ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительный экзамен проводится в форме собеседования.
Цель собеседования – выявление уровня сформированности
коммуникативных умений абитуриента в различных видах иноязычной
речевой

деятельности,

владения

лексическим,

грамматическим

и фонетическим минимумом иностранного языка, степени понимания
абитуриентом основных понятий языкознания и переводоведения.
Максимальное количество за вступительный экзамен – 100 баллов.
Основные темы собеседования:
1. Биография и семья
2. Повседневная жизнь
3. Любимые увлечения, хобби
4. Причины выбора данного направления подготовки и планы на
будущее
5. Научно-технический прогресс
6. Современный мир профессий
7. Литература
8. Путешествия
9. СМИ
10.Транспорт
Темы собеседования по теоретическим дисциплинам:
1. Язык и речь
2. Язык как система. Уровни языка
3. Основные языковые единицы
4. Фонетика и фонология
5. Лексикология как наука
6. Основные понятия фразеологии
7. Морфология и синтаксис
8. Виды перевода
9. Единица перевода
10.Эквивалентность перевода, уровни эквивалентности

11.Понятие адекватного перевода
12.Реалия и способы ее перевода
13.Передача имен собственных на иностранный язык
14.Перевод иностранных слов

Критерии оценок по 100-балльной шкале:
76-100 баллов
Абитуриент дает полный развернутый ответ на иностранном языке
по

тематике

собеседования

с

соблюдением

грамматических

и

фонетических норм языка, владеет основными теоретическими понятиями,
демонстрирует понимание их сущности. Изложение теоретического
материала

характеризуется

точностью,

логичностью,

достаточным

уровнем обобщения.
50-75 баллов
Абитуриент дает в основном правильный ответ на иностранном
языке по тематике собеседования, соблюдая основные правила фонотеки и
грамматики,

владеет

демонстрирует

основными

понимание

их

теоретическими

сущности.

понятиями,

Изложение

материала

характеризуется логичностью. Имеются незначительные ошибки.
0-49 баллов
Абитуриент
собеседования

на

дает

очень

краткое

иностранном

языке,

высказывание
не

по

соблюдая

тематике
основных

грамматических и фонетических правил языка. Не владеет основными
теоретическими понятиями.
Минимальное

количество

баллов,

подтверждающее

прохождение вступительного экзамена, составляет 50 баллов.

успешное
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