


 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Государственный вступительный экзамен по специальности 6N0205 Филология: 

(специализации «Языкознание», «Литературоведение», «Контрастивная линвистика и 

межкультурная коммуникация», «Прикладная лингвистика и переводоведения») 

представляет собой проверку знаний по всем языковедческим / литературоведческим 

дисциплинам. Знания, полученные  студентом-бакалавром в период обучения в 

университете, должны быть систематизированы, должны отражать целостное научное 

представление науки о языке. 

 Государственный экзамен позволяет определить степень подготовленности 

студентов к обучению в магистерской школе, к осуществлению дальнейшей научной  

деятельности в рамках высшего учебного заведения.  В связи с этим в программу включены 

вопросы по базовым направлениям современной лингвистической / литературоведческой 

науки, затрагивающим ее основные вопросы.  

Государственный экзамен проверяет теоретическую подготовку студента, его 

лингвистическое / литературоведческое мировоззрение, знакомство с научной литературой.   

На основе данной программы кафедрой русской филологии, мировых языков и 

перевода составляется банк тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 



Специализация «Языкознание» 

 

1. Язык и речь как объект современной лингвистики.  

Причины необходимости различения собственно языка и речи. Трактовка соотношения 

языка и речи в трудах разных исследователей. Язык и речь как два аспекта речевой 

деятельности. Критерии разграничения языка и речи. Общие моменты, сближающие язык и 

речь. Единицы языка и речи на всех уровнях языковой системы. 

2. Понятия системы, структуры. Вопрос о функциях в языкознании. 

Понятие о системе и структуре. Виды систем. Знаковая система и структурная 

организация кода. Подход к языку  с семиотической т.з. Язык как многоуровневая 

иерархическая знаковая система. Понятие языковых и знаковых уровней. Парадигматические и 

синтагматические отношения в знаковой системе языка. Избыточность и экономность 

языковой системы. 

3. Язык как особая знаковая система. 

Подход к языку  с семиотической т.з. Определение знака и сущности знаковой 

репрезентации. Означаемое и означающее. Характер связи между планом выражения и планом 

содержания. Способность к символизации – фундаментальная способность человека. 

Специфика языкового знака. Знаковые и незнаковые единицы языка. Знаковая система и 

структурная организация кода.Язык как многоуровневая иерархическая знаковая система. 

4. Социальная и территориальная дифференциация языка. Понятие о литературном 

языке. 

Обоснование социальной природы языка с онтологической, функциональной и 

генетической т.з. Отличие языка от других социальных явлений. Влияние языка на общество и 

общества на язык. Территориальная и социальная дифференциация в обществе и их отражение 

в языке. Причины наличия в языке социальных диалектов и жаргонов. 

5. Методы изучения и описания языка. Характеристика сравнительно-исторического и 

структурных методов. 

Общее понятие методологии, метода и методики. Методы изучения и описания языков. 

Методы традиционные (описательный, сравнительно-исторический, сопоставительный) и 

новые (структурные методы, статистические, математические, ассоциативные методы и др.). 

Открытие сравнительно-исторического метода (СИМа) как начало научного языкознания. 

6. Типологическая классификация языков. Понятие языкового типа. Фонетические, 

морфологические, синтаксические основания для выделения языковых типов. 

Исторические предпосылки типологического языкознания. Первый этап научной 

типологии. Первые типологические  (морфологические) классификации (Ф. и А.-В. Шлегели, 

В.ф. Гумбольдт, А. Шлейхер). Понятие типа языка. Языки флективные, агглютинативные, 

изолирующие, инкорпорирующие. Понятие о синтетическом и аналитическом строе языков. 

7. Генеалогическая классификация языков и ее основания. Понятие языкового родства. 

Открытие сравнительно-исторического метода (СИМа) как начало научного языкознания. 

Предпосылки и 1-ый этап становления СИМа. Выработка научных приемов и системы 

доказательств в сравнительно-историческом языкознании. Построение генеалогической 

классификации языков как одна из задач компаративистики. Вклад А. Шлейхера в 

компаративистику. 

8. Индоевропейская семья языков (общая характеристика). Тюркская семья языков. 

Построение генеалогической классификации языков как одна из задач компаративистики. 

Основные семьи. Индоевропейская семья, группы и подгруппы индоевропейской семьи. 

Тюркская семья, группы и подгруппы. Живые и мертвые языки индоевропейской и тюркской 

семей. 

9. Система согласных звуков в древнерусском языке. История смягчения согласных. 

Общая характеристика согласных по месту образования. Позиционная полумягкость 

согласных. Особенности «поведения» заднеязычных г, к, х. Палатализация как результат 

закона слогового сингармонизма. Время, условия и результаты 1,2,3, палатализаций. 

Смягчение под влиянием йота. 



10. Следствия падения редуцированных в русском языке. 

Сущность процесса падения Ъ и Ь. Хронология и последовательность утраты 

редуцированных  в древнерусском языке. Изменение слоговой структуры. Беглость как 

результат утраты чередований Ъ и Ь в сильном и слабом положении. Типы беглости. 

Последствия падения Ъ и Ь в области консонантизма. Процессы ассимиляции, диссимиляции, 

упрощения согласных. 

11. Унификация древнерусской системы склонения существительных. 

Типы склонения существительных в др.р. языке по характеру древней основы. Общие 

причины унификации др.р. системы. Изменения системы склонений в единственном числе. 

Унификация др.р.парадигм во множественном числе. 

12. .История форм прошедшего времени в древнерусском языке. 

Общая характеристика системы форм прошедшего времени в др.р. языке. Простые формы 

прошедшего времени – имперфект, аорист. Сложные формы прошедшего времени – перфект, 

плюсквамперфект. Значение перфекта в формировании современной формы прошедшего 

времени. 

13. Вопрос о «происхождении» русского литературного языка и периодизация его 

истории. 

Полемика о происхождении русского литературного языка: теория А.А. Шахматова, 

концепция С.П. Обнорского, точка зрения В.В. Виноградова. Разные точки зрения на проблему 

периодизации русского литературного языка. Периодизация В.В. Виноградова, Н.А. 

Мещерского, А.И. Ефимова и др. 

14. Значение М.В. Ломоносова в истории русского литературного языка. 

Масштаб задачи упорядочивания русского литературного языка в XVIII в. и масштаб 

личности М.В. Ломоносова. Филологические труды Ломоносова. Теория «трех штилей» и 

классицизм. Значение церковнославянизмов для стилистической упорядоченности русского 

литературного языка. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова. 

15. Пушкинская эпоха в развитии русского литературного языка. 

А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. Синтез 

разных речевых стихий в творчестве А.С. Пушкина. Роль церковнославянизмов в творчестве 

Пушкина. Народность языка Пушкина. Европеизмы в языке произведений Пушкина. Значение 

творчества А.С. Пушкина для становления современного русского литературного языка. 

Развитие пушкинских традиций в творчестве писателей. 

16. Основные фонетические и грамматические признаки говоров русского языка и ареалы 

их распространения. 

17. Система функциональных стилей современного русского литературного языка. 

Принципы стилистической дифференциации языка, характеристика основных стилей. 

Научный, официально-деловой, художественный, публицистический и разговорный стили. 

Критерии определения стиля: сфера функционирования, цель коммуникации, общие стилевые 

черты, основные лексические и грамматические  признаки, подстили и жанры. 

18. Артикуляционная классификация согласных звуков русского литературного языка. 

Характеристика согласных по участию шума и голоса, по месту и способу образования, по 

наличию-отсутствию палатализации. 

19. Комбинаторные и позиционные изменения согласных звуков русского языка. 

Позиционные изменения: оглушение звонких в конце слова. Комбинаторные изменения звуков: 

ассимиляция, диссимиляция, диэрезы, гаплология, эпентезы, метатезы 

20. Гласные звуки русского литературного языка, их позиционные и комбинаторные 

изменения. Позиционные изменения: редукция. Комбинаторные изменения звуков: аккомодация. 

21. Сегментные единицы фонетики. Классификация сегментных единиц. Фраза, такт, 

фонетическое слово, слог, звук.  

22. Классификация суперсегментных единиц Ударение. Характеристика ударения по 

фонетической природе, по месту в слове, по возможности перемещения при словоизменении, по 

наличию нормативности, по функции. Интонация. Типы интонационных конструкций в современном 

русском языке;  



23. Фонема как минимальная линейная единица звуковой системы языка. Система 

признаков фонемы. Функции фонемы. Сильные и слабые позиции гласных и согласных фонем. 

Фонема и аллофоны, типы аллофонов. Гиперфонема. Основные положения Московской и 

Санкт-Петербургской фонологических школ.  

24. Широкое и узкое понимание орфоэпии: орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка, варианты произношения и причины их возникновения.  

25. Графика и орфография. Предмет графики. Русский алфавит. Слоговой принцип 

русской графики. Отступления от слогового принципа. Предмет орфографии. Понятие 

орфограммы, типы орфограмм. Основной принцип русской орфографии с точки зрения разных 

фонологических школ. Соответствие правил правописания основному принципу орфографии. 

Традиционный и фонетический принципы русской орфографии. Дифференцирующие 

написания. Принципы правил переноса слова и графических сокращений. 

26. Слово как языковая единица и его признаки. Лексическое значение, его компоненты и 

типы. Основные признаки слова, отличающие его от единиц других уровней. Трудности 

определения понятия «слово». Триедиство понятий –«референт, сигнификат, денотат». 

Дихотомичность слова. Макрокомпоненты лексического значения. Микрокомноненты ЛЗ.  

27. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. Слово в структуре 

языковых уровней. Лексико-семантическая парадигматика: многозначность, синонимия, 

лексическая конверсия и антонимия. Тематические и лексико-семантические группы, 

семантические поля. 

28. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русская лексика, 

заимствованная лексика. Старославянизмы и их место в современной русской лексике. Пласты 

исконно русской лексики.  Типы заимствованной лексики. Интернациональная лексика. 

Лексические и семантические заимствования. Кальки. Экзотизмы. Варваризмы. Освоение 

заимствований. 

29. Лексика русского языка с точки зрения употребления: активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова. Типы устаревшей лексики. Функции историзмов и архаизмов. Новые слова. 

Способы образования неологизмов. Потенциальные и окказиональные новообразования. 

30. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее функционирования. 

Общеупотребительные слова. Жаргонная и арготическая лексика. Диалектные слова, типы 

диалектной лексики. Профессионализмы. Специфика терминов, способы создания 

специальной лексики. 

31. Лексика русского языка с точки зрения его экспрессивно-стилистических свойств. 

Нейтральная и стилистически окрашенная лексика. Коннотативность как эмоционально-

оценочное значение. Прагматический характер коннотативного компонента лексического 

значения. Стилистически маркированная лексика, её обусловленность письменной или устной 

формой общения. 

32. Фразеологические единицы русского языка, их основные признаки. Классификация 

фразеологизмов по степени семантической слитности. Типы фразеологизмов по 

грамматической структуре. Лексико-семантическая парадигматика: многозначность, 

синонимия,  антонимия фразеологических оборотов. Фразеологизмы с точки зрения 

употребления. Устойчивые обороты русского языка с точки зрения  происхождения. 

33. Морфемика как раздел словообразовательной науки. Системно-структурная и 

функциональная морфемика. Морфема и морф. Классификация морфем. Корень как главная 

значимая часть слова. Типология корней по характеру выражаемого значения и по способу 

функционирования в языке. Аффиксы. Вопрос об интерфиксе в современной лингвистике. 

34. Исторические изменения в морфемном составе и словообразовательной структуре 

слов в русском языке. Причины исторических изменений. Типология исторических изменений: 

опрощение, переразложение, усложнение, декорреляция.  

35. Основные способы образования новых слов в современном русском языке. 

Комплексные единицы словообразовательной системы: словообразовательная пара, 

словообразовательная парадигма, словообразовательная цепочка, словообразовательный тип, 

словообразовательная категория, словообразовательное гнездо. 



36. Морфология как раздел науки о языке и ее объект. Основные понятия морфологии. 

Грамматическое значение слова, способы выражения грамматического значения в русском 

языке. Словоформа. Грамматическая (морфологическая) парадигма. Полная и неполная 

(дефектная) парадигма. Грамматическая категория. Типы грамматических категорий по 

структуре, характеру отношений между граммемами, функции в языке. 

37. Части речи и принципы их классификации. Из истории изучения частей речи в 

русской лингвистике. Вклад Л.В.Щербы, В.В.Виноградова в развитие учения о частях речи. 

Классификация частей речи в академических грамматиках (Г-70, РГ-80). Явление 

переходности в системе частей речи. Понятие «гибридного» слова (контаминанта). 

38. Имя существительное как часть речи в современном русском языке. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Категория рода как несловоизменительная 

категория имен существительных. Словоизменительная категория числа имен 

существительных. Словоизменительная категория падежа имен существительных. Основные 

значения и средства образования падежных форм.  Способы определения падежа. 

Характеристика субстантивного склонения. 

39. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. Вопрос об объёме 

понятия «имя прилагательное». Лексико-грамматические разряды имени прилагательного. 

Образование степеней сравнения и кратких форм качественных прилагательных. Особенности 

морфологических категорий рода, числа, падежа имен прилагательных. Характеристика типов 

склонения.  

40. Имя числительное как часть речи. Вопрос о границах имени числительного как части 

речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Вопрос о порядковых числительных, 

неопределенно-количественных словах. Характеристика количественных числительных, 

разряды количественных числительных по структуре. Склонение имен числительных. 

Особенности категории падежа и числа. 

41.  Местоимение как специфический класс слов. Местоимение в системе частей речи. 

Границы класса местоимений. Специфика категориальной семантики местоимения. 

Формально-грамматическая, лексико-семантическая, функционально-семантическая 

классификации местоимений. 

42 Глагол как часть речи в современном русском языке.  Семантика глагола, его 

морфологические и синтаксические признаки (общая характеристика). Парадигма глагольного 

слова: спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Морфологический статус причастий и 

деепричастий. Две основы глагола. Словоизменительные классы глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы в русском языке. 

43 Морфологическая категория вида глагола. Вопрос о семантике морфологической 

категории вида. Видовая оппозиция: видовые пары, двувидовые глаголы. Характеристика 

механизма видообразования (имперфективация, перфективация). Глаголы, не соотносительные 

по виду (одновидовые). Глагольный вид и способы глагольного действия. 

44 Морфологическая категория залога. Трехзалоговая и двузалоговая теории в русистике. 

Семантика категории залога. Залоговая оппозиция. Связь морфологической категории залога с 

лексико-грамматическими разрядами переходных /непереходных, возвратных / невозвратных 

глаголов. Структура действительных и страдательных оборотов. 

45 Актуализационные (предикативные) морфологические категории глагола. Категория 

наклонения как словоизменительная морфологическая категория. Значение и особенности 

образования форм наклонения. Категория времени глагола. Система временных форм. Вид и 

время. Абсолютное и относительное значения временных форм. Категория лица. Образование 

и значение форм лица. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.  

46 Наречие как часть речи в современном русском языке. Семантика и морфологические 

признаки наречий. Разряды наречий по значению. Способы образования наречий в синхронии 

и диахронии. Переход различных частей речи в наречия. 

47 Вопрос о категории состояния как части речи в русистике. Из истории изучения слов 

категории состояния (статус слов категории состояния в работах Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, 

А.Б.Шапиро). Лексико-семантические и грамматические особенности категории состояния. 



Лексико-грамматические разряды слов категории состояния. Категория состояния как группа 

предикативных наречий (РГ-80). 

48. Словосочетание как синтаксическая единица. Принципы классификации 

словосочетаний и основные типы словосочетаний в современном русском языке (по объему, 

синтаксической спаянности, по структуре, по типу синтаксических отношений, по виду 

подчинительной связи).  

49. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица синтаксиса. 

Основные признаки предложения. Три стороны устройства предложения. Формальная, 

семантическая и коммуникативная организация предложения.  

50. Понятие о структурной схеме предложения. Два подхода к построению модели 

предложения: предикативный и номинативный минимум предложения как необходимый набор 

компонентов его структурной схемы.   

51. Семантическая структура предложения. Категории семантической структуры 

предложения (элементарные семантические категории: предикативный признак, субъект, 

объект; неэлементарные синтаксические категории – квалификаторы, нерасчлененные 

семантические категории). Понятие о пропозиции. 

52. Актуальное членение предложений. Компоненты актуального членения предложения, 

коммуникативная перспектива предложения. Основные коммуникативно-синтаксические типы 

предложения по выражению актуального членения. 

53.  Предикативный центр предложения: подлежащее и сказуемое. Семантика и основные 

способы выражения подлежащего в современном русском языке. Семантика и основные типы 

сказуемого: простое глагольное сказуемое, составное (глагольное и именное) сказуемое. 

Понятие об осложненном сказуемом. 

54. Второстепенные члены предложения и принципы их классификации. Структурно-

семантические признаки второстепенных членов предложения. Основные традиционно 

выделяемые функционально-семантические разряды второстепенных членов: дополнение, 

определение и обстоятельство. Однозначные и  синкретичные члены предложения. 

Детерминанты.  

55. Понятие об односоставных предложениях. Место односоставных предложений в 

системе типов простого предложения. Основные подходы к классификации односоставных 

предложений в современной синтаксической теории. Односоставные предложения глагольного 

(определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные и 

инфинитивные) и именного (номинативные) класса. 

56. Полные и неполные предложения. Структурно-семантические разновидности 

неполных предложений. Эллиптические предложения. 

57.  История изучения сложного предложения в русской синтаксической науке. 

Грамматическое значение сложного предложения. Средства связи предикативных частей 

сложного предложения. Принципы классификации сложного предложения. 

58. Общая характеристика сложносочиненного предложения. Структура и  

грамматическое значение сложносочиненного предложения. Принципы классификации 

сложносочиненных предложений. Структурно-семантическая классификация 

сложносочиненных предложений. 

59. Общая характеристика сложноподчиненного предложения. Принципы  
классификации сложноподчиненного предложения в русской лингвистической науке. 

Структурно-семантические типы нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных 

предложений. 

60. Проблема бессоюзного сложного предложения в истории русской синтаксической 

науки. Принципы классификации бессоюзных сложных предложений в русской грамматике. 

Структурно-семантическая  классификация бессоюзных сложных предложений. Понимание 

бессоюзных сложных предложений как типов «бессоюзного соединения предложений» и их 

классификация. 
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ПРОГРАММА 
 

Специализация «Литературоведение» 

 
1. Сущность и специфика фольклора. Деление фольклора на роды и жанры. Фольклор и 

литература: сходство, различие, взаимосвязь. 

2. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина: своеобразие жанра и проблематики (2-3 сказки по 

выбору студента). 

Сказки Салтыкова-Щедрина содержат в себе проблемы и образы всего творчества сатирика. 

Из 32 сказок 29 написано в 80-е годы (последнее десятилетие жизни писателя). Сказки 

принципиально отличаются от фольклорных сказок наличием автора. Это жанр политической 

сказки, где сочетается фантастика с реальностью. В сказках противостоят две силы: трудовой 

народ и эксплуататоры. Народ выступает под маской добрых зверей и птиц, эксплуататоры в 

образах хищников.  Маски животного мира не могли скрыть политическое содержание сказок. 

«Самоотверженный заяц» - обыватель и трус. «Орел – меценат защитник тьмы и невежества». 

Символом крестьянина, замученного эксплуататорами является Коняга из одноименной сказки. 

Коняга – крестьянин, труженик, источник жизни для всех. Его удел – вечный каторжный труд. 

Окружают Конягу холеные лошади  Пустоплясы, рассуждающие о проблемах труда и 

крестьянства, но живущие весело и праздно. «Как один мужик двух генералов прокормил». 

Щедрин скорбит о покорности народа, о его смирении перед угнетателями. Он горько смеется 

над тем, как мужик по приказу генералов сам вьет себе веревку, которой они его связывают. Он 

все может: достать пищу, сшить одежду и к поработителям относится насмешливо. Генералы 

выглядят жалкими по сравнению с мужиком. Для их изображения писатель использует иронию, 

сатиру, юмор. Язык глубоко народен, близок к фольклору.   

3. Народная сказка: ее классификация, художественное своеобразие. 

4. Проблема нравственного возрождения в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» 

В течение десяти лет Толстой(1889-1899) работал над романом «Воскресение», сюжет 

которого подсказал юрист и друг писателя Ф. Кони. Респектабельный дворянин узнает на скамье 

подсудимых в проститутке девушку, которую обесчестил в юности. Главная идея – духовное 

воскресение человека. Социальные институты, религию, мораль право – всю современную 

жизнь, уродующую людей, писатель показал с позиций своей философии. В романе ясно 

просматриваются два плана: социальный и духовно-нравственный. Главные герои романа 

Дмитрий Нехлюдов и Катюша Маслова глубоко чувствуют антинорму отношений царящих в 

обществе и в итоге каждый по-своему вырываются из порочного круга лжи и насилия. Толстой 

подвел итог 19-му столетию, в котором материальная цивилизация взяла верх над духовностью. 

Писатель убежден, что подобно тому, как неправедная, бессмысленная жизнь князя Нехлюдова 

завершилась его прозрением и нравственным воскресением, подлинной перспективой всех 

людей должно стать преодоление лжи, фальши и лицемерия. 

5. Принцип циклизации былин. Былины об Илье Муромце. Особенности поэтики русских 

былин. Былины киевского и новгородского цикла (былины о Добрыне и Садко).  

6. «Война и мир» Л.Н. Толстого: особенности жанра, принцип художественного контраста, 

система персонажей.  

     История создания романа. Объяснить проявление в романе «мысли народной».        

Характеристика жанра. Смысл названия романа. Система образов героев: любимые и 

нелюбимые. 

7. Исторические песни: возникновение, классификация, циклизация. 

8. Обломов и Штольц в художественной концепции И.А. Гончарова («Обломов»). Н.А. 

Добролюбов и А.В. Дружинин о романе. 

   Определение жанра романа как монографического. Проблема времени в романе: 

историческое время и художественные принципы его отражения. Образ Обломова. 

         Значение сна Обломова. Спор о романе между критиками реалистического и         

эстетического направления.  



9. Древнерусские патриотические повести («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о 

погибели русской земли», «Задонщина»).Показать патриотизм древнерусских патриотических 

повестей.Идейно-художественные особенности «Повести о разорении Рязани Батыем».Сходство 

«Задонщины» и «Слова о полку Игореве».Стилистика «Задонщины». 

10. Поэтическое новаторство Н.А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

История написания поэмы. Особенности композиции. Пафос произведения. Система образов 

героев: крестьяне, помещики, образ русской женщины Матрены Тимофеевны. Значение образа 

революционера-демократа Гриши Добросклонова. Публицистичность и художественные 

особенности поэмы. 

11. «Слово о полку Игореве» как литературный памятник Древней Руси. История открытия и 

опубликования, проблемы авторства. Идея «Слова».Связь «Слова о полку Игореве» с 

фольклором. Значение «Слова» для дальнейшего развития древнерусской литературы.. 

12. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: смирение или бунт (Сонечка 

Мармеладова и Родион Раскольников). История создания романа. Смысл теории Родиона 

Раскольникова. Значение образа Сонечки Мармеладовой. Художественное своеобразие романа: 

полифоническая система произведения, двойственность и двойничество. 

13.  «Повесть временных лет» как литературный памятник мирового значения. Особенности 

жанра летописи. Состав летописи. Основная идея летописи. Проблема автора «Повести 

временных лет».  

14. Катерина А.Н. Островского («Гроза») и Катерина Н.С. Лескова («Леди Макбет Мценского 

уезда»): истоки и смысл художественной полемики. 

       Основные противоречия двух художников. Источник обоих произведений. Общее        в 

образах двух Катерин и их принципиальное различие. Художественное своеобразие лесковской 

повести. 

15. Литературное новаторство «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного». 

«Житие» как первая автобиография. Новаторство «Жития».Протопоп Аввакум как первый 

русский писатель. А.Толстой о языке «Жития». 

16. Драматургическое новаторство А.П. Чехова. Пьеса «Вишневый сад»: жанр, композиция, 

система персонажей, смысл заглавия. 

     Объяснить определение жанра «комедия». «Вишневый сад» как символ эпохи. 

Противоречие между социальной маркировкой персонажа и его внутренним состоянием. 

Внутренний конфликт. Художественные особенности пьесы: диалоги глухих, ремарки. 

17. Повести XVII века, их социальная направленность, близость к фольклору («Повесть о 

Шемякином суде», «Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о Савве Грудцыне» и 

др.).Новаторство жанра нравоучительно-бытовых повестей Х11 века. Демократизм читателя, 

писателя и героя литературы на примере одной из повестей. «Повесть о Савве Грудцыне» как 

первый русский психологический роман. Черты романа в этом произведении.  

18. Символизм в литературе «Серебряного века».  В. Брюсов как лидер «старших 

символистов». Особенности поэзии В. Брюсова. Программные стихотворения В.Брюсова-

«Творчество» и «Юному поэту».Черты символизма в поэзии В.Брюсова.  

19. «Разговор с Анакреоном» как эстетический манифест М.В. Ломоносова и как 

программное произведение русского классицизма. 

Общественная, научная и просветительская деятельность  М.В. Ломоносова. Утверждение 

гражданского назначения поэзии («Разговор с Анакреоном»). Интимная лирика Анакреона и 

гражданская поэзия Ломоносова. Особенности композиции, анализ 1 и 4 пары стихов.  

20. Тема дворянства и крестьянства в прозе И. А. Бунина начала ХХ века («Деревня», 

«Суходол»). Дворянство и крестьянство как основные темы в творчестве И.А.Бунина. 

Изображение России и крестьян в повести «Деревня».Судьба России в финале повести. 

«Суходол»-повесть о вырождении дворянства. Отношение Бунина к дворянству на примере 

повести. Показ крестьянства в повести(образ Натальи). 

21. Поэтика торжественной оды как ораторского жанра в творчестве М.В. Ломоносова (на 

материале оды 1747 года). 



Ломоносов - создатель жанра программной оды. Основные темы, идеи, художественные 

особенности торжественно-хвалебной оды. Тема России, Петра I, науки. Стиль оды, роль 

церковнославянизмов, образов античной мифологии, тропов, риторических вопросов и т.д.  

22. Экспрессионизм  как художественный метод  Л. Андреева. Поэтика экспрессионистской 

прозы писателя («Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех» ).Основные черты 

экспрессионизма Л.Андреева - гиперболизм, усиленная метафоризация, нагнетание ужасов, 

схематичность в изображении героев, философичность. 

23. «Недоросль» Д.И.Фонвизина: поэтика, проблематика, жанровая специфика, структура 

конфликта, новаторство.  

"Недоросль" - вершина русской драматургии XVIII века. Основные проблемы комедии, 

обличение крепостничества, сатира на лжевоспитание, понятие о чести и долге дворянина и 

др. Художественное мастерство писателя, речевая характеристика персонажей.  

24. Акмеизм и футуризм  как модернистские художественные течения начала XX века: 

теория, практика. Н.С. Гумилев, В.Хлебников. Н.Гумилев как теоретик и практик акмеизма. 

Возвращение к реалиям мира как принцип акмеизма. Стилизация в акмеизме. В.Хлебников и 

футуризм. Неологизмы, «телеграфный синтаксис», внимание к слову и его корням. Задачи 

футуризма - создание нового языка и новой литературы. 

25. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина («Фелица», «На птичку», «Лебедь», 

«Признание», «Памятник») 

Эволюция темы поэта в лирике Державина, создание образа поэта-правдолюбца, гражданина 

и «судии». Тема творческой свободы, биографические мотивы в данных произведениях. 

26. Творческий путь А. Блока и поэтика символизма. Поэма «Двенадцать» А. Блока: поэтика, 

символика. Трактовки поэмы. Образ Христа в поэме. Композиция поэмы. Язык поэмы 

«Двенадцать»Современники о поэме А.Блока.. 

27. Поэтика жанра сентиментальной повести в творчестве Н.М. Карамзина («Бедная Лиза»). 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Приемы психологического анализа, роль 

жеста и детали, психологические функции пейзажа. Роль антитезы в структуре повести. Мотив 

денег в создании образа Эраста. Значение прямых авторских оценок героев и их поступков. 

28. Публицистическое начало в литературе 80-х годов («Пожар» В.Распутина, «Печальный 

детектив» В.Астафьева). 

Литература и публицистика. Общественно-политическая ситуация второй половины 80-х 

годов. Причины обращения к публицистическому слову: «дальше так жить нельзя», «литература 

морально подготовила общество к Перестройке». Проблема бездуховности, нравственного 

оскудения в обществе. Тема, сюжет, особенности стиля. 

29. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева: эпиграф, тематика, жанр, 

композиция, проблема автора и героя.  Значение эпиграфа к книге. Проблема произвола и 

беззакония, критика крепостного права, самодержавия, государственного устройства 

Утверждение права народа на борьбу, идея народной революции (гл. «Любани», «Медное», 

«Едрово», «Городня», «Слово о Ломоносове»). Вопрос о композиции книги. Роль образа 

путешественника в композиции. 

30. Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин»: особенности жанра, сюжета, композиции. 

Образ русского воина. 

Обусловленность жанра, сюжета, композиции условиями создания поэмы (ст. автора «Как 

создавался «Василий Теркин»). Авторское определение жанра – «Книга про бойца». Дробность 

сюжета, законченность, завершенность каждой главы. Собирательность образа главного героя.  

31. Поэзия В.А. Жуковского как родоначальника русского романтизма: темы, жанры, образы, 

стиль. 

32. Роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон»: истоки трагедии Григория Мелехова, споры 

в критике. 

Особенности трактовки образа Григория Мелехова в разные периоды: герой-отщепенец - в 

30-х годах, заблудившаяся личность – в 60-х годах, герой-правдоискатель - в современной 

критике. Гражданская война как народная трагедия. Изображение «белого» и «красного» 

террора. Григорий Мелехов как стихийный философ, поиски истины, народной правды. 



33. «Горе от ума» А.С. Грибоедова: связь с традицией, новаторство, структура конфликта, 

жанр, поэтика. Пьеса в оценках А.С. Пушкина, И.А. Гончарова 

34. Тема Петра в творчестве А.Н. Толстого. Проблемы «народ и государство», «личность и 

история» в романе «Петр Первый». 

Особенности трактовки образа Петра в ранних произведениях («День Петра», «На дыбе»), их 

антипетровский характер.  Причины обращения к эпохе Петра в 30-х годах. Две сюжетные 

линии: становление Петра и история семьи Бровкина. Значение сюжетной линии семьи Бровкина 

(проблема «народ и государство»). 

35. «Борис Годунов» А.С. Пушкина: система персонажей, структура, язык. Новаторский 

характер трагедии, ее историзм 

36. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: многоплановость композиции, 

философская проблематика. 

Философско-нравственный и социально-сатирический план. Особенности хронотопа романа: 

три мира – реальный, легендарный, потусторонний. Проблема добра и зла, веры и истины, 

милосердия и др. Перекличка двух сюжетных линий: ершалаимской и московской. Сатирическое 

изображение литературной среды 20-30-х годов (Дом литераторов, травля Мастера в критике).  

37. Художественное исследование проблемы частного и общего, личного и государственного 

в творчестве А.С. Пушкина (поэмы «Полтава», «Медный всадник»). 

38. Проблематика женской прозы рубежа XX-XXI в. (Л. Улицкая, Л. Петрушевская) 

         Постмодернизм и его основные термины: интертекстуальность, симулякр, ризома, 

маргинальность героя, смерть автора. Герои чувствующие и сентиментальные в творчестве Л. 

Улицкой. Проблема матери и ребенка в произведения Л. Петрушевской.  

39. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина: история создания, жанр, проблематика, структура, 

поэтика. В.Г. Белинский о романе. 

40. Художественное исследование темы Великой Отечественной войны в литературе 60-70-х 

годов (В. Астафьев «Пастух и пастушка»). 

Основные этапы развития военной прозы. Понятия «окопная правда», «лейтенантская проза». 

Психологизм, философско-нравственная проблематика, лирическое начало в «лейтенантской 

прозе». Жанровые особенности: повесть «Пастух и пастушка» как «современная пастораль» 

(авторское определение жанра). Образы Бориса Костяева и Люси. Астафьева, поэтика повести 

(антитеза «война-любовь», роль реминисценции (прошлое и настоящее), элементы натурализма в 

описании войны). 

41. Тематическое богатство и художественные принципы прозы А.С. Пушкина. «Капитанская 

дочка». 

42. Жанр поэмы  в творчестве С. Есенина («Инония», «Анна Снегина») 

«Библейский цикл» поэм Есенина. Поэтическая концепция революционного мира, отражение 

социально-нравственных идеалов и иллюзий крестьянства в поэме «Инония». Поэма «Анна 

Снегина» - новый этап в творчестве поэта: соотношение личности и истории. Судьбы деревни в 

революции, образы крестьян. Образ героини, тема любви. Гуманистический пафос поэмы. 

43. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Лирический герой, «сверхчеловеческая 

идея» поэзии М.Ю. Лермонтова. 

44. Роман Е. Замятина «Мы»: своеобразие проблематики и жанра. 

Особенности жанра антиутопии, роль фантастики в романе. Дневниковая форма 

повествования, образ главного героя Д-503, особенности психологизма, функции женских 

образов О-90, I-330. Проблема взаимоотношений личности и государства, Образ ЕГ (Единого 

государства). 

45. «Песня про купца Калашникова…» М.Ю. Лермонтова как историческая поэма, ее связь с 

фольклором. Жанр поэмы в творчестве поэта («Мцыри», «Демон»). 

46. Повесть А. Платонова «Котлован»: проблематика, художественные особенности. 

Композиция повести, деление на две части: строительство общепролетарского дома и 

коллективизация в деревне (Образы Активиста, Миши-Медведя). Многозначность образа 

котлована. Странствие Вощева как поиск истины. Образ ребенка, девочки Насти. Мотивы 



антиутопии, Чиклин и артель, их представление о будущем обществе. Особенности поэтики, 

языка. 

47. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как социально-психологический и 

философский роман. Проблема героя и ее художественное решение. 

48. «Возвращенная литература»: основные темы и проблемы (2-3 произведения на выбор 

студента). Антитоталитарный пафос ранее запрещенной литературы (Б.Пильняк, Е.Замятин, 

А.Платонов и др.). Направленность против духа порабощения, политического террора, против 

тоталитарного режима, непродуманного ускорения хода истории. Обращение к тем социальным 

и духовным явлениям советского общества, которые замалчивались (трагедия гражданской 

войны, драма коллективизации, репрессии 30-х гг. и др.) Историко-альтернативный характер 

«возвращенной литературы». Представление контристории советского общества: принципиально 

новый взгляд на историю страны с середины 20-х до 80-х годов. 

49. «Ревизор» Н.В. Гоголя: социально-философская проблематика. Природа гоголевского 

смеха и драматургическое новаторство автора. 

50. Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин»: особенности жанра, сюжета, языка. 

Обусловленность жанра, сюжета, композиции условиями создания поэмы (ст. автора «Как 

создавался «Василий Теркин»). Авторское определение жанра – «Книга про бойца». Дробность 

сюжета: законченность, завершенность каждой главы. Собирательность образа главного героя. 

Простота и естественность языка поэмы, разговорные и фольклорные элементы, пословицы и 

поговорки. 

51. Принцип циклизации в творчестве Н.В. Гоголя. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя и 

образ Петербурга. 

52. Художественное исследование проблемы «человек и природа» в прозе 60-70-х гг. 

(«Прощание с Матерой» В.Распутина, «Царь-рыба» В.Астафьева). 

Человек в литературе 60-70-х гг. не только как часть общества, но и как часть природы. 

Противостояние двух миропорядков: дисгармония человеческого общества и гармония 

природного мира. Символы – родина и природа. Неразрывная связь этих однокоренных слов: 

любовь к родине невозможна без бережного отношения к родной природе. Отношение к природе 

как критерий нравственности человека. Образы «распутинских старух». Тема браконьерства в 

повести В.Астафьева. 

53. Тема духовного оскудения личности и авторский идеал в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Сюжет и композиция первого тома. «Мертвые души» Н.В. Гоголя в трактовке В.Г. 

Белинского и К.С. Аксакова. 

54. «Лагерная тема» в литературе 60-70-х годов XX века («Один день Ивана Денисовича» А. 

Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова). Автобиографическое начало лагерной 

прозы. Документализм в деталях быта лагеря. История создания повести «Один день Ивана 

Денисовича», автобиографические элементы. Образ Ивана Денисовича: достоинство и труд как 

ценностные критерии существования. «Новая проза» Шаламова и ее главный принцип: проза 

должна быть «преображенным документом», «писать только о том, что сам выстрадал своей 

кровью». 

55. «Гроза» А.Н. Островского: жанр, конфликт, система персонажей. Трактовки пьесы. 

56. Постмодернистическая основа творчества В. Ерофеева  

Постмодернизм и его основные термины: интертекстуальность, симулякр, ризома, 

маргинальность героя, смерть автора. Анализ поэмы «Москва -Петушки». Образ главного героя, 

его автобиографичносать. Смысл названия поэмы. Особенность языка.  

57. «Записки охотника» И.С. Тургенева.  

Социально-философская проблематика цикла – проблема крепостного права, персонажи и 

принципы их изображения: контраст, портретные характеристики. Функция рассказчика-

повествователя, принципы циклизации: пафос произведения, сквозные герои, хронотоп. 

58. Интертекстуальность творчества В. Пелевина  

      Постмодернизм и его основные термины: интертекстуальность, симулякр, ризома, 

маргинальность героя, смерть автора. Своебразие решения проблемы двоемирия в творчестве. 

59. Роман «Отцы и дети» в творчестве И.С. Тургенева и критике 60-х годов. 



   Статьи Д.И. Писарева «Базаров» и А.И. Герцена «Еще раз о Базарове». Проблема 

поколений в обоих статьях, различие в трактовке образа Базарова, осмысление значения сцены 

смерти обоими критиками. 

60. Лагерная тема в творчестве С. Довлатов  

     Постмодернизм и его основные термины: интертекстуальность, симулякр, ризома, 

маргинальность героя, смерть автора. Автобиографичность образа главного героя. Своеобразие 

решения лагерной темы. 
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ПРОГРАММА OUR 

3 Специализация ««Контрастивная линвистика и межкультурная коммуникация» 

 

1. Контрастивная лингвистика как раздел языкознания, ее базовые понятия. 

2. Контрастивная лингвистика как наука: предмет, объект, цели и задачи 

контрастивной лингвистики. 

3. Контрастивная лингвистика как наука. Виды сходств и различий сопоставляемых 

языков: языковые универсалии, виды сходств (генетическое, ареальное, 

типологическое). 

4. Основные контрастивные сопоставления: дистинкция терминов «значение-смысл», 

коммуникативная ситуация, речевой акт, проблемы коммуникации, изоморфизм, 

алломорфизм. 

5. Структура контрастивной лингвистики, - соизмеримость языков и сводимость 

лингвистических описаний. 

6. Этапы становления контрастивной лингвистики. Лингвистическая концепция Ф. де 

Соссюра; Пражская школа; неогумбульдтианство; постструктурализм. 

7. Контрастивная лингвистика в системе лингвистических систем. 

8. Методы контрастивной лингвистики: сравнение, tertium comparationis: метаязык или 

язык-эталон; анализ ошибок, метод «поля». 

9. Контрастивная лингвистика и двуязычие. Общие вопросы теории двуязычия, 

дистинкция понятий «диглоссия» и «двуязычие». Понятия: родной, второй язык.  

10. Понятие языковой ситуации. Классификация языковых ситуаций. Мировая языковая 

ситуация. Креолизация пиджинов и креольские языки.  

11. Международные и мировые языки. Экзоглоссные и эндоглоссные ситуации. 

12. Языковая политика. Актуальные проблемы языковой политики в разных странах. 

Языковая политика в Казахстане. 

13. Основные направления языковой политики, проводимой государством: программно-

теоретические и юридические аспекты. 

14. Когнитивный аспект владения вторым языком. Языковая компетенция, 

коммуникативная компетенция, речевая компетенция.  

15. Коммуникативное сознание и  коммуникативное поведение. 

16. Понятия: тип языка, тип в языке, языковой тип. 

17. Морфологическая классификация языков в контрастивных описаниях 

18. Генеалогическая классификация языков.  

19. Контрастивно-социолингвистическая характеристика языков. 

20. Языковой контакт: взаимодействие языков как главный фактор языковой 

эволюции; языковой контакт с точки зрения социолога, психолога, лингвиста, 

интерференция и ложные друзья переводчика. Основные векторы контактирования: 

дивергенция, конвергенция.  

21. Модели смешения языков: субстрат, суперстрат, адстрат. 

22. Проблема языковой личности в контрастивной лингвистике. Понятие языковой 

личности. Структура языковой личности. 

23. Концептуальная и языковая картины мира. Взаимодействие концептуальной и 

языковой картин мира.  

24. Концепт как основная единица картины мира. Понятие концептосферы и 

менталитета. Контрастивные методы исследования концептов в современной 

лингвистике. 

25. Проблема лакунарности. Понятие лакунарности в современной лингвистике. 

26. Виды и типы лакун. Эквивалентность, конгруэнтность, лакуны, безэквивалентная 

лексика.  

27. Денотативные различия лексических соответствий, коннотативное своеобразие 

переводимых эквивалентов, своеобразие нормативно-стилистического уклада 

разных языков.  



28. Понятие контрастивного исследования. Контрастивное исследование как основной 

метод выявления межъязыковых лакун. 

29. Денотативные различия лексических соответствий, коннотативное своеобразие 

переводимых эквивалентов, своеобразие нормативно-стилистического уклада 

разных языков 

30. Многоязычие и языки-посредники. Языки межэтнического общения, языки – 

посредники и интерлингвистика. 

31. Языковая ситуация в Казахстане. Экзоглоссность языковой ситуации: количество, 

генетическая и типологическая принадлежность языков Казахстана. 

32. Понятия: этнический язык, титульный язык, миноритарный язык, мажоритарный 

язык, язык диаспоры в применении к языкам Казахстана. 

33. История и причины возникновения межкультурной коммуникации. 

34. Понятие и основные определения культуры. 

35. Социализация и инкультурация. 

36. Культура и поведение. Культурные нормы и ценности. 

37. Культурная идентичность и ее сущность. 

38.  Культура и язык. Гипотеза взаимосвязи языка и культуры Сепира-Уорфа. 

39. 9. Сущность этноцентризма. 

40.  Культурный релятивизм как методологическая основа межкультурной 

коммуникации. Понятие и сущность эмпатии. 

41. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

42.  Понятие коммуникации и ее роль в культуре. 

43.  Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла. 

44.  Теория культурных измерений Г. Хофштеде. 

45.  Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

46.  Структура межкультурной коммуникации. 

47.  Нормы и ценности в межкультурной коммуникации. 

48. Стереотипы в межкультурной коммуникации. Причины и функции стереотипов. 

49.  Понятие и виды коммуникации. Общение и коммуникация. Коммуникация и 

культура. 

50. Вербальная коммуникация и ее элементы. 

51. Невербальная коммуникация и ее формы. 

52. Паравербальная коммуникация и ее элементы. 

53.  Сущность процесса восприятия. Культура и восприятие. 

54.  Сущность и ошибки атрибуции. 

55.  Межкультурные конфликты и их причины. 

56.  Явление культурного шока, его симптомы и способы преодоления. 

57.  Понятие и детерминанты межличностной аттракции. 

58. Понятие и сущность предрассудка. Типы предрассудков и их коррекция. 

59. Сущность и основные формы аккультурации.  Аккультурация как коммуникация. 

60. Понятие и структура межкультурной компетенции. 
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ПРОГРАММА OUR 

4 Специализация ««Прикладная лингвистика и переводоведения» 

 

1. Теория перевода: объект, цели, методы, некоторые общие вопросы. 

2. Объект теории перевода. Проблема определения перевода.  

3. Одноязычная и двуязычная коммуникация.  

4. Языковое посредничество; перевод и адаптивное переложение как его виды. 

5. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Межкультурная адаптация в процессе перевода. – Цели и задачи перевода. 

6.  Методы исследования.  

7. Общая, частная и специальная теория перевода. 

8. Становление, история и современное состояние теории перевода. 

9. Переводческая практика и ее осмысление в древности: древни Восток и античность.  

10. Перевод в средневековой Европе и арабском мире. Эпоха Возрождения и Реформации.  

11. Переводческое дело и исследования перевода на Западе в Новое Время.  

12. XX век: становление лингвистики перевода.  

13. Основные этапы отечественной истории перевода и переводческой мысли.  

14. Основные направления исследований перевода на современном этапе (по С. Лоренц): 

лингвистически ориентированная «наука о переводе», «историко-дескриптивный» и 

герменевтический подход.  

15. Машинный перевод, его теоретические предпосылки. 

16. Виды и формы перевода. Подходы к их классификации. 

17. Принципиальное единство всех видов переводческой деятельности.  

18. Жанрово-стилистическая классификация переводов: художественный и информативный 

перевод.  

19. Психолингвистическая классификация переводов: письменный и устный перевод; 

подвиды устного перевода: синхронный и последовательный. Теоретическое описание 

отдельных видов перевода, основные направления их изучения. 

20. Процесс перевода. Определение процесса перевода.  

21.  Понятие модели перевода.  Ситуативная (денотативная) модель. Трансформационно- 

семантическая модель. Психолингвистическая модель.  

22. Операционный способ описания процесса перевода.  

23. Понятие переводческой (межъязыковой) трансформации.   

24. Виды трансформаций: транскрипция, транслитерация, калькирование, лексико-

семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция), синтаксическое 

уподобление, членение и объединение предложений, грамматические замены, 

антонимический перевод, экспликация, компенсация. 

25. Техника перевода. 

26. Перевод как эвристический процесс.  

27. Понятие единицы перевода.  Этапы процесса перевода. – Техника работы со словарями 

и справочными материалами.  

28.  Принципы переводческой стратегии.  

29. Технические приемы перевода: перемещение (перестановка), добавление, опущение, 

местоименный повтор. Прием пословного перевода как промежуточная стадия в 

поисках оптимального варианта. 

30. Проблема переводимости.  

31. Эквивалентность и адекватность перевода. 

32. Постановка проблемы переводимости. Концепции, отрицающие межъязыковую 

переводимость, и их критика.  

33. Понятие эквивалентности перевода. Концепция «уровней эквивалентности» (В.Н. 

Комиссаров). Формальная и динамическая эквивалентность (Ю. Найда). Соотношение 

понятий «эквивалентность» и «адекватность» перевода. – Концепция «закономерных 

соответствий» (Я.И. Рецкер). –  



34. Переводческие соответствия и их классификация. 

35. Понятие прагматики перевода.  

36. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого рецептора как 

компоненты переводческой ситуации.  

37. Прагматическая адаптация текста перевода. –Понятие прагматической «сверхзадачи» 

перевода.  

38. Экстрапереводческие факторы в прагматике перевода. 

39. Понятие нормы перевода. 

40.  Основные виды нормативных требований: норма эквивалентности перевода, жанрово-

стилистическая, прагматическая, конвенциональная, норма переводческой речи. –  

41. Понятия адекватного, эквивалентного, точного, буквального и свободного перевода.  

42. Критерии оценки качества перевода. –  

43. Ошибки в переводе.  

44. Переводческая этика. 

45. Некоторые лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода (для 

комбинации языков «английский – русский»). 

46. Перевод фразеологизмов.  

47. Перевод интернациональной и псевдоинтернациональной лексики.   

48. Перевод препозитивных атрибутивных сочетаний.  

49. Особенности перевода некоторых английских глагольных форм.  

50. Передача артикля, союзов и предлогов в англо-русском переводе. 

51.  Изменение структуры предложения в переводе. –  

52. Перевод абсолютных и некоторых других конструкций. –  

53. Передача ряда стилистических приемов. 

54. Прикладная лингвистика. ее место в системе наук. Основные направления прикладной 

лингвистики. 

55. Теория искусственных языков. 

56. Компьютерная лингвистика. 

57. Теоретические аспекты порождения текстов. 

58. Методика обучения родному и неродному языкам. 

59. Введение в теорию письма. 

60. Лексикография. 
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