




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственного (итогового) экзамена разработана в 

соответствии с ОСВО 1-21 05 06-2013, учебными планами № D21-084/уч. 2013г. 

и № D21и-084/уч. 2013г., правилами проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования, утвержденные Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. №53; порядком разработки 

и утверждения учебных программ и программ практики для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования первой ступени, 

утвержденным Приказом Министра образования Республики Беларусь от 

06.04.2015г., учебными программами по предмету «Основной иностранный 

язык (английский)» (УД-1017/уч. от 30.07.2015 г.) и «Теория и практика 

перевода» (УД-3611/уч. от 04.01.2017 г.). 

Программа определяет и регламентирует структуру и содержание 

комплексного государственного экзамена по специальности. Государственный 

экзамен по специальности проводится на заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии. 

В программу государственного экзамена по специальности  1-21 05 06 

«Романо-германская филология» включаются следующие учебные дисциплины: 

«Основной иностранный язык (английский), «Теория и практика перевода». 

Программа государственного (итогового) экзамена отражает основные вопросы 

содержания дисциплин предметной подготовки, знание которых определяет 

научный уровень профессиональной подготовки выпускников к работе. 

Целью государственного (итогового) экзамена по английскому языку 

является проверка у выпускников уровня профессиональной компетентности в 

области: 

 умений и навыков, связанных с интерпретацией художественных 

текстов на языке оригинала; 

 уровня  языковой, речевой и социокультурной компетенции; 

 теоретических основ дисциплин предметной подготовки. 

 

Порядок проведения государственного экзамена 

Экзамен (ответы студентов и беседа с экзаменующимися) проводится на 

английском языке. В ходе подготовки экзаменующиеся имеют право 

использовать учебные программы соответствующих дисциплин,  а также 

одноязычные толковые, лингвострановедческие и терминологические словари. 

Время подготовки к ответу – 1 астрономический час. Время, которое отводится 

на ответ одного экзаменующегося, – 0,5 академических часа. Экзаменационный 

билет состоит из 3 вопросов. 



 Первый вопрос билета включает отрывки из оригинальной художественной 

прозы писателей Великобритании и США, Австралии и Канады. Каждый из 

предлагаемых отрывков имеет законченную фабулу и может служить основой 

для построения импровизированной беседы с экзаменующимися. 

В ходе подготовки к ответу студент должен проработать текст объемом в 2-3  

страницы. При ответе экзаменующиеся должны четко изложить основную 

идею, используя необходимые выразительные средства, составляющие актив 

языкового словаря выпускника. 

       Второй вопрос предполагает беседу членов государственной 

экзаменационной комиссии со студентом по определенной социально-

культурологической тематике. 

Во время беседы с экзаменаторами выпускники должны 

продемонстрировать владение спонтанной речью, умение высказывать свое 

мнение по проблемным вопросам темы. 

Ответ по третьему вопросу должен отражать знания студента по 

следующим  теоретическим дисциплинам учебного плана: теоретическая 

грамматика, лексикология, теоретическая фонетика, история языка, стилистика, 

методика, теория и практика перевода. 

Выпускники должны: 

 изложить наиболее важные аспекты и особенности строя английского языка 

в современном его состоянии; 

 дать анализ проблематики, сопоставить возможные точки зрения, сделать 

собственные выводы; 

 продемонстрировать владение терминологическим аппаратом той или иной 

дисциплины.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

        В соответствии с учебными планами № D21-084/уч. 2013г. и № D21и-

084/уч. 2013г., программа государственного экзамена представлена в виде 

совокупности перечисленных ниже дисциплин и их основных разделов: 

«Основной иностранный язык (английский)», «Теория и практика перевода».  

  

 

Содержание  учебного  материала 

по учебному предмету «Основной иностранный язык (английский)» 

 

Первый семестр 

 

Раздел 1. Практическая фонетика. Вводно-коррективный курс.                         
1.1.Английские гласные фонемы, долгота гласных, дифтонги, трифтонги. 

1.2.Согласные фонемы.  

1.3.Звуковые явления. Палатализация, аспирация, ассимиляция.  

1.4.Просодические явления. Понятие о тоне. Слова с двумя ударениями. 

 Ударность английских префиксов и суффиксов. Интонация 

повествовательного предложения. Интонация общего, альтернативного, 

специального, разделительного вопросов. Интонация при перечислении. 

 

Раздел 2. Знакомство.               
2.1.Формы обращения, приветствия.  

2.2.Происхождение, род занятий. 

 

 Раздел 3. Видо-временные формы глагола. Активный залог.  
3.1.Времена группы  Indefinite.   

3.2.Времена группы  Continuous.  

3.3.Времена группы  Perfect.  

3.4.Времена группы  Perfect Continuous. 

 

Раздел 4. Семья .    

4.1.Семейные отношения.  

4.2.Проблемы воспитания. Проблемы отцов и детей.  

4.3.Свадебные традиции в разных странах. 

 

Раздел 5. Имя существительное.      

5.1.Образование. Классификация.  

5.2.Множественное число существительного.  

5.3.Притяжательный падеж существительного. 



 

Раздел 6. Внешность. Характер.  

6.1.Особенности внешности.  

6.2.Личные качества человека. Эмоции и поступки. 

 

Раздел 7. Артикль.   
7.1.  Неопределенный артикль.  

7.2.Определенный артикль.  

7.3.Отсутствие артикля.  

7.4.Артикль в устойчивых  словосочетаниях. 

 

Раздел 8.  Жилье.   
8.1.Типы домов  и квартир. Современные удобства. Интерьер. Дом моей мечты.  

8.2.Проблемы жилья. Покупка  дома/ квартиры. Аренда жилья. Проживание в 

общежитии.  

8.3.Благоустройство/ремонт жилья.  

8.4.Ведение домашнего хозяйства. 

 

Раздел 9.  Местоимение.    
9.1.Личные, притяжательные, указательные, возвратные.  

9.2.Неопределённые, взаимные, much/many,(a)little, (a)few. 

 

Раздел 10.  Еда. Питание.     

10.1.Продукты питания. Приготовление пищи. Здоровое питание.  

10.2.Национальные кухни разных стран.  

10.3.Питание в общественном месте. Посещение кафе/ресторана. Правила 

этикета. 

 

Второй семестр 

 

Раздел 1. Покупки.    

1.1.Покупки продовольственных товаров.  

1.2.Покупки непродовольственных товаров.  

1.3.Права потребителей.  

1.4.Мода. Современные тенденции. 

 

Раздел 2. Имя прилагательное.      

2.2.Образование. 

 2.3.Степени сравнения. 

 

Раздел 3. Бытовое обслуживание.    



3.1.Сфера услуг. Парикмахерская, ремонт обуви, химчистка, ремонт бытовой 

техники ,фотоателье. 

 3.2. Рассмотрение жалоб клиентов. 

 

Раздел 4.. Наречие.   

4.1.Образование, классификация. 

4.2. Степени сравнения. 

 

Раздел 5. Образование.      

5.1.Учёба в университете. Изучение иностранного языка.  

5.2.Рекомендации по ведению конспектов. 

5.3. Система высшего образования в Великобритании и РБ. 

 

Раздел 6. Согласование времен.       

6.1.Выражение одновременного действия.  

6.2.Выражение предшествования. 

 6.3.Выражение будущего времени. 

 

Раздел 7. Увлечения и досуг  
7.1.Активный и пассивный отдых. 

7.2.Книги, музыка, театр, кино, TV. 

 

Раздел 8.. Косвенная речь     

8.1.Выражение просьбы. Распоряжения. 

8.2. Общий вопрос.  

8.3.Специальный вопрос. 

 

Раздел 9. Погода, климат.  
9.1.Климат в Великобритании и РБ.  

9.2.Погода и отдых. Проблемы организации отдыха. 

 

Раздел 10. Страдательный залог.   

10.1.Группа  Simple.  

10.2.Группа  Continuous.  

10.3.Группа  Perfect. 

 

Раздел 11. Модальные глаголы.   

11.1.Глаголы can, may, must.  

11.2.Глаголы should, ought, need. 

 

 

 



Третий семестр 

 

Раздел 1. Выбор профессии.  
1.1.Достижение успеха в профессиональной деятельности. 

1.2.Профессиональная деятельность в жизни человека.  

1.3.Профессиональная пригодность.  

1.4.Женщины в бизнесе. 

1.5.Сферы профессиональной  деятельности.  

1.6.Как сделать успешную карьеру и создать благополучную семью 

современной женщине. 

1.7. Бизнес и работа. В поисках работы. 

1.8. Резюме. CV. 

1.9. Выбор карьеры под влиянием авторитета родителей.  

1.10.Профессия учителя. 

1.11. Проблемы современной школы. 

 1.12.Элитное образование.  

1.13.Проблемы обучения одаренных детей.  

1.14.Работа за рубежом.  

1.15.Лингвистическое образование: возможности трудоустройства и 

перспективы карьеры. 

1.16. Обобщение изученного материала по теме «Профессиональная 

деятельность». 

 

Раздел 2. Повторение материала, пройденного на 1 курсе. 

2.1.Видо-временные формы английского глагола.  

2.2.Косвенная речь. Согласование времен.  

2.3.Существительное.  

2.4.Особые случаи употребления артикля или его отсутствие.  

2.5.Наречие. Прилагательное. 

2.6.Грамматический тест по итогам  повторения. 

 

Раздел 3. Сослагательное наклонение.  
3.1. Условные предложения 0 типа./ Условные предложения I типа. 

3.2.Условные предложения II типа.  

3.3.Условные предложения III типа и смешанного типа.  

3.4.Бессоюзные условные предложения. Альтернатива союзу if. 

3.5.Дополнительные придаточные предложения, зависящие от глагола wish. 

Структура  It’s time... . Простые предложения, начинающиеся с if only.  

3.6.Придаточные предложения сказуемые и сравнения, вводимые союзами as if, 

as though. 

3.7.Модальные выражения had better, would  rather(sooner).  

3.8. Обобщение изученного материала. Тест. 



Раздел 4. Болезни и их лечение.  

4.1. Симптомы болезней.  

4.2. Посещение врача.  

4.3. Забота о здоровье.  

4.5. Посещение зубного врача.  

4.6. В стационаре. История болезни. Советы пациентам. 

 

Раздел 5. Модальные глаголы.  
5.1. Модальный глагол can (could) и его эквиваленты.  

5.2. Модальный глагол may (might) и его эквиваленты.  

5.3. Модальные  глаголы must и have to. 

 5.4. Модальные глаголы be to, will (would).  

5.5. Модальные глаголы need, dare, shall. 

5.6. Модальные глаголы should, ought to.  

5.7. Сводка способов выражения долженствования при помощи сочетания 

модальных глаголов с инфинитивом. 

5.8. Классификация, сравнительная характеристика значений модальных 

глаголов. 

5.9. Обобщение изученного материала за третий семестр.   

 

Четвёртый семестр 

 

Раздел 1. Болезни 21 века. 

1.1. Альтернативная медицина.  

1.2. Борьба с инфекционными болезнями.  

1.3. Проблемы  здравоохранения в Японии. 

 1.4.Угроза человечеству в 21 веке.  

 

Раздел 2. Инфинитив.  
2.1. Общие сведения, формы инфинитива. Инфинитив с частицей и без частицы 

to.  

2.2. Синтаксические функции инфинитива в предложении.  

2.3. Сложное подлежащее с инфинитивом.  

2.4. Сложное дополнение с инфинитивом. 

2.5. Оборот for+сущ./мест.+инфинитив.  

2.6. Самостоятельный инфинитивный оборот. 

2.7. Обобщение изученного материала 

 

Раздел 3. Спорт.  

3.1. Спортивные игры. Спортивное оборудование.  

3.2. Спорт в Великобритании.  

3.3. Женщины в спорте.  



3.4. Проблемы современного спорта. 

 

Раздел 4. Герундий.  
4.1. Общие сведения о герундии. Формы герундия. 

4.2. Синтаксические функции герундия.  

4.3. Предикативные конструкции с герундием. 

4.4. Употребление герундия после предлогов и без предшествующего предлога.  

4.5. Герундий и инфинитив. Герундий и отглагольное существительное. 

4.6. Обобщение изученного материала. 

 

Раздел 5. Здоровый образ жизни.  
5.1. Спорт и здоровый образ жизни. 

5.2. Здоровье и фитнес.  

5.3. Правильное питание. 

 

Раздел 6. Причастие.  
6.1. Общие сведения о причастии. Формы причастия настоящего времени. 6.2. 

Функции причастия настоящего времени. 

6.3. Функции причастия прошедшего времени.  

6.4. Причастные обороты. Сводка способов перевода английских причастий на 

русский язык. 

6.5. Обобщение изученного материала. 

 

Раздел 7. У карты мира.  
7.1. Национальные стереотипы.  

7.2. Города Великобритании. 

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1. Деловая поездка за рубеж. 

8.2. Работа туристических операторов.  

8.3. Возможности путешествий для людей со средним достатком. 

8.4. Семейный отдых.  

8.5. Виды путешествий. 

8.6. Обобщение изученного материала за четвертый семестр.  

 

Пятый семестр 

 

Раздел 1. Изучение иностранного языка. Существительное. Аналитическое 

чтение.  

1.1. Семантическая и морфологическая классификация существительных. 

1.2. Основные характеристики и цели изучения английского языка.  

1.3. Сюжет и его структура,   рассказ 1.  



1.4. Перспективы развития английского языка, его место в будущем мире. 1.5. 

Правильные и неправильные формы существительных. 

1.6. Аналитическое чтение кн. 1, гл.1-3.  

1.7. Преимущества и недостатки естественных  и искусственных языков, их 

взаимозависимость. 

1.8. Неизменяемые существительные.  

1.9. Анализ рассказа O’Henry «The Cop and the Anthem”. 

 

Раздел 2. Характер. Генитив.  Аналитическое чтение.  

2.1. Темперамент, поведение, манеры.  

2.2. Формы генетива.  

2.3. Аналитическое чтение кн. 1, гл.4-8 УСР. 

2.4. Особенности национального характера. Средний тип 

англичанина/американца/белоруса. 

 

Раздел 3. Артикль. Работа.  Аналитическое чтение.  
3.1. Функции, артикль с исчисляемыми  и абстрактными существительными. 

Система образов. Средства характеристики персоналий. 

3.2. Первая работа. Как искать работу. Употребление артиклей  с именами 

собственными.  

3.3. Аналитическое чтение кн. 1,гл.10, кн.2, гл.1,2.  

3.4. Анализ рассказа «The Pawnbroker’s Wife».  

3.5. Пути достижения успеха. Подходящая работа для тебя.  

3.6. Употребление артиклей  в зависимости от синтаксических функций.  

3.7. Аналитическое чтение кн. 2, гл.3-5.  

3.8. Взаимоотношения на работе. Ролевая игра «Собеседование».  

3.9. Тест  «Существительное, артикль». 

 

Раздел 4. Прогресс. Прилагательное.  Аналитическое чтение.  

4.1. Аналитическое чтение. Метод повествования. 

4.2. Морфологические характеристики и семантическая классификация 

прилагательных.  

4.3. Экономическая и культурная экспансия. Защита прав. Аналитическое 

чтение кн. 2, гл. 6-8.  

4.4. Прогресс, высокие технологии и техногенные катастрофы.  

4.5. Степени сравнения, средства усиления прилагательных.  

4.6. Анализ рассказа «The Lady’s Maid». 

 

Раздел 5. Отдых. Наречие. Аналитическое чтение. Идеальный отдых.  

5.1. Развитие современного туризма. Экотуризм. 

5.2. Степени сравнения наречия, совпадающие по форме с прилагательными. 

5.3. Аналитическое чтение кн.2, гл.9- 12.  



Раздел 6. Защита окружающей среды. Страдательный залог. 

Аналитическое чтение.  
6.1. Меры по защите окружающей среды. Движение «зеленых».  

6.2. Система времен, страдательный залог. Атмосфера, тон произведения. 

 

Раздел 7. Здоровый образ жизни. Инфинитив, герундий, причастие. 

Аналитическое чтение.  

7.1. Правильное питание. Забота о здоровье. Спорт.  

7.2. Инфинитив, герундий, причастие.  

7.3. Аналитическое чтение кн. 2, гл.13, кн. 3, гл.1-3. 

7.4. Участие всех членов семьи в планировании бюджета. Потребительская 

корзина. Инфинитив, герундий, причастие.  

7.5. Послание литературного произведения. 

 

Раздел 8. Современный мир. Глагольные конструкции. Аналитическое 

чтение.  

8.1. Стрессы современного мира. Современная медицина – традиционная и 

нетрадиционная. Тренинг.  

8.2. Глагольные конструкции. Повторение грамматического материала.  

8.3. Ответственность человека перед семьей, страной, миром.  

8.4. Аналитическое чтение кн. 3, гл.1-3.  

8.5. Итоговые экзаменационные работы.  

8.6. Итоговый тест по грамматике. 

 

Шестой семестр 

 

Раздел 1. Проблемы нового тысячелетия. Косвенное наклонение. 

Аналитическое чтение.  
1.1. Проблемы больших  городов.  

1.2. Аналитическое чтение. Аннотирование.  

1.3. Косвенное наклонение.  

1.4. Тенденции нового тысячелетия.  

1.5. Косвенное наклонение.  

1.6. Домашнее чтение. Аннотирование.  

1.7. Проблемы нового тысячелетия.  

1.8. Косвенное наклонение.  

1.9. Аналитическое чтение. Аннотирование. 

 

Раздел 2. Человек и его место в обществе. Простое предложение. Домашнее 

чтение.  
2.1.Человек и его место в обществе. 

2.2. Простое предложение. 



2.3. Домашнее чтение. Аннотирование.  

2.4. Главные члены предложения. 

 

Раздел 3. Культура. Члены предложения. Домашнее чтение.  
3.1. Современный человек и культура.  

3.2. Главные члены предложения.  

3.3. Домашнее чтение. Аннотирование. 

 

Раздел 4. Проблемы современной семьи. Члены предложения. Домашнее 

чтение.  
4.1. Семья и ее проблемы.  

4.2. Второстепенные члены предложения.  

4.3. Домашнее чтение. Аннотирование.  

4.4. Брак в современном мире. 

 

Раздел 5. Проблемы молодежи. Порядок слов в предложении. Домашнее 

чтение.  
5.1. Проблемы молодежи.  

5.2. Второстепенные члены предложения. Тест.  

5.3. Домашнее чтение. Аннотирование.  

5.3. Порядок слов в предложении. 

 

Раздел 6. Успех и разочарование. Сложное предложение. Домашнее чтение.  

6.1. Сложное предложение. 

6.2. Домашнее чтение. Аннотирование.  

6.3.Успех и разочарование в жизни и карьере.  

6.4. Аналитическое чтение. Аннотирование. 

6.5. Итоговые экзаменационные работы.  

6.6. Итоговый тест по грамматике. 

 

Седьмой семестр 

 

Раздел 1.Образование в Великобритании и Беларуси. 

1.1. Система образования в Великобритании: начальное, среднее, высшее. 

Частные школы.  

1.2. Общеобразовательная школа  и высшие учебные заведения в Беларуси. 

 

Раздел 2.  Альтернативное образование.  

2.1. Многообразие образовательных систем. Частные учебные заведения. 

2.2. Инновационные технологии в образовании. 

 



Раздел 3. Идеальная школа. 

3.1. Использование инновационных методик в обучении.  

3.2. Возможные пути оптимизации учебного процесса. 

 

Раздел 4. Женщины в Беларуси.  
4.1. Женщины в посткоммунистическом обществе: семья, работа. 

4.2. Гендерные стереотипы и мифы. Демографическая ситуация.  

 

Раздел 5. Женщины в третьем тысячелетии.   

5.1. Гендерные проблемы и трудоустройство. Роль в обществе.  

5.2. Межличностные отношения в семье. Демографическая ситуация. 

 

Раздел 6. Религия и современное общество. 

6.1. Роль религии в социальной жизни общества. Мировые религии. Религии в 

Великобритании и США. 

6.2. Религиозное сознание и толерантность. Многоконфессиональная Беларусь. 

 

Раздел 7. Война. Ее причины и следствия. 

7.1. Причины войн. Войны прошлого.  

7.2. Современные вооруженные конфликты. Истоки терроризма. 

 

Раздел 8. Взаимоотношения.  
8.1. Межличностные отношения в семье и обществе. 

8.2. Межличностные отношения на работе. 

 

Раздел 9.Экспрессивный синтаксис.  

9.1.Эллиптические конструкции. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке 

9.2. Использование повторов. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических структур; 

развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение 

русского текста на английском языке . 

9.3. Эмфаза (усилительные частицы) Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 



9.4. Эмфаза (вспомогательные глаголы). Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.5. Эмфаза (вспомогательные глаголы Определение понятия «сюжет», внешний 

и внутренний конфликт. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических структур; 

развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение 

русского текста на английском языке. 

9.6. Эмфаза (инверсия). Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических структур; 

развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение 

русского текста на английском языке. 

Раздел 10. Синтаксическое функционирование грамматических категорий . 

10.1. Контраст коротких и длинных предложений. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.2. Ритм прозы. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление 

лексических структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

10.3. Преобладание сочинительной связи. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.4. Наличие/отсутствие причастных оборотов. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.5. Нарушение грамматической сочетаемости. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

 

Раздел 11. Стилистическое функционирование грамматических категорий 

11.1. Стилистические функции однородных членов предложения. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 



интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

11.2. Стилистические функции обособленных членов предложения.     Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

11.3. Обобщение изученного материала за седьмой семестр. 

 

Восьмой семестр 

 

Раздел 1. Преступление и наказание.  

1.1. Причины преступности. Виды преступлений. Предотвращение 

подростковой преступности. Роль общества в реабилитации бывших 

преступников. 

1.2.  Суд и судебная система. Функции судебных чиновников.  

1.3. Современные системы безопасности жилья, человека. Громкие 

преступления двадцатого века. 

 

Раздел 2. Социальное равенство – миф или реальность?  

2.1. Голод и нищета в современном обществе. Разделение на классы в 

Великобритании и США. Средний класс.  

2.2. Расслоение общества в посткоммунистических странах. Особенности 

классовой структуры. 

 

Раздел 3. Наиболее значимые события двадцатого века.  

3.1. Войны и вооруженные конфликты. Терроризм. Появление новых стран.  

3.2. Технологические достижения (полет в космос, компьютерные технологии, 

синтезирование новых веществ  и т.д.). Достижения в области культуры. 

 

Раздел 4. Средства массовой информации.  

4.1. СМИ в жизни общества, человека. Влияние СМИ на нравственное 

самосознание.   

4.2. Роль интернета в современном мире. Цензура. 

 

Раздел 5. Наука и технология. 



5.1. Компьютерные технологии. Высокие технологии. 

5.2. Генная инженерия. Антропогенные катастрофы. 

 

Раздел 6. Потребительское общество. 

6.1. Мировая кооперация и глобализация.  

6.2. Страны-потребители и страны-доноры. 

 

Раздел 7. Работа. 

7.1. Сферы профессиональной деятельности. Профессиональная ориентация. 

Первая работа.  

7.2. Поиск работы. Гендерные проблемы и трудоустройство. Проблема 

безработицы. Межличностные отношения.  

7.3. Организация рабочего времени. Трудовой договор. Права и обязанности. 

 

Раздел 8. Средства оформления эстетической информации в 

художественном тексте. 

8.1. Эпитеты (структурная и семантическая особенность, степень 

индивидуализированности). Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических структур; 

развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение 

русского текста на английском языке. 

8.2. Сравнения (структурная особенность, стилистическая окраска). Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.3. Метафоры (структурная характеристика и семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической 

речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на 

английском языке. 

8.4. Метонимия (структурная характеристика и семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической 

речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на 

английском языке. 

8.5. Авторские неологизмы. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических структур; 

развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение 

русского текста на английском языке. 

8.6. Повторы фонетические, морфемные, лексические, лейтмотивные. Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 



интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.7. Игра слов (многозначность). Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.8. Ирония (столкновение лексики с разной стилистической окраской). Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.9. Тона и полутона, официальный и неофициальный тон. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.10. «Говорящие» имена и топонимы. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.11. Диалектизмы и жаргонизмы. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.12. Передача временной дистанции. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.13. Передача  черт литературного направления и индивидуального стиля 

автора. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление 

лексических структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.14. Обобщение изученного материала за восьмой семестр. 

 

 

Девятый семестр 

 

Раздел 1. Сотрудничество в области охраны морей и океанов.  
1.1. Текст 1. Путешествуя по Флориде, Е. Б. Уайт. 

1.2. Текст 2. Гаси и Хозяин, С. Селвен. 



1.3. Текст 3. Японцы-невидимки, Г. Грин. 

1.4. Текст 4. Гринвич Коннектикут, Б. Хейворд. 

 

Раздел 2. Защита окружающей среды. 

1.1. Текст 5. Реклама, Дж. Майкс. 

1.2. Текст 6. Смерть Юстины, Л. Чивер.  

1.4. Текст 7. Остерегайтесь любви, Дж. Майкс. 

1.5. Текст 8. Сказки из счастливого детства (из «Многообразие юмора). 

 

Раздел 3. Охрана памятников истории и культуры. 

1.1. Текст 9. Что они читают (из «Многообразие юмора»). 

1.2. Текст 10. 51-й дракон, Х. Браун. 

1.3. Текст 11. Признания Галломана, Ф. Мур Колби. 

1.4. Текст 12. Мрачный образ, Дж. О'хара. 

 

Раздел 4. Борьба с наркоманией. 

1.1. Текст 13. Мнение репортера, Д. Ланг. 

1.2. Текст 14. Килиманджаро, Р. Бредбери. 

1.3. Текст 15. Сказка на завтра, Р. Карсон. 

1.4. Текст 16. Хитроумное изобретение врача, С. Ликок. 

 

Раздел 5. Религия в современном обществе. 

1.1. Текст 17. Мой Эдипов Комплекс, Ф. О'Коннор. 

1.2. Текст 18. Тобермори, Х. Манро. 

1.3. Текст 19. Матушка из Маннвилля, М. К. Ролингз. 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

по учебному предмету «Теория и практика перевода» 

 

Тема 1. Перевод как научная дисциплина.  

Формирование переводоведения как самостоятельного раздела языкознания. 

Основные понятия теории перевода. Специфика переводческой деятельности. 

Перевод, как вид двуязычной коммуникации. Понятие «языковое 

посредничество». Виды перевода и их особенности. Концепция 

переводимости/непереводимости как ключевая проблема теории перевода. 

Требования к переводчику в зависимости от вида перевода. 

 

Тема 2. Адекватность перевода и буквализм. 



Понятие тезауруса. Пути дости ения адекватности  конкретизация и 

генерализация понятий  адекватная замена понятий  логическое развитие 

понятий. Стилистическая адекватность текста  антонимический перевод  

расширение и су ение текста  замена частей речи  «ло ные друзья» 

переводчика.  

 

Тема 3. Проблемы адекватности на лексическом уровне. 

Язык оригинала и язык перевода. Лексика переводчика. Семантический 

эквивалент и вариативность. Омонимия. Синонимия. Антонимы. Антропонимы. 

Термины. Реалии. Полисемия. Сочетаемость слов на синтагматическом уровне. 

Перевод неологизмов. Лексикография. Виды словарей.  

 

Тема 4. Перевод словосочетаний. 

Свободные, связанные и устойчивые словосочетания. Их перевод. Пословицы и 

поговорки. Особенности их перевода. Крылатые слова. 

 

Тема 5. Передача безэквивалентной лексики.  

Транслитерация. Транскрипция. Калькирование. Описательный перевод. 

Перевод реалий и интернационализмов. 

 

Тема 6. Перевод функционально ограниченной лексики. 

Перевод диалектизмов. Перевод  аргонизмов. Перевод архаизмов. Перевод 

терминов. 
 

Тема 7. Перевод стилистически окрашенной и эмоциональной речи. 

Перевод стилистически маркированных текстов  разговорных, 

публицистических, научно-технических, естественно-научных, гуманитарных, 

худо ественных. Особенности выра ения денотативной и экспрессивной 

функции при переводе. Тексты различной стилистической и  анровой 

принадле ности и перевод. Потери при переводе.  

 

Тема 8. Перевод грамматически сложны  явлений английского языка. 

Изменение структуры предло ения при переводе. Передача артикля. Перевод 

глаголов в пассивном залоге. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 

Перевод причастия и причастных оборотов. Перевод герундия и герундиальных 

оборотов. Перевод форм сослагательного наклонения. Перевод независимого 



инфинитива. Перевод эмфатических конструкций. Перевод модальных 

глаголов. Передача предиката действия предикатом состояния. Глагольные 

предикаты. Передача причины следствием. Глагольные предикаты. Передача 

следствия причиной. Глагольные предикаты. Передача исходной фазы действия 

его конечной фазой или наоборот. Перевод высказываний с обратным порядком 

слов. Особенности перевода тема/рематических отношений. Перевод безличных 

предло ений. Передача конструкций с отглагольными су ествительными. 

Подле а ее – абстрактное су ествительное. Подле а ее – отглагольное 

су ествительное. Отглагольные су ествительные в позиции дополнения и 

обстоятельства.  ленение и об единение высказываний при переводе.  

 

Тема 9. Профессиональная компетенция переводчика. 

Понятие языковой компетенции переводчика.  авыки и умения, необходимые 

для формирования языковой, текстообразую ей, коммуникативной и 

технической компетенции переводчика. Типичные ошибки переводчика. 

Переводческие приемы. Оценка качества перевода. Требования к переводу. 

Ценность перевода и его оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная  литература 
 

по учебному предмету «Основной иностранный язык (английский)» 

 

1. Е.Б.Карневская. Практическая фонетика английского языка.Мн.,2014.-320с. 

2 .Р.В. Фастовец. Challenge.,Мн.,2014.-480с. 

3.Y.M.Merkulova. Reading, Writing and Conversation. English for University 

Students. С.-П. 2002.-368с. 

4. Е.Б.Карневская. Developing Strategies in Reading Comprehension.Кн. 1,Мн., 

2002.- 240с. 

5.Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова. English Grammar.Антология. С.-П. 2014.-424с. 

6. Michael Vince. Intermediate Language Practice. Macmillan, 2003.- 296с. 

7. Практика английской речи = English speech Practice : 2-й курс : учеб. пособие 

для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, 

обеспечивающих получение высш. образования / Р. В. Фастовец, Т. И. 

Кошелева, Е. В. Таболич ; под ред. Р. В. Фастовец. – Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 

400 с. 

8. Практика устной речи: Учеб. пособие для студентов II курса, изучающих 

английский язык как основной: В 2 ч. Ч. 1 / Авт.-сост. Н.Н. Нижнева, 

Л.А.Артеменко, Л.И.Емцева и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 74 с. 

9. Практика устной речи: Учеб. пособие для студентов II курса, изучающих 

английский язык как основной: В 2 ч. Ч. 2 / Авт.-сост. Н.Н. Нижнева, 

Л.А.Артеменко, Л.И.Емцева и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 74 с. 

10. Практическая  грамматика  английского  языка.  Употребление  неличных 

форм глагола = English Grammar Practice. Verbals in  Use: учебное пособие / [Н. 

В. Федосеева и др.] - Минск: Лексис, 2015. – 226 с. 

11. Практическая грамматика английского языка: неличные формы глагола = A 

Practical English Grammar Non-finite Verb Forms: учебное пособие / М. Е. 

Бендецкая - Минск: Лексис, 2015. – 172 с. 

12. Практическая грамматика: Модальные глаголы = English Grammar Practice : 

Modal Verbs: Уч. пособие / Н. В. Подгорная. – 2-е изд. – Минск: Лексис, 2013. – 

168 с. 

13. Практическая грамматика: Сослагательное наклонение = English Grammar 

Practice: Conditionals, Wishes: Уч. пособие / Н. В. Подгорная. – 2-е изд. – Минск: 

Лексис, 2014. – 80 с.  

14. Liz & John Soars. Headway. Upper Intermediate. Oxf. Un. Press, 2000. – 160 с. 

15. Liz & John Soars. Headway. Upper Intermediate. Workbook. Oxf. Un. Press, 

2000. – 95 с. 

16. 4. L.G. Alexander. Right Word, Wrong Word. Longman, UK Lt.,2000. 



17. Richard Side, Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge. Advanced 

and Proficiency. 2000. – 210 с. 

18. I.P. Krylova, E.M. Gordon. A Grammar of Present-day English. M., 2000. 

19. G.I. Borisova. "Interpreting Fiction". Mn., 2000.  – 150с. 

20. Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. New English File. Advanced. 

Student’s Book. Oxf. Un. Press, 2010 - 168 с. 

21. Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. New English File. Advanced. 

Workbook. Oxf. Un. Press, 2010 – 87 с. 

22. Jacky Newbrook, Judith Wilsonl. New Proficiency Gold coursebook..Longman, 

2005 – 179 с. 

23. Michael Wince. Advanced Language Practice. Macmillan, 2004 – 205 с. 

24. Richard Side, Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge. Advanced 

and Proficiency. 2000 – 212 с. 

25. I.P. Krylova, E.M. Gordon. A Grammar of Present-day English. M., 2000 – 80 с. 

26. G.I. Borisova. "Interpreting Fiction". Mn., 2000 – 63 с. 

27. Sue O'Connell. Focus on Proficiency.  Longman, 2005 – 110 с.  

28. Л. С. Головчинская. Совершенствуйте свой английский. Пособие по 

развитию навыков устной речи. Книга 4. Москва, 2005 – 255 с.  

29. . Линн Виссон  «Практикум по синхронному переводу», Москва "Р. Валент", 

2001. – 200с. 

30. И.Федотова, Н.Цыганкова «Практикум по двустороннему переводу» , - М. : 

Высш. шк., 2000. – 107c. 

31.  R. Side, «Grammar and Use for Cambridge Advanced and Proficiency», 

Longman, 2002. – 288 p. 

32. C. Numrich, Consider the Issues. Advanced Listening and Critical Thinking 

Skills. – Longman, 2000. 

33. C. Numrich, Raise the issues: an integrated approach in critical thinking/C. 

Numrich. - 2002 

34. Andrian Walwork, «Discussions A-Z Advanced: A Resource Book of Speaking 

Activities », 2001 

 

 

Дополнительная: 

 

1. J. D. O’Connor Clare Fletcher. Sounds English. A Pronunciation Practice Book. 

Longman Group Limited, 2003.-126c. 

2. L.G.Alexander. Longman English Grammar, 2000. -296с. 

3. А.Березина. Grammar Exercises. English for University Students..С.-П., 2000. -

254с. 

4. Jean Webster. Daddy-Long-Legs. Минск, 2003.-70с. 

5. Diana L. Fried-Booth. First Certificate Practice Tests. – Longman. – Pearson 

Education Limited, 2003. 

http://www.amazon.co.uk/Discussions-A-Z-Advanced-Activities-Collection/dp/0521559790/ref=ntt_at_ep_dpt_8
http://www.amazon.co.uk/Discussions-A-Z-Advanced-Activities-Collection/dp/0521559790/ref=ntt_at_ep_dpt_8


6. Jakeman Vanessa, McDowell Clare. IELTS Practice tests. – Longman. – Pearson 

Education Limited, 2006. 

7. Prodromov L. Grammar and Vocabulary for First Certifiсate. – Longman. – 

Pearson Education Limited, 2002. 

8. Thomson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar. – Oxford University 

Press, 2007. 

9. F.Scott Fitzgerald. Tender is the Night. Pengion, 2000. – 98 с. 

10. Jane Austen. Pride and Prejudice. Pengion, 2000. – 230 с. 

11. Reader for the Course "Appreciation of Literature" MSLU, 2001. – 56 с. 

12. M. Swan, Practical English Usage.2000. 

13. English and Western Literature, Macmillan, 2000. 

14. Modern English Short Stories, M. 2001. 

15. Dean Cury. Mind Speaks to Mind. Wash.,2000. 

16. Reader for the Course "Appreciation of Literature" MSLU, 2001. 

17. Biddle A., Study of Literature, 2000. 

18. English and Western Literature, Macmillan, 2000. 

19. Longman Dictionary of Phrasal Verbs, 2000. 

20. M. Swan, Practical English Usage, 2000. 

 

 

Основная  литература 
 

по учебному предмету «Теория и практика перевода» 

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие 

по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. Изд-

во «Союз». Санкт-Петербург, 2001. – 288 с. 

2. Аполлова, М.А. Specific English (Грамматические трудности перевода). / М.А. 

Апполова. -  М.  Ме дународные отношения, 1977. – 136 с. 

3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975. – 240 с.. 

4. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. Изд-

во УРАО. М., 2001. – 322 с. 

5. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение / В.С. Виноградов.- М.: 

Издательство ИОСО РАО, 2001. - 208 с. 

6. Комиссаров В. . Теория перевода. М.  Высшая школа, 1990. – 253 с. 

7. Казакова Т.А. Практические основы перевода. Санкт-Петербург, 2001. – 168 

с. 

8. Крупнов В. . Курс перевода. М., 1979. – 192 с. 

9. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. М., 1976. – 205 с. 

10. Латышев Л.К., Провоторов В.И. Структура и содер ание подготовки 

переводчиков в языковом вузе. Курск, 1999. – 247 с. 

11. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2000. – 320 с. 



12. Паршин, А.Н. Теория и практика перевода. / А.Н. Паршин. - М.: Русский 

язык, 2000. - 161 с. 

13. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.  

Ме дународные отношения, 1974. - 216. 

14. Слепович В.С. Курс перевода. Минск  Тетра-Системс, 2003. – 228 с. 

15. Терехова, Г.В. Теория и практика перевода: Учебное пособие. / Г.В. 

Терехова. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004.-103 с. 

16. Томахин Г.Д. Реалии-американизмы. М., 1988. – 239 с. 

17. Федоров А.В. Основы об ей теории перевода. М.  Высшая школа, 1983. – 

416 с. 

18. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. – 256 

с. 

Дополнительная: 

 

1. Акопова, Э.Л. Безэквивалентные термины и способы их перевода / Э.Л.  

Акопова. – М.  2000. – 105 c. 

2. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста (для институтов и 

факультетов иностранных языков)  учеб. пособие / М.П. Брандес, В.И. 

Провоторов. – М.   ВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 224 с. 

3. Кашичкин, А. В. Имплицитность в контексте перевода / А.В. Кашичкин. – М., 

2003. – 26 с. 

4. Кунин, А.В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском 

фразеологическом словаре / А.В. Кунин // Тетради переводчика. – 1964. – № 2. – 

с. 9-11. 

5. Мисуно, Е. А. Перевод с английского языка на русский язык  практикум  

учеб. пособие / Е.А. Мисуно, И. В. Шаблыгина. — Мн.  Аверсэв, 2009. — 255 с. 

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Записи в последовательном переводе. М., 1997. – 350 

с. 

7.  у акин А., Пала ченко П. Мир перевода, или вечный поиск 

взаимопонимания. М.  Р. Валент, 2000. - 192 

8. Влахов С., Флорин С.  епереводимое в переводе. М., 1980. – 416 с.  

9. Голикова Ж.А. Learn to Translate by Translating from English into Russian. 

Перевод с английского на русский. М., ООО « овое знание», 2003. – 286 с. 

10. Зра евская Т.А., Гуськова Т.И. Трудности перевода об ественно-

политического текста с английского языка на русский. М., 1986. – 243 с. 

11. Юшина, Е.В. Переводить, толковать или оставлять? / Е.В. Юшина // Мосты. 

– 2008. – № 2. – с. 39-41. 

12. Nida Eugene A., Taber Ch.R. The theory and practice of translation. 

Leiden,1969.(XIV:13). –240 p.   

13. Snell- Hornby, M. Translation Studies: An integrated Approach–Wien, 1977 –170 

p.  



14. Steiner, G. After Babel. Aspects of Language and Translation.-New York, 

London, 1999. –165 p. 

15. Allen, J. Natural Language Processing. Amsterdam 1987–170 p. 

16. Grice, G.P. Logic and Communication||Syntax and Semantics.Vol.3.Ed. by P. 

Cole and J.I. Morgan N.Y., 1975. – 240 p. 

17. Halliday M.A. The Linguistic Sciences and Language Teaching//Indiana 

University Press, Bloomington, 1974. – 360 p. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 

 

Практические аспекты владения английским языком: 

 

«Отлично» - 10, 9 баллов 

      Речь выпускника характеризуется естественным темпом, правильным 

интонационным, грамматическим и стилистическим оформлением. 

Отвечающий демонстрирует полное понимание содержания текста и 

лингвосоциокультурные знания: языковых реалий, прецедентных имен, 

фоновые знания. Экзаменующийся  владеет разными подходами к анализу 

текста, умеет обосновать свой ответ.  Выпускник легко переключается с 

монологической речи на беседу с экзаменаторами по ключевым моментам 

текста и устной теме. 

 

«Хорошо» - 8, 7 баллов 

          Речь выпускника характеризуется естественным темпом, правильным 

интонационным, грамматическим и стилистическим оформлением. Выпускник 

способен изложить материал с ограниченной опорой на собственные записи. 

Отвечающий демонстрирует полное понимание содержания текста, однако 

может испытывать затруднения с идентификацией лингвострановедческих 

реалий, привлечением фоновых знаний, идентификацией выразительных 

средств в данном литературном тексте. В беседе по теме нуждается в некоторых 

наводящих вопросах экзаменаторов. Ответ логичный, но студент привязан к 

первоначальному сценарию ответа (линейный характер изложения). 

 

«Удовлетворительно» - 6, 5, 4 балла 

    Студент привязан к собственным записям, испытывает затруднения с 

неподготовленным высказыванием; Отвечающий демонстрирует полное 

понимание содержания текста, но стремится к пересказу содержания, а не его 

интерпретации; в речи допускаются содержательные и языковые ошибки. Ответ 

не отличается логичностью, представлен набор разрозненных фактов и 

наблюдений. В беседе по социально-культурологической тематике испытывает  



серьезные затруднения с выбором содержания и языковых средств. Градация 

оценки от 6 до 4 баллов определяется количеством ошибок в речи и качеством 

монологического и диалогического высказывания. 

 

«Неудовлетворительно» - 3 балла 

    Студент не понимает содержания текста; при ответе читает по записям. 

Допускает многочисленные языковые ошибки, на уточняющие вопросы 

экзаменатора не реагирует, либо стремится подменить ответ на вопрос 

изложением материала, где чувствует себя более уверенно. Не владеет ни 

содержанием, ни языковыми и речевыми средствами беседы по устной теме. 

 

Теоретические аспекты владения английским языком: 

 

«Отлично» - 10, 9 баллов 

Студент демонстрирует умение представить наиболее важные аспекты и 

особенности строя английского языка в современном его состоянии; дать анализ 

проблематики, сопоставить возможные точки зрения, сделать собственные 

выводы. Студент демонстрирует владение терминологическим аппаратом той 

или иной дисциплины,  знает имена ученых, чьи теории в данной дисциплине 

являются основополагающими. Речь экзаменующегося характеризуется 

естественным темпом, правильным интонационным, грамматическим и 

стилистическим оформлением. Выпускник способен изложить материал с 

минимальной опорой на собственные записи. 

 

«Хорошо» - 8, 7 баллов 

Студент демонстрирует умение представить наиболее важные аспекты и 

особенности строя английского языка в современном его состоянии; способен 

дать анализ проблематики; но испытывает затруднения с  сопоставлением 

различных точек зрения по вопросу, не способен сформулировать выводы без 

помощи экзаменатора. Студент демонстрирует владение терминологическим 

аппаратом той или иной дисциплины, но не различает терминологию различных 

школ и направлений.  Речь отвечающего характеризуется естественным темпом, 

правильным интонационным, грамматическим и стилистическим оформлением. 

Выпускник способен изложить материал с ограниченной опорой на 

собственные записи (не читает по записям). 

       

«Удовлетворительно» - 6, 5, 4 балла 

     Отвечая на вопрос, экзаменующийся не учитывает различные точки зрения 

на проблемы курса; способен соединять различные разделы курса лишь при 

условии наводящих вопросов экзаменаторов. Приводит неверные примеры либо 

приводит примеры с помощью наводящих вопросов. Слабо владеет 



терминологией дисциплины, подменяет одно понятие другим.    Студент 

привязан к собственным записям, допускает языковые ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 3 балла 

       Экзаменующийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос, 

не содержащийся в билете, либо подменить ответ общими рассуждениями; при 

ответе читает по записям. Выпускник не способен привести примеры в защиту  

собственных утверждений. Не реагирует на наводящие вопросы экзаменаторов. 

Не владеет терминологией. Демонстрирует отсутствие логики, допускает 

многочисленные содержательные и языковые ошибки. 

 

 
 

 




