и британского ва-

риантов английского языка. 
-  Основные социальные и территориальные диалекты современного англий-

ского языка. 
 
•  Основные способы обогащения словарного состава современного анг-

лийского языка 
-  Основные и второстепенные способы словообразования в современном анг-

лийском языке. 
-  Продуктивность словообразовательных моделей и аффиксов. Роль заимст-

вований в развитии словарного состава современного английского языка. 
-  Семантическая деривация. 
 
•  Фразеологическая номинация в современном английском языке 
-  Понятие фразеологизма. 
-  Типы фразеологизмов. 
-  Источники фразеологизмов. 
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-  Когнитивная и стилистическая функции фразеологизмов. 
 
•  Проблема эвфемизмов в современном английском языке 
-  Табу, эвфемизм, дисфемизм. 
-  Основные области эвфемизации. 
-  Формальные и семантические основания эвфемизации.  
-  Манипулятивная функция эвфемизмов. 
-  Политически корректные эвфемизмы. 
 
•  Метафора и метонимия в языке и речи 
− Понятия языковой, стилистической и когнитивной метафор. 
− Метофтонимия. 
− Когнитивные основания метафоры и метонимии. 
− Метафора в разных типах дискурса. 
 
• Текст и его интерпретация 
− Понятие интертекстуальности и интердискурсивности.  
− Функции интертекстуальности. 
− Аллюзии и прецедентные явления. 
 
• Дискурс как объект лингвистического исследования 
− Соотношение понятий речь, текст, дискурс. 
− Содержательная и структурная классификация дискурсов.  
− Когнитивная функция дискурса. 
− Языковые средства воздействия в разных типах дискурса. 

 
Рекомендуемая литература: 

 
1 Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: 

учеб. пособие. – М.: Дрофа, 1999. 
2 Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Флинта, 2012. 
3 Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. – Москва: URSS : 

ЛИБРОКОМ, 2010. 
4 Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросскультурные ос-

новы невербальной коммуникации человека). – М.: Научный мир, 2004. 
5 Валгина Н.С. Теория текста : учеб. пособие. – М.: Логос, 2003. 
6 Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум.- М.: ACT: 

ACT МОСКВА: Восток-Запад, 2008. 
7 Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропологическое направление: учеб. пособие. – 2-

е изд. – М.: Высш. шк., 2005. 
8 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования: монография. – М.: 

Наука, 1981. 
9 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник / Под ред. проф. О.Я. 

Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2001. 
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10 Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XVI. 
Лингвистическая прагматика.- М.: Прогресс, 1985. – С. 217-237. 

11 Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 
учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

12 Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ИТДКГ «Гно-
зис», 2003. 

13 Ерофеева Е.В., Кудлаева А.Н. К вопросу о соотношении понятий текст и дискурс // 
Проблемы социо- и психолингвистии: сб. ст. / Отв. ред. Т.И. Ерофеева – Пермь: Перм. 
ун-т, 2003. – Вып. 3. – С. 28-36.-Режим доступа: http://psychsocling.narod.ru/erkudl.htm 

14 Изотова А.А. English idiomatic phraseology in fiction. – М.: Филология, 1998. 
15 Карабань Н.А. Содержание и структура коммуникативной категории вежливости // 

Электронный научно-образовательный журнал «Грани познания», 2010. – URL: 
http://grani.vspu.ru/get_file.php. свободный. 

16 Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персо-
нальный дискурс. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 5-19. 

17 Качру Б.Б. Модели вариантов английского языка, неродного для его пользователей // 
Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. 12. – Вып. 1 (53-54). – С. 175-196. 

18 Кезина С.В. Семантическое поле как система // Филологические науки. – 2004. – № 4. 
– С. 79-86. 

19 Клюев Е.В. Речевая коммуникация: учеб. пособие. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 
20 Ковшова М.Л. Семантика и прагматика эвфемизмов. – М.: Гнозис, 2007. 
21 Королева О.Э. Метонимия как тип значения: семантические характеристики и сферы 

употребления. – Обнинск: Институт муниципального управления, 2002. 
22 Кошевая И.Г. Стилистика современного английского языка. Теоретический курс. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2014. 
23 Кошевая И.Г. Типология английского и русских языков. Теоретический курс. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2014. 
24 Кошевая И.Г. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2014. 
25 Краснобродский Ю. Английские идиомы и фразеологизмы. – М.: Высшая школа, 2008. 
26 Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций. – М.: 

ИТДГК «Гнозис», 2002. 
27 Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2004. 
28 Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвис-

тике (Обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные 
аспекты: сб. обзоров. – М.: РАН. ИНИОН. Центр гуманитар. науч.-информ. исслед., 
2000.- С. 7-25. 

29 Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 4-е, перераб. и 
доп. — М.: Русский язык, 1984.  

30 Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. – М.: Феникс, 2009. 
31 Кушнерук С.П. Документная лингвистика: учеб. пособие. – 2е изд., испр. и перераб. – 

М.: Флинта: Наука, 2008. 
32 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Эдиториал УРСС, 

2004. 
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33 Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских 
и русских лингвокультурных традиций. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 
2009. 

34 Локетт Б. Идиомы и фразеологизмы // Иностранные языки в школе.- 2004. – № 1. – С. 
83-93. 

35 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 
36 Максимова Т.В. Некоторые тенденции в словообразовании современного английского 

языка последней четверти XX века // Языковая личность: проблемы креативной семан-
тики. – Волгоград: Перемена, 2000. 

37 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Аспект-пресс, 2000. 
38 Мириманова М.С. Конфликтология: учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. 
39 Прошина З.Г. Война и мир терминов EIL и WE (English as an International Language vs 

World Englishes) /// Сборник научных и научно-методических трудов. – Вып. 6. – М.: 
МГУ 2009. – С. 95- 103. 

40 Прядильникова Н.В. Эвфемизмы в аспекте языковой толерантности. – URL: 
http://www.evcppk.ru/article.php?id=28. 

41 Слышкин Г.Г. От текста к символу. Лингвокультурные концепты прецедентных тек-
стов в сознании и дискурсе. – М.: Academia, 2000. 

42 Смит Л. Распространение английского языка и проблемы взаимопонимания // Лич-
ность. Культура. Общество. Международ. журнал социальных и гуманитарных наук. – 
2010. – Т. XII. – Вып. 2. – № 55-56. – С. 229-241. 

43 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъя-
зыковой и межкультурной коммуникации: учебное пособие. – М.: ACT: Астрель: Хра-
нитель, 2007.  

44 Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. – М.: 
ИКАР, 2007. 

45 Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие. – М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2013. 

46 Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердис-
курсивность: учебное пособие. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

47 Черникова Н.В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии // Филологи-
ческие науки. – 2001. – № 1. – С. 82-90. 

48 Чудинов А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. 
49 Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2003. 
50 Интердискурсивность: учебное пособие. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
51 Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник / отв. 

ред. М.И. Панов, Л.Е. Тумина. – М.: Агентство «КРПА Олимп», 2005. 
52 Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – 

М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 
53 Crystal D. American Lessons. – URL: http://www.davidcrystal. 

com/David_Crystal/articles.htm. 
54 English Today. – URL: http://uk.cambridge.org/journals. 
55 Globalenglish. – URL: http:// www.askoxford.com/ globalenglish/ worldenglis/future.  
56 Longman Grammar of Spoken and Written English. – London: Pearson ESL, 1999. 
57 Online Etymology Dictionary. – URL: http://www.etymonline.com. 
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58 World Wide Words. E-MAGAZINE. – URL: http://worldwidewords. org/ articles / in-
dex.htm. 

 
Способ оценивания и критерии оценки 

Оценка осуществляется в баллах (максимум – 100 баллов) с последующим перево-
дом в оценочную систему. 

Письменный  тест оценивается в 50 баллов 
Самопрезентация оценивается максимально в 25 баллов. Защита обзорного рефера-

та – в 25 баллов. 
Перевод результатов оценивания из балльной системы в оценочную проводится по 

следующей схеме: 
0-39 баллов = «неудовлетворительно» 
40 -64 баллов = «удовлетворительно» 
65 – 84 балла = «хорошо» 
85-100 баллов= «отлично» 
 

Оценка письменного текста 
(максимум 50 баллов) 

 
Уровень сложности заданий соответствует уровню В2 единой Европейской шкалы оце-
нивания уровня владения иностранными языками. 
 
Согласно данной шкале, на уровне В2+ необходимо продемонстрировать следующие язы-
ковые компетенции: 

B2 (Пороговый продвинутый уровень):  

Основные аспекты владения языком 

Аудиро- 
вание 

Я понимаю развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них да-
же сложную аргументацию, если тематика этих выступлений мне дос-
таточно знакома. Я понимаю почти все новости и репортажи о теку-
щих событиях. Я понимаю содержание большинства фильмов, если их 
герои говорят на литературном языке. 

По-
нима
ние  

Чтение 
Я понимаю статьи и сообщения по современной проблематике, авторы 
которых занимают особую позицию или высказывают особую точку 
зрения. Я понимаю современную художественную прозу. 

Диалог 

Я умею без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с 
носителями изучаемого языка. Я умею принимать активное участие в 
дискуссии по знакомой мне проблеме, обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения. Гово-

рение  

Монолог 
Я могу понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу ин-
тересующих меня вопросов. Я могу объяснить свою точку зрения по 
актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против». 

Пись
мо  Письмо 

Я умею писать понятные подробные сообщения по широкому кругу 
интересующих меня вопросов. Я умею писать эссе или доклады, ос-
вещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против». Я 
умею писать письма, выделяя те события и впечатления, которые яв-
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ляются для меня особо важными. 
 
 

Языковое поведение на основе отдельных аспектов коммуникативной компетенции 
 
 

ДИАПАЗОН 

Обладает достаточным словарным запасом, позволяющим описывать что-
либо, выражать точку зрения по общим вопросам без явного поиска подхо-
дящего выражения. Умеет использовать некоторые сложные синтаксические 
конструкции. 

ТОЧНОСТЬ 
Демонстрирует достаточно высокий уровень контроля грамматической пра-
вильности. Не делает ошибок, которые могут привести к непониманию, и 
может исправить большинство собственных ошибок. 

БЕГЛОСТЬ 

Может порождать высказывания определенной продолжительности с доста-
точно ровным темпом. Может демонстрировать колебания при отборе выра-
жений или языковых конструкций, но продолжительных пауз в речи немно-
го. 

ВЗАИМО- 
ДЕЙСТВИЕ 

Может начинать беседу, вступать в беседу в подходящий момент и заканчи-
вать беседу, хотя иногда эти действия характеризуются определенной неточ-
ностью. Может принимать участие в беседе на знакомую тему, подтверждая 
свое понимание обсуждаемого, приглашая других к участию и т.д. 

СВЯЗНОСТЬ 
Может использовать большое количество средств связи для соединения от-
дельных высказываний в единый текст. Вместе с тем, в беседе изредка отме-
чаются отдельные «перескакивания» от темы к теме. 

 
 
Примерная тематика текстов, предлагаемых на экзамене: 

 
1. Общество и его проблемы. 
2. Экологические проблемы, охрана окружающей среды. 
3. Образование и карьера. 
4. Гуманизация образования. 
5. Ценности современного общества. 
6. Средства массовой информации. 
7. Глобализация: аспекты и стороны проблемы. 
8. Межкультурная коммуникация: барьеры и способы их преодоления. 
9. Особенности межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере. 
10. Политические партии и движения 

 
 

Оценка самопрезентации (максимум 25 баллов) 
 

Критерии Баллы Оценка 
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− Информация представлена полно, достоверно 
− Сведения соответствуют направлению подготовки / 

профилю подготовки 
− Представлено полное мотивированное обоснование 

способности обучаться в магистратуре 
− Имеются достижения в области научно-

исследовательской деятельности (опубликована
статья, имеются выступления на конференциях) 

23-25 отлично 

− Резюме оформлено корректно   
− Информация представлена полно, достоверно 
− Сведения соответствуют направлению подготовки 
− Представлено обоснование способности обучаться 

в магистратуре 
− Достижений в области научно-исследовательской 

работы нет 
− Резюме составлено корректно. 

18-22 хорошо 

− Информация представлена неполно 
− Сведения слабо соответствуют направлению под-

готовки 
− Имеются затруднения в обосновании способности 

обучаться в магистратуре 
− Достижений в области научно-исследовательской 

деятельности нет 
− Резюме составлено корректно 

13-19 удовлетворительно 

− Полное несоответствие критериям 0-12 неудовлетворительно

 
«Порядку учета индивидуальных достижений поступающих при прие-

ме на обучение по программам бакалавриата и магистратуры АНО ВО  МИМ 
ЛИНК определяет следующее количество баллов, которое абитуриент может 
получить при предъявлении следующих подтверждающих документов: 
1. диплом с отличием – 10 баллов; 
2. научные публикации в оригинале и копии  

в международных изданиях – 10 баллов; 
в федеральных изданиях – 9 баллов; 
в региональных изданиях – 8 баллов; 
в изданиях образовательных организаций высшего образования. 

3.подтверждение участия или результаты участия в научных, научно-
практических конференциях, конкурсах научных работ 

международного уровня: призеры – 10 баллов; участники – 5 баллов; 
регионального уровня и межвузовских конференциях: призеры – 9 бал-

лов, участники – 4,5 баллов; 
проводимых на уровне образовательной организации высшего образо-

вания: призеры – 8 баллов, участники – 4 балла. 
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4. участие в конкурсе научных работ: 
 призеры – 10 баллов; 

участники – 5 баллов. 
5. наличие сертификата международного образца в области владения ино-
странным языком – 10 баллов. 

По каждому критерию учитывается один наивысший результат. 
 
 

Оценка обзорного реферата (максимум 25 баллов) 
 

Критерии Баллы Оценка 
− Актуальность темы раскрыта, корректно сформулирована объ-

ектно-предметная область исследования, правильно определе-
ны цель, задачи, методы исследования 

− Содержание характеризуется логичностью, аргументирован-
ностью, полнотой и глубиной изложения 

− Представлено мнение автора о проблеме исследования 
− Оформление реферата соответствует требованиям 

В ходе собеседования продемонстрированы следующие пара-
метры: 

− свободное владение материалом 
− чёткость и краткость изложения информации, раскрывающей 

проблему исследования 
− личностное отношение к проблеме исследования 
− способность отвечать на вопросы экзаменаторов 
− способность к научному прогнозированию 
− интерес к научно-исследовательской деятельности 

23-25 отлично

− Актуальность темы раскрыта, корректно сформулирована объ-
ектно-предметная область 

 
хорошо 

исследования, определены цель, задачи, методы исследования  
− Содержание характеризуется логичностью и полнотой 
− Трудности в выражении мнения автора о проблеме исследова-

ния 
− Оформление реферата соответствует требованиям 

В ходе собеседования продемонстрированы следующие пара-
метры: 

− владение материалом 
− четкость и краткость изложения информации, раскрывающей 

проблему исследования 
− способность отвечать на вопросы экзаменаторов 
− интерес к научно-исследовательской деятельности 

18-22 

 

− Актуальность темы раскрыта не полностью, имеются ошибки 
в формулировке объекта и предмета исследования, определе-
ны цель, задачи, методы исследования 

13-19 
Удовле-
твори-
тельно 
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− Содержание характеризуется полнотой 
− Трудности в выражении мнения автора о проблеме исследова-

ния 
− Имеются нарушения в оформлении реферата 

В ходе собеседования продемонстрированы следующие параметры: 
− владение материалом 
− способность отвечать на вопросы экзаменаторов 
− интерес к научно-исследовательской деятельности 

Разработчики программы 

Михайлова Т.О., декан факультета лингвистики 

Абрамова Е.И., к.ф.н., зав. кафедрой лингвистики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


