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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Расширение возможностей международного сотрудничества во всех 

областях научных знаний выдвигает одну из важнейших задач образования 

XXI века - овладение языком как одним из действенных факторов 

социально-экономического, научно-технического и социально-

культурного развития общества. Реализация этой задачи находит 

отражение в содержании вузовской программы подготовки специалиста с 

квалификацией «Лингвист, преподаватель двух иностранных языков 

(английский, немецкий/испанский языки)», обеспечивающей 

формирование и развитие у студентов социально-профессиональной, 

практико-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать 

академические, социально-личностные, профессиональные компетенции 

для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

профессиональных компетенций для работы в области преподавания 

иностранных языков в различных типах учреждений образования 

Республики Беларусь, а также для осуществления переводческой 

деятельности в различных типах учреждений и организаций как в 

Республике Беларусь, так и за ее пределами; многоязычной 

поликультурной личности, профессионально подготовленной к 

преподаванию иностранных языков, а также к осуществлению 

переводческой деятельности в контексте идеи диалога культур. 

Целью государственного экзамена по иностранному (английскому) 

языку является проверка теоретических знаний по специальности, оценка 

уровня практического владения выпускниками иностранным языком. 

Выпускник, получающий квалификацию «Лингвист, преподаватель 

двух иностранных языков (английский, немецкий/испанский языки)», 

должен не только иметь теоретические знания в области 

общеобразовательных, социально-гуманитарных и специальных 

дисциплин, но и владеть базовыми профессиональными навыками и 

умениями в соответствии с квалификационной характеристикой 

Государственного образовательного стандарта, характеризующей его как 

субъекта профессиональной деятельности: 

• применять теоретические лингвистические знания и практические 

умения в различных видах речевой деятельности (чтении, аудировании, 

говорении и письме); 

• грамотно организовывать профессиональную деятельность на основе 

выбора оптимальных методов, приемов, форм, средств; 

• организовать свой труд с использованием наукоемких (в широком 

смысле) технологий, обеспечивающих, инновационное развитие 

профессиональной деятельности; 

• за счет самообразования обеспечивать расширение и углубление 

профессионально значимых знаний, языковой и интеллектуальной 

компетенций; 
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• приводить свои личностные качества в соответствие с потребностями 

будущей специальности, соблюдать нормы профессионального 

этикета; 

• развивать социальную компетенцию, включающую умения работы в 

команде, в сотрудничестве, социальную мобильность и толерантность, 

знание форм, стратегий и особенностей статусно-ролевого социального 

взаимодействия; решать профессиональные задачи на основе 

требований групповой работы и сотрудничества. 

Настоящая программа государственного экзамена по специализации 

составлена на основе учебного плана по специальности 1-21 06 01 

«Современные иностранные языки», определенного Государственным 

образовательным стандартом, с учетом квалификационной характеристики 

«Лингвист-преподаватель», в соответствии с учебными программами по 

дисциплинам специальности и специализации. 
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РАЗДЕЛ 1 

1. Требования к знаниям и умениям выпускников по циклу 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также циклу 

дисциплин специализации 

Владение иностранным языком предполагает формирование целого 

ряда ключевых, профессионально значимых компетенций (языковой, 

коммуникативной, социолингвистической, культурологической, 

социокультурной, компенсаторной). Это достигается благодаря овладению 

студентами комплексом практических языковых дисциплин: практической 

фонетикой, практической грамматикой, практикой устной и письменной 

речи изучаемого языка, а также целым рядом теоретических 

лингвистических дисциплин: лексикологией, теоретической грамматикой, 

историей языка, стилистикой, теорией перевода, типологией родного и 

иностранного языков. Выпускники должны демонстрировать высокий 

уровень как практических навыков и умений владения языком, так и 

глубокие знания концептуальных основ теории языка в рамках указанных 

дисциплин. 

Дисциплины специальности основываются на фундаментальной, 

общенаучной и общепрофессиональной подготовке и направлены на 

формирование базы будущей углубленной подготовки по специализации. 

Специалист должен понимать взаимосвязь дисциплин по специальности со 

смежными областями лингвистики, филологии, и лингводидактики. 

 

1.1  Практическая фонетика 

Принципы классификации гласных и согласных. Артикуляторно-

акустические характеристики дифференцирующих аллофонов гласных и 

согласных фонем. Качественно-количественные различия между 

дифтонгами и монофтонгами, долгими и краткими монофтонгами. 

Позиционная долгота гласных в речи. Редукция безударных гласных в 

служебных и знаменательных словах. Фонематические и фонетические 

особенности согласных иностранного и родного языков. Модификации 

согласных в связанной речи. Ассимилятивные явления в сочетаниях 

согласных. Понятие элизии согласных. Основные типы шкал. Понятие 

кинетического тона, формы и значения кинетических тонов. Понятие 

интонационной группы. Интонационные модели различных типов 

предложений. Экспрессивные и стилевые средства просодии. 

 

1.2  Практическая грамматика 

Части речи, их формы и функции. Система грамматических 

категорий английского существительного, прилагательного, глагола. 

Система артиклей, основные функции и употребление артиклей. 

Модальные глаголы. Неличные формы глагола: формы, синтаксические 

функции. Числительное. Наречие. Местоимение. Частица. Предлог. Союз. 

Междометие. Структурные и коммуникативные типы предложений. Роли и 



6 

 

особенности использования строевых единиц английского предложения. 

Члены предложения. Виды придаточных предложений. Типы и средства 

связи в сложном предложении. Предложение в связанном тексте. Порядок 

слов, виды и функции инверсии. 

 

1.3  Практика устной и письменной речи 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо) в рамках основных сфер общения: социально-бытовой, социально-

культурной, профессионально-трудовой, социально-познавательной, 

международных контактов. Адекватное восприятие на слух и понимание 

аутентичной речи в жанре массовой коммуникации с последующей 

интерпретацией социокультурных реалий. Восприятие и понимание 

просторечной, диалектной, официально-деловой речи. Понимание 

эксплицитной и имплицитной информации, аудирование записей деловых 

переговоров, интервью, совещаний, сообщений средств массовой 

информации. Адекватное понимание живой речи носителей языка, в том 

числе преподносимой в виде лекций, бесед, дискуссий. Монологическая и 

диалогическая форма межкультурной коммуникации с соблюдением 

правил риторики и речевого этикета. Умение вести официальную беседу, 

владеть навыками профессионального речевого общения. Чтение и 

понимание текстов художественного, научно-популярного, специального 

(филологического), общественно-политического стилей с различной 

степенью полноты, точности и глубины в зависимости от целевой 

установки (изучающего, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

чтение). Оценка и интерпретация текстовой информации как способ 

постижения духовной и материальной культуры общества. Написание 

изложений с элементами сочинения, сочинений, эссе. Составление 

письменных сообщений: доклад, научная статья, аннотация, резюме, 

реферат. Овладение умениями жанрового письма в соответствии с 

нормами и стандартами письменного делового / профессионального 

общения (личная переписка, деловая корреспонденция). 

 

1.4  Лексикология 

Слово как основная структурная и номинативная единица языка. 

Общая характеристика словарного состава языка. Становление, 

закономерности и тенденции его развития. Новые направления эволюции 

лексического состава. Классификация различных способов 

словообразования. Слова и группы слов в словарном составе языка. 

Фразеологизмы и их классификация. Заимствованные слова. Структура 

значения слова и его семантическая эволюция. Процессы изменения и 

развития значений слов. Лексико-семантические ряды. Характерные 

особенности лексики данного языка. Лексикостилистическая, 

региональная и социальная дифференциация словарного состава. 

Основные этапы развития лексикографии. Типы и характеристики 

важнейших современных словарей. Основные тенденции составления 
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лексикографических трудов на современном этапе. Методы исследования 

лексики. 

 

1.5  Теоретическая грамматика 

Определение грамматической системы языка. Понятие 

грамматической формы, значения, категории. Морфологические и 

синтаксические способы формообразования. Приемы и методы анализа 

(дистрибутивный, оппозиционный, трансформационный). Части речи и 

принципы классификации слов. Функциональная транспозиция. 

Первичные и вторичные функции частей речи. Синтаксис 

(семантичесикий, структурный, экспрессивный, коммуникативный). 

Словосочетание как минимальная синтаксическая единица. Типология 

словосочетаний. Предложение как номинативная, коммуникативная и 

грамматическая единица. Предикативность и модальность. Принципы 

классификации предложений и типы предложений. Проблема главных и 

второстепенных членов предложения. Сложные предложения и их типы. 

Способы связи в сложных предложениях. Соотношение сложного 

предложения и других предикативных единиц. Грамматика и категория 

текста. 

 

1.6  Стилистика 

Лингвистическая образность. Тропы. Метафоры, типы метафор. 

Олицетворение. Метонимия и ее разновидности. Ирония. Антономазия и 

ее разновидности. Эпитет. Оксюморон. Перифраз. Эвфемизмы. Сравнение. 

Гипербола. Каламбур, игра слов, зевгма. Стилистическое использование 

устойчивых словосочетаний, пословиц, поговорок, цитат. Синтаксические 

средства повышения выразительности речи. Инверсия и ее структурные 

разновидности. Виды синтаксических повторов. Параллельные 

конструкции. Хиазм. Перечисление. Внезапный обрыв речи. Градация. 

Антитеза. Синтаксические способы связи. Использование разговорных 

структур: эллипс, умолчание. План рассказчика и персонажа. 

Функциональные стили как сферы дискурса. Стиль официальных 

документов и его разновидности. Стиль научной прозы и его подстили. 

Газетный стиль, его разновидности и особенности. Стиль публицистики. 

Стиль художественной литературы и его подстили (жанры). Основные 

закономерности разговорной речи, их отображение в письменной форме. 

 

1.7  Теория перевода 

Перевод как особый вид межъязыковой коммуникации. Понятие 

адекватности и эквивалентности. Способы достижения адекватности при 

переводе: целостное переформулирование, адекватная замена. Логическое 

развитие понятий, замена одной части речи другой, введение и опущение 

слов, антонимический перевод. Выбор языковых средств перевода. 

Критерий отбора вариантов перевода. Проблема «ложных друзей 

переводчика». Грамматические проблемы перевода. Передача 

категориальных грамматических значений при переводе. Виды 
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синтаксической связи в словообразовании и предложении, их учет при 

переводе. Порядок слов в аспекте актуального членения предложения, 

передача его особенностей при переводе. Лексические проблемы перевода. 

Критерии отбора переводческих вариантов. Роль синонимии и антонимии 

в процессе перевода. Реалии и способы их передачи при переводе. Перевод 

фразеологических оборотов (идиом), фразеологических единств и 

словосочетаний. Перевод имен собственных, географических названий, 

наименований учреждений и организаций. Стилистические проблемы 

перевода. Разновидности перевода в зависимости от жанровой 

принадлежности текста. Особенности перевода специальных научных 

текстов. Перевод общественно-политической литературы. Прагматические 

аспекты перевода. Интенции отправителя и их текстовое воплощение. Роль 

перевода в рамках процесса межкультурной коммуникации. 

 

1.8  Перевод 

Письменный перевод текстов различных жанров. Узуальные 

различия между языками, их учет при письменном переводе специальных 

текстов. Практический выбор переводческих эквивалентов с учетом 

системных и социокультурных различий между языками. Письменный 

перевод текстов, ориентированных на форму. Письменный перевод 

текстов, ориентированных на обращение. Реферативный перевод 

общественно-политических текстов. Особенности реферативного перевода 

коммерческих текстов. Аннотирование и виды переводческих аннотаций. 

Составление переводческих аннотаций к текстам различной тематики. 

Использование лексикографических справочников при письменном 

переводе. Устный перевод и его разновидности. Подготовительный и 

спонтанный перевод с листа. Перевод на слух и его особенности. 

Последовательный перевод и механизмы его осуществления. 

Переводческие сокращения и техника записи при переводе. Двусторонний 

перевод и его особенности. Отработка практических навыков перевода. 

 

1.9  Социокультурные основы речевого общения 

Проблемы языка и культуры. Язык и национальный характер. 

Культурологический аспект языка. Система образования как отражение 

национального языка и культуры. Культурная компетентность как условие 

овладения иностранным языком. Поведенческая и лингво-специфическая 

культура. Экология речи. Образ жизни, обычаи и традиции. Проблемы 

современной молодежи. Молодежь и музыка, молодежь и средства 

массовой информации, молодежные движения. Экологические проблемы. 

Окружающая среда и цивилизация, источники загрязнения окружающей 

среды. Чернобыльская катастрофа и пути устранения ее последствий, 

энергетический кризис, проблемы вторичного производства и отходов. 

Социально-этнические проблемы. Проблемы лидерства и лидеров, 

гениальности, проблемы семьи, проблемы взаимоотношений детей и их 

родителей, пожилые люди и отношение к ним. 
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1.10 Язык профессионального общения 

Образование. Современное образование: проблемы и пути их 

решения. Современная школа: равенство стартовых возможностей и 

альтернативность в продолжении и завершении обучения. Школа 

будущего Высшее образование. Направления и специфика высшего 

образования в мире и Республике Беларусь. Система образования страны 

изучаемого языка в сопоставлении с системой образования в Республике 

Беларусь. Проблемы студенческой молодежи. Воспитание и становление 

личности. Семья и школа в становление личности. Моральное и 

физическое здоровье как основа формирования личности. Положение 

детей в современном обществе и защита прав ребенка. Национальная 

культура: литература, искусство, СМИ. Формирование гражданской 

позиции и политической культуры. Языковая политика. Многоязычие как 

основа языковой политики. Проблема региональных языков. Лингва 

франка. Государственный и национальный языки. Взаимодействие языков. 

Иностранные языки в Республике Беларусь. Иностранные языки в 

международном сотрудничестве. Визиты, конференции, переговоры. 

Международные организации. ООН. Беларусь в международных 

организациях. Гражданские права и свободы. Выборы. Торгово-

экономические отношения. 

 

1.11 Язык средств массовой информации 

СМИ в современном обществе. Печатные (газеты, журналы) издания, 

теле- и радиопрограммы, электронные СМИ страны изучаемого языка. 

Отечественные СМИ. Реклама в средствах массовой информации. 

Социально-нравственные ценности в СМИ. Семья в современном 

обществе. Проблема равноправия полов. Семья и карьера. Женщина в 

политике и бизнесе. Разводы: причины и последствия. Женские 

профессии: за и против. Занятость и безработица. Правосудие: 

преступление и наказание. Многонациональный характер современного 

общества в СМИ. Межкультурные коммуникации. Иммиграция, 

ассимиляция и межэтнические отношения. Конфликты на 

межнациональной и религиозной почве. Глобальные проблемы 

современности в СМИ. Оружие массового уничтожения. Терроризм. 

Террористические организации. Современные войны и вооруженные 

конфликты. Миротворческие силы и их роль в урегулировании 

конфликтов. Катастрофы, стихийные бедствия и ликвидация их 

последствий. 

 

2. Требования к практическому владению иностранным языком 

Коммуникативная компетенция представляет собой соответствие 

коммуникативного поведения данной ситуации и его эффективность, она 

включает в себя ряд составляющих, которыми должен владеть выпускник, 

предполагая весь спектр умений и навыков речевой деятельности, таких 

как: 
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• специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции; 

• лексический минимум в объеме около 10000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера, из них 6000 единиц - 

продуктивно; 

• понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая); 

• понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

• понятие об основных способах словообразования; 

• грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 

основные грамматические явления, характерные для речи; 

• понятие о стилях официальных документов, о стиле научной прозы, 

газетном стиле, стиле публицистики и художественной литературы; 

• культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; 

• говорение - свободная диалогическая и монологическая речь в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения предусматривает участие в устной форме общения на 

иностранном языке в объеме не менее 50-60 фраз в течение 10 минут в 

соответствии с предложенной ситуацией; наличие умений логичного 

изложения своего отношения к проблеме, а также наличие умений 

возражать, опровергать и доказывать свою точку зрения; 

• перевод - проверяется комплексные умения выпускника выполнять 

устный-и письменный перевод текстов различных жанров с возможностью 

использования отраслевых словарей; объем аутентичного текста для 

письменного перевода на русский язык до 800 знаков; 

• чтение - свободно владеть всеми видами чтения литературы разных 

функциональных стилей: читать с пониманием оригинальные тексты, 

включающие определенный процент новых слов, значение которых может 

быть легко установлено на основе автоматизированных операций языковой 

и контекстуальной догадки (ознакомительное, просмотровое и поисковое 

чтение); читать с полным пониманием оригинальные тексты повышенной 

трудности (изучающее чтение). Объем текста для чтения составляет 2500 - 

3000 печатных знаков для основного языка. 

3. Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен по иностранному языку проводится в форме 

устного опроса выпускников членами государственной экзаменационной 

комиссии. Экзамен является способом выявления у выпускников уровня 

знаний по дисциплинам специальности и специализации. 

Экзаменационный билет на государственный экзамен состоит из трех 

вопросов: 
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1. Ответ на теоретический вопрос по одной из дисциплин специальности 

или специализации (теория и практика перевода, лексикология, 

стилистика, теоретическая грамматика). 

2. Чтение, реферирование и анализ англоязычной статьи. Выпускникам 

предлагаются цельные по содержанию и структурно законченные 

тексты объемом 2500 - 3000 знаков. Письменный перевод выделенного 

фрагмента текста объемом до 800 знаков. Передача основного 

содержания текста на английском языке в форме резюме, беседа с 

экзаменаторами по проблематике текста. 

3. Подготовленная устная речь монологического характера. Ответ по 

предложенной теме. 
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РАЗДЕЛ 2 

I. Список теоретических вопросов по дисциплинам специальности 

и специализации 

 «Теория и практика перевода» 

1. Виды переводческих трансформаций. 

2. Прагматический аспект перевода имѐн собственных и названий. 

3. Перевод безэквивалентных лексических единиц: неологизмы. 

4. Перевод безэквивалентных лексических единиц: реалия. 

5. Перевод фразеологических единиц. 

6. Замены частей речи при переводе. 

7. Членение и объединение при переводе. 

8. Прагматическая адаптация текста перевода. 

9. Перевод экспрессивно-стилистических средств: метафора и метонимия. 

10.Перевод каузативных конструкций. 

11.Перевод препозитивных атрибутивных конструкций. 

12.Перевод артикля. 

13.Интернациональные и псевдоинтернациональные («ложные друзья 

переводчика») слова. 

14.Перевод слов-деривативов с различными словообразовательными 

суффиксами. 

15.Эмфаза в переводе. 

16.Перевод эллиптических конструкций. 

17. Особенности перевода неличных форм глагола: инфинитив и 

инфинитивные обороты, 

герундий и сложный герундиальный оборот. 

18. Особенности перевода неличных форм глагола: причастие и 

причастные обороты. 

19. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

20. Коммуникативное членение предложения. 

«Стилистика» 

1. Stylistics as a branch of linguistic science. What does stylistics deal with? / 

Стилистика как отрасль лингвистики. 

2. What is the style? What does lingual sub-system consist of? / Что такое 

стиль? Из чего состоит языковая подсистема?  

3. Stylistic semasiology. How shall we classify figures of speech? / 

Стилистическая семасиология. Классификация фигур речи. 

4. Figures of replacement. Figures of quantity. / Фигуры замены: фигуры 

количества. 

5. Figures of replacement. Figures of quality. / Фигуры замены: фигуры 

качества. 

6. Stylistic lexicology. / Стилистическая лексикология. 

7. Super-neutral words. / Супер-нейтральные слова. 
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8. Sub-neutral words. / Суб-нейтральные слова. 

9. Interaction of stylistically colored words and the context. Dialect words. / 

Взаимодействие стилистически окрашенных слов и контекста. 

Диалектные слова. 

10. Stylistic syntax. / Стилистический синтаксис. 

11. Absence of syntactical elements. / Отсутствие синтаксических 

элементов. 

12. Excess of syntactical elements. / Избыток стилистических элементов. 

13. Order of speech elements. Interaction of syntactical structures. / Порядок 

элементов речи. Взаимодействие синтаксических структур. 

14. Stylistic value of syntactical categories. The connection between parts of 

the sentence. / Стилистическая ценность грамматических категорий. 

Связь между частями предложения.  

15. Functional styles (classification). / Функциональные стили 

(классификация). 

16. The belles-lettres style. / Художественный стиль. 

17. Publicity style. / Публицистический стиль. 

18. Scientific prose. Official documents. / Научная проза. Официальные 

документы. 

19. Figures of co-occurrence. / Фигуры смежности. 

20. Stylistics and translation. / Стилистика и перевод. 

«Лексикология» 

1. Lexicology as a science. The object of lexicology. The connection of the 

lexicology with the other branches of linguistics (phonetics, grammar, 

stylistics, the history of the language, sociolinguistics). / Лексикология как 

наука. Объект лексикологии. Взаимосвязь лексикологии с другими 

лингвистическими дисциплинами (фонетика, грамматика, стилистика, 

история языка, социолингвистика). 

2. Sub-branches of lexicology. General lexicology. Special lexicology. 

Contrastive Lexicology. Historical lexicology (Etymology). Descriptive 

lexicology. Terminology. Phraseology. / Отрасли лексикологии. Общая 

лексикология. Специальная лексикология. Сопоставительная 

лексикология. Историческая лексикология (этимология). Описательная 

лексикология. Терминология. Фразеология. 

3. Etymology as the branch of linguistics. The etymological structure of 

English vocabulary. Words of native origin (Indo-European, Germanic, 

English words proper). / Этимология как отрасль лингвистики. 

Этимологический состав лексики английского языка. Происхождение 

слов английского языка (слова индоевропейского, общегерманского 

происхождения и исконно английские слова). 

4. Borrowed words. The role of borrowings in English vocabulary. Greek, 

Latin, French, Scandinavian borrowings. Etymological doublets. 

International words. / Заимствованные слова. Роль заимствований в 
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английском языке. Греческие, латинские, французские, скандинавские 

заимствования. Этимологические дублеты. Интернациональные слова. 

5. Morpheme. Structural types of English words. Allomorphs or morpheme 

variants. Root morphemes. Non-root morphemes. Free morphemes. Bound 

and semi-bound morphemes. / Морфема. Структурные типы английских 

слов. Алломорфы и варианты морфем. Корневые морфемы (радикалы).  

Некорневые морфемы. Свободные морфемы. Связанные морфемы. 

6. Classification of the words according to the number of morphemes. 

Morphemic types of words (monomorphic, polymorphic, monoradical, 

polyradical). Analysis of the morphological structure of words. / 

Классификация слов в зависимости от количества морфем. Морфемные 

типы слов (одноморфемные, полиморфемные, однокорневые, 

многокорневые). Анализ морфологической структуры слов. 

7. Ways of enriching vocabulary. Main ways of word-building (affixation, 

conversion, composition). / Пути обогащения словарного состава. 

Основные способы словообразования (аффиксация, конверсия, 

словосложение). 

8. Secondary ways of word-building (shortening, blending, acronymy, sound 

interchange, stress interchange, sound imitation, back-formation). / 

Второстепенные способы словообразования (сокращение, 

аббревиатура, словослияние, чередование букв, перенос ударения, 

звукоподражание, обратное словообразование). 

9. Phraseology. Phraseological unit. Classifications of phraseological units. 

Phraseological fusions. Phraseological unities. Phraseological collocations. 

Sources of phraseological units. / Фразеология. Фразеологическая 

единица. Классификации фразеологических единиц. Фразеологические 

сращения. Фразеологические единства. Фразеологические сочетания. 

Происхождение фразеологических единиц. 

10.Types of meaning. Lexical, grammatical, part-of-speech meaning of words. 

Aspects of meaning. Denotational and connotational aspects of meaning. / 

Типы значений. Лексическое, грамматическое, частеречное значение 

слова. Аспекты значения. Денотативный и коннотативный аспекты 

значения. 

11.The semantic structure of a word. Polysemy. Word meaning and motivation. 

Folk etymology. / Семантическая структура слова. Полисемия. Значение 

слова и мотивировка. Народная этимология.  

12. Nature, causes and results of semantic changes. Simile. Metaphor. 

Metonymy. Synecdoche. / Природа, причины и результаты 

семантических изменений. Сравнение. Метафора. Метонимия. 

Синекдоха. 

13.Paradigmatic relations between words in English. Homonymy. Synonymy. 

Antonymy. Semantic fields. Euphemisms. Paronyms. / Парадигматические 

отношения между словами в английском языке. Омонимия. 

Синонимия. Антонимия. Семантические поля. Эвфемизмы. Паронимы.  

14.Standard English. Variants of a language. Dialects. American English. The 

history of American English. Dialects in the USA. Canadian, Australian, 
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South African and Indian variants. Variants and dialects of English in Great 

Britain. Social variation of the English language. / Литературный 

английский язык. Варианты языка. Диалекты. Американский вариант 

английского языка. История американского английского. Диалекты в 

США. Канадский, австралийский, южноафриканский и индийский 

варианты. Варианты и диалекты английского языка в Великобритании. 

Социальные варианты английского языка. 

15.Lexicography (general overview). Practical and theoretical lexicography. 

Generalized and specialized lexicography. Corpus-based and computational 

lexicography. British lexicography. American Lexicography. Types of 

dictionaries. / Лексикография (общий обзор). Практическая и 

теоретическая лексикография. Общая и специальная лексикография. 

Компьютерная и корпусная лексикография. Британская лексикография. 

Американская лексикография. Типы словарей. 

«Теоретическая грамматика» 

1. Noun. General characteristics. Classification (the definition of noun; 

morphological categories of nouns; main subclasses of nouns). / 

Существительное как часть речи. Общая характеристика. Категории 

существительного (определение существительного; морфологические 

категории существительного; основные подклассы существительного). 

2. Noun. The category of number. / Категория числа существительного. 

3. The category of case (the definition of case; cases recognized in the English 

language). / Категория падежа (определение падежа; падежи в 

английском языке). 

4. Structure of words. Types of morphemes (the definition of a morpheme; 

subdivision of morphemes; zero-morphemes; word-morphemes; free, bound 

morphemes). / Структура слова. Типы морфем (определение морфемы; 

подразделение морфем; нулевые морфемы; морфемы слова; свободные 

и связанные морфемы). 

5. Principles of classification of sentences (communicative, structural 

principles of classification; types of coordination). / Принципы 

классификации предложений (коммуникативный и структурный 

принципы классификации; типы координации). 

6. Means of form-building; synthetic and analytical forms (the definition of 

supplitivity). / Способы (типы) формообразования; синтетические и 

аналитические формы (определение супплетивизма). 

7. Compound sentences (types of coordination). / Сложносочиненные 

предложения (типы связи). 

8. Paradigmatic and syntagmatic relation of grammatical units (the definition 

of paradigm, paradigmatic and syntagmatic relation of a sentence; types of 

syntagmas). / Парадигматические и синтагматические связи 

грамматических единиц (определение парадигмы, парадигматическая и 

синтагматическая связь в предложении; типы синтагм). 
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9. The category of posteriority (approaches of some scholars to the category 

of posteriority; time expressed absolutely and relatively). / Категория 

следования (подходы ученых к категории следования; абсолютное и 

относительное выражение времени). 

10.The category of voice. The peculiarities of English Passive constructions. / 

Категория залога. Особенности пассивных конструкций в английском 

языке. 

11.The category of mood (the definition of mood; types of mood and the action 

they express (problematic, unreal). / Категория наклонения (определение 

наклонения; типы наклонений и действий, которые они выражают 

(проблематичное, нереальное). 

12.The category of degrees of comparison (the forms "more, most" from the 

point of view of some scholars). / Категория степени сравнения (формы 

«более, самый» с точки зрения некоторых ученых). 

13.Phrase. Principles of classification of phrases, and types of relation 

between its constituents (the definition of phrase; the structure N+V 

analyzed at the level of a phrase, and at the level of a sentence). The 

syntactic theory of O. Jesperson and L. Bloomfield. / Фраза. Принципы 

классификации фраз, типы связи между компонентами фразы 

(определение фразы; анализ структуры «N+V» на уровне фразы и на 

уровне предложения). Синтаксическая теория О. Джесперсона и Л. 

Блумфилда. 

14.Sentences as the main unit of Syntax. Their  functions. (Three aspects of the 

sentence; the definition of a sentence; functions of a sentence). / 

Предложение как основная единица синтаксиса, его функции. (Три 

аспекта предложения, определение предложения; функции 

предложения). 

15.Complex sentences (means, expressing subordination; classification of 

complex sentences). / Сложноподчиненные предложения (средства 

выражения подчинения; классификация сложноподчиненных 

предложений). 

16.Syntactic structure of the clause (primary, secondary parts of a sentence; 

structural division of parts of the sentence). / Синтаксическая структура 

состава подлежащего и сказуемого. (главные, второстепенные члены 

предложения; структурное деление членов предложения). 

17.Models of sentence analysis: IC-model; Distributional model; 

Transformational model. / Модели грамматического анализа 

предложений: модель IC; распределительная модель; 

трансформационная модель). 

18.Functional Sentence Perspective. (FSP) (the definition of FSP; the theme; 

the rheme). / Актуальное членение предложения (определение; тема и 

рема как компоненты членения). 

19.Units larger than a sentence (supraphrasal unity; text, discourse). / 

Единицы, выходящие за рамки предложения (сверхфразовое единство; 

текст как лингвистическое понятие; дискурс). 
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20.Verb. The category of aspect (continuous forms; the opposition: come - is 

coming). / Глагол как часть речи. Категория вида (формы выражения 

непрерывности; оппозиция come – is coming).  

 

II. Образец текста для чтения, реферирования и анализа 

City Bomb Plot Suspect Called Fan of Qaeda Cleric 

by Joseph Goldstein 

November 21, 2011 

A Manhattan man who became fascinated by the American-born 

Muslim militant Anwar al-Awlaki was arrested on charges of plotting to 

build and detonate bombs in New York, city officials announced on Sunday 

night. 

At a hastily called City Hall news conference, Police Commissioner 

Raymond W. Kelly, who appeared alongside Mayor Michael R. Bloomberg 

and the Manhattan district attorney, Cyrus R. Vance Jr., said the man, Jose 

Pimentel, 27, had begun in August to plot a bomb attack. But it was the 

death of Mr.AwIaki, who was killed in a drone strike in Yemen in 

September, that refocused his efforts, Mr. Kelly said. 

Mr. Kelly said that Mr. Pimentel, a convert to Islam who was also 

known as Muhammad Yusuf, had been under police surveillance for more 

than two years and was arrested on Saturday after he had come close to 

completing at least three bombs. 

Holes had been drilled into pipes, sulfur had been scraped off 

matches, nails were ready to be used as shrapnel, and wires were used to 

fashion an ignition device, according to a law enforcement official
1
. 

Mr. Pimentel planned to test his abilities by detonating mailboxes before 

embarking on a bombing campaign around New York City, Mr. Kelly said. 

"Pimentel talked about killing U.S. military personnel returning home 

from Iraq and Afghanistan, particularly Marines and Army personnel," Mr. 

Pimentel said. "He talked about bombing post offices in and around Washington 

Heights and police cars in New York City, as well as a police station in 

Bayonne, N.J. 

"Once his bombing campaign began, Mr. Pimentel said the public would 

know that there were mujahideen in the city to fight jihad here." 

Mr. Bloomberg and Mr. Kelly said, however, that Mr. Pimentel was not 

part of a conspiracy, had no known contacts abroad and, in the mayor's words, 

"appears to be a total lone wolf." 

A native of the Dominican Republic and a naturalized American citizen, 

Mr. Pimentel had spent much of his life in Manhattan, except for five years in 

Schenectady, N.Y., the authorities said. While upstate, his extremist remarks 

"made even some like-minded friends nervous," Mr. Kelly said, noting that 

Mr.Pimentel considered changing his name to Osama Hussein "to celebrate his 

heroes." 

The intelligence division of the New York Police Department routinely 

asks smaller departments outside the city for help in identifying would-be 
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terrorists, and it was through this network that the New York police learned of 

Mr. Pimentel around May 2009, Mr. Kelly said. The Police Department then 

began doing surveillance on him, the authorities said. 

On Saturday, the police videotaped him in the informant's apartment as he 

was drilling holes in three pipes, according to the criminal complaint. At that 

moment, the police, including members of the bomb squad, moved in, arresting 

him in the apartmenf'On West 147th Street, the authorities said. 

"We weren't going to wait around to figure out what he wanted do with 

his bombs," a law enforcement official said. "He was in Harlem about an hour 

from actually having assembled the bombs," but had all the "unassembled 

components ready to go." 

Mr. Pimentel faces charges of criminal possession of a weapon in the first 

degree as a crime of terrorism as well as other charges, including conspiracy as a 

crime of terrorism. 

The case is unusual in that it marks the second time this year that the 

Police Department and the Manhattan district attorney's office have brought 

terrorism-related charges in state court, which in the past have been almost 

exclusively prosecuted in federal courts. 

On Sunday, Mr. Kelly said that the Justice Department had been aware of 

the case against Mr. Pimentel. But he suggested that the Police Department had 

brought the case without the Justice Department because of how quickly the 

case came together at the end. 

"We had to act quickly yesterday because he was in fact putting this bomb 

together, drilling a hole, and it would have been not appropriate for us to let him 

walk out the door with the bomb," Mr. Kelly said. 

From The New York Times 

III. План реферирования и анализа текста 

3.1 Newspaper Article Analysis 

I. Introduce the article 

1. Name the title of the article. 

2. If there is a byline, say who the author of the article is, what his/her 

qualifications are, where and when the article was published. 

3. Name the topic of the article. 

4. Name the message of the article, if there is one. 

II. Summarize the article 

III. Analyze and interpret the article 

1. Article genre 

• Is there article under analysis a (straight) news story, a (straight) 

feature story or a featurized news story? Why? 

2. Articles structure and unity: 

1) Headline: 
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• What is the purpose of the headline? 

• Is the headline straightforward or teasing? Why? 

• Are there any grammatical/lexical/graphic peculiarities in the 

headline? If yes, how can you account for them? 

2) Lead: 

• Is it a direct lead summarizing the story's essential facts (who, what, 

when, where, why and how) ? 

• Or is it a delayed lead (an anecdote, a shocking or startling statement, 

a generalization, description, a quote, a question, a comparison, etc.) 

enticing the reader into the story by hinting at its contents? 

3) Body of the article: 

• Does the body of the article mainly contain details on the information 

given in the lead? Is it written in the 'invertedpyramid' form? 

• Or is it a sequence of plot events united by the main theme and the 

message / a first-person narration about the author's own experience? 

• Is it written in the quote/transitional way? 

• Does the story have a thread? 

4) End: 

• Does the story end with less important information (in comparison with 

the lead)? 

• Or does it end with a conclusion wrapping up the story/a strong 

quotation/a surprising climax? 

3. Comment on graphology and punctuation of the article. Are there any 

peculiarities? If yes, what is the purpose of their use? 

4. Comment on the language, vocabulary and style of the article. Are there 

any peculiarities? If yes, what is the purpose of their use? 

5. Illustrations and captions and their function (s). 

 

IV. Conclusion 

1. The author's attitude and purpose in writing the article. 

•   Can you 'hear' the voice of the author? What is it used for? 

2 .  Your ideas and attitudes. 

3.2 A List of Useful Words and Expressions 

 

The article deals with / is concerned with / describes / examines / reveals / 

exposes / dwells 

on / explains / addresses / discusses / presents / covers / outlines / states / offers / 

considers / 

looks into / treats 

The action takes place in ... 

As the article unfolds, ... 

 

The gist/core of the problem raised in the article is ... 

The subject taken up in the article is ... 

The issues/problems of... are the concern of this article. 
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This problem is the subject of the article. 

The problems addressed in the article are acute / urgent / vital / burning. 

The article has a deep emotional/intellectual appeal. 

The content is an objective/subjective reflection of reality. 

The article/ passage deals with the burning problems of life: politics, economics, 

education marriage, and so on. 

This article/ passage is intended to provoke thought. This article/ passage gives 

food for thought. 

The author gives an account of... 

The author conveys his emotions to the reader using ... 

The author brings to the reader's notice ... 

The author gives a comprehensive and vivid picture of... 

The author's attention is focused on ... 

in this article / abstract the author turns to the conflicts of contemporary life. 

IV. Список экзаменационных тем по дисциплине «Практика устной и 

письменной речи» 

1. English as a lingua franca. Английский язык как лингва франка. 

2. Young people and their life. The variety of youth subcultures. Жизнь 

молодого поколения. Разнообразие молодежных субкультур. 

3. Environmental protection as a nationwide concern. Защита окружающей 

среды как международная проблема. 

4. Contemporary family relationships. Отношения в современной семье. 

5. Disciplining children. Воспитание детей. 

6. Leaders and leadership. Лидеры и лидерство. 

7. Social culture: stereotypes and attitudes. Cultural do's and taboos. 

Социальная культура: стереотипы и отношения. «Можно» и «нельзя» в 

культурах различных стран. 

8. Information technology and its use. The power of the Internet. 

Информационные технологии и их использование. Сила интернета. 

9. Interfering with nature: big questions facing modem medical science. 

Вмешательство в природу: актуальные вопросы в современной 

медицине. 

10.The educational challenges we face. Вызовы современного образования. 

11 .Perils of the modern world or the 21
st
 century's addictions. «Болезни» 21-го 

века. 

12.Aspects of globalization. The positive and negative effects of globalization. 

Глобализация. Положительное и отрицательное влияние глобализации 

13.Terrorism and combating terrorism. Терроризм и способы борьбы с ним. 

14.Terrorist organizations. Террористические организации. 

15.Contemporary wars and their consequences. Современные войны и их 

последствия. 

16.Peacekeeping and its purposes. Миротворчество и его цели. 

17. American   elections   versus   British   elections.   Выборы   в   Америке   и 

Великобритании. 

18.Types of media and their purposes. Типы медиа и его цели. 
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V. Образец экзаменационного билета 

 

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY  

 

 (назва ВНУ) 

 

Э к з а м е н а ц ы й н ы  б і л е т  № 1  

Дысцыпліна :  Иностранный язык, 5 курс “ СИЯ” 

Государственный экзамен 

Зімовая экзаменацыйная сесія 2016 - 2017 навучальнага года 
Вясновая  

  

1. Speak on one of the exam topics 

 

 

2. Translate the marked extract from newspaper article №1 into Russian at  

sight, give the analysis and summary of the article 

 

 

3. Speak on two of the theoretical questions 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _______________  Выкладчык ___________________        

 Дата зацвярджэння   _______________  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-балльной 

шкале 

 

10 баллов – десять: 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы; 

– точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения задании. 

 

9 баллов – девять: 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

– точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
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8 баллов – восемь: 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение 

его использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла); 

– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

7 баллов – семь: 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

– использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины. умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

6 баллов – шесть: 

– достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

– использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
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– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

5 баллов – пять: 

– достаточные знания в объеме учебной программы; 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

4 балла – четыре, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:  

– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

– использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

– умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

– работа под руководством преподавателя на практических и 

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 
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3 балла – три, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

– недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 

– знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

– использование научной терминологии, изложение ответа па вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

– слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

– неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

2 балла – два, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:  

– фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

– знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины; 

– неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 

в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

1 балл – один, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:  

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа 
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