1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ПРИЕМУ В МАГИСТРАТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ 45.04.02
«ЛИНГВИСТИКА»
1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом ВО по направлению 45.04.02
«Лингвистика», устанавливает содержание вступительных испытаний с целью
определения подготовленности претендентов и наличия способностей для обучения в
магистратуре по направлению 45.04.02 «Лингвистика».
2. ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме требований,
предъявляемых образовательным стандартом высшего образования уровня подготовки
бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.
2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение уровня
знаний и компетенций абитуриента по 100-бальной шкале.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Билет № 1
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Переводческая
компетенция и переводческая компетентность. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Георгий Зотов,
Директор департамента загран. интервью и расследований
«Аргументы и Факты»
В городах Порт-Саиде и Суэце объявлено чрезвычайное положение, введены
войска и бронетехника. После свержения 30-летней диктатуры Хосни Мубарака в 2011
году Египет погрузился в хаос и анархию - нынешнего президента в грош не ставят,
полиция спасается от демонстрантов бегством, армия отказывается вмешиваться в
политику: иначе страну охватит гражданская война. По сути, города поделены между
соперничающими политическими группировками. У многих и вовсе никакой цели нет.
Анархисты «Чёрного блока» и футбольные фанаты легко выводят на проспекты сто
тысяч (!) человек с одной-единственной задачей - крушить всё вокруг.
Состояние, в котором находится Египет, можно описать как «тяжёлая
хроническая революция». Кандидат от блока «Братья-мусульмане», исламист Мухаммед
Мурси был избран президентом в июне 2012 года, а уже в ноябре люди на массовых
демонстрациях требовали его отставки - после чего и вспыхнули нынешние мятежи.
Удивительно, недавно две трети египтян с радостью проголосовали на референдуме за
предложение Мурси: ввести в стране нормы шариата - средневековые законы, согласно
коим за воровство отрубают руку, а неверных жён побивают камнями. Прошло всего 7
месяцев - и демократически избранный президент уже ненавистен больше, чем когда-то
Мубарак.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.

美丽的三大流域
老师:同学们就要到中国去了。今天,我给大家介绍一下中国的地理环境
。我想, 你们一定很感兴趣。
中国在亚洲的部分, 是亚洲的一个大国。中国不只是地方大,人口多,
而且历史悠久,物产丰富,可讲的内容很多。从哪儿讲起呢?
玛丽: 老师,听说黄河是中国文化的摇篮, 给我们讲讲黄河吧。
老师: 好, 就从黄河讲起。
请看墙上挂的地图:黄河在中国北部, 由西往东, 流过九个省,
在山东流进大海,全长五千四百多公里。黄河是中国文化的摇篮,很久以前中
国人的祖先就在黄河流域生活、劳动、创造了中国的古代文化。黄河流域农
业发达,是中国古代政治、经济、文化的中心。现在黄河两岸还有很多名胜古
迹。
琳达: 老师, 为什么叫黄河呢? 难道是黄色的吗?
汤姆:听说, 黄河常常发生水灾。
老师:是的。黄河从黄土高原流过,带下来大量泥沙,河水变成了黄色,黄
河的名字就是这么来的。因为河里的泥沙太多,所以常常发生水灾。但是经过
治理,现在黄河已经可以
发电。
彼得：黄河是中国最长的河吗?
老师:不是,中国最长的河是长江。长江全长六千三百公里,是世界上第
三长河。长江上游的四川盆地,土地肥沃,物产丰富,风景也不错。长江中下游
有不少大大小小的湖,是有名的 «鱼米之乡»。
约翰：有本杂志上说, “上有天堂,下有苏杭”, 这是什么意思?
老师:苏州,杭州这两个城市在长江下游,那儿不只是物产丰富,而且风景
特别美。那么好的地方,只有天堂才能和它相比啊!
琳达:太有意思了!
玛丽:这么说,长江流域是中国最好的地方了。
老师:中国的好地方很多。东北大平原是一个重要的农业区,桂林山水就
像画儿一样好看……这些以后再谈。请看地图：除了黄河、长江以外，在中
国的南部还有一条大河，也是由西往东流，这就是珠江。珠江流域大部分是
山地，下流比较平，雨水很充足，也是中国重要的农业区。广州是珠江流域
政治、经济和文化的中心。中国的东南边靠着大海，海上交通对南部的发展
起了重要作用。
在这一课里，我们讲了中国的三大流域：黄河流域，长江流域和珠江流域。
最后，请你们想一个问题：为什么黄河，长江，珠江都是由西往东流呢？你
们好好研究一下中国地图，这个问题是不难回答的。
Билет № 2

1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Перевод как общественное
явление. Современная классификация видов переводческой деятельности. Время
выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000 - 1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Лингвистические аспекты
В связи с тем, что язык представляет собой весьма разнообразное и сложное
явление, в лингвистике можно выделить несколько аспектов:
Общая лингвистика изучает общие черты всех языков как эмпирически
(индуктивно), так и дедуктивно, исследуя общие тенденции функционирования языка,
разрабатывая методы его анализа и давая определение лингвистических понятий.
Частью общей лингвистики является типология, сопоставляющая разные языки
безотносительно к степени их родства и делающая выводы о Языке вообще.
Частная лингвистика (в более старой терминологии — описательная
лингвистика) ограничивается описанием одного языка, но может выделять внутри него
разные языковые подсистемы и изучать отношения сходств и различий между ними.
Так, диахроническая лингвистика сопоставляет разные временные срезы в истории
языка, выявляя утери и новации; диалектология сопоставляет его территориальные
варианты, выявляя их отличительные черты; стилистика сопоставляет различные
функциональные разновидности языка, фиксируя сходства и различия между ними и т. п.
Сравнительная лингвистика сравнивает языки друг с другом. Она включает в
себя:
1) компаративистику (в узком смысле), или сравнительно-историческое языкознание,
изучающую отношения между родственными языками;
2) контактологию и ареальную лингвистику (ареалогию), изучающую взаимодействие
соседних языков;
3) сопоставительную (контрастивную, конфронтативную) лингвистику, изучающую
сходства и различия языков (независимо от их родства и соседства).
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
周朝、秦朝、汉朝
周朝的前二百多年，国都在现在的西安，历史上叫西周。公元前770年，周朝把国
都迁到现在的洛阳，这以后就叫东周。为什么要把国都迁到洛阳去呢？有这样一个故事
。
周幽王妻子长得很美，可是特别不爱笑。有一天，幽王为了让他笑一笑，就想了
一个办法，叫人到城外去点起烽火。诸侯看见烽火，以为敌人来了，就都立刻带兵跑来
。幽王的妻子看见果然笑了。不久，敌人真的来了。诸侯看见烽火，谁也不肯再来。结
果，敌人杀了幽王，国都也被破坏了。幽王的儿子只好把国都迁到东边的洛阳。
到了东周时期，周朝的统治一天比一天弱，诸侯国的势力一天比一天大，他们互
相争夺权利，这就是历史上的春秋时期。后来，小国一个个被灭掉，只剩下七个大国（
齐、楚、秦、燕、赵、魏，韩），年年打仗，这就是战国时期。
春秋战国时期，社会发生了极大的变化，经济和文化都有了很大的发展。那时候
，人们的思想非常活跃，出现了很多有名的思想家、政治家、军事家和文学家。孔子是
春秋时候（鲁国）的人，他的哲学思想（儒）和教育思想在中国产生了很大的影响。
秦始皇灭了六国，在公元前221年统一了中国，建立了中国历史上第一个中央集权
的国家，这就是秦朝。秦朝对促进中国经济、文化的发展起了很大的作用。那时候，中

国的势力就已经达到了现在的西南地区、东南沿海和珠江流域。秦始皇统一中国以后，
把过去各诸侯国修的长城全部连起来，这就是世界有名的万里长城。
在秦朝的统治下，人民生活很苦。秦始皇死后，他儿子做了皇帝，人民更活不下
去了。他们觉得与其饿死，不如起来造反。于是，中国历史上第一次农民起义爆发了，
秦朝不久就灭亡了。
秦朝以后就是汉朝。汉朝建立在公元前202年，它一共经过四百多年，是个相当长
的朝代。汉朝刚建立的时候，北方的匈奴常常来侵扰。到了汉武帝，国家力量强大了，
才派兵打败了匈奴。汉武帝还发展了和中亚各国的友好往来，打通了去西域的路。
那时候，人们把中国西部的新疆和中亚地区都叫做西域。丝绸就是那时候介绍到
西域的。西域的人特别喜欢中国的丝绸，所以人们就把汉朝和西域通商的这条路叫做“丝
绸之路”。
Билет № 3
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Необходимость жанровостилистической классификация переводов. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Бездомность в США
В зависимости от штата и серьёзности этой проблемы, некоторые города
предоставляют приюты для бездомных, где они могут провести день или ночь, но они
зачастую недостаточны для обеспечения жильём всех нуждающихся. Некоторые из
этих убежищ предоставляют только место для ночлега, а некоторые кормят
посетителей. Во многих случаях такие заведения небезопасны для посетителей по
причине недостаточного количества охранников, что приводит к нападениям одних
посетителей на других, поэтому бездомные нередко предпочитают ночевать в более
безопасных жилищах. Зачастую убежища предоставляют выбор между общежитием и
номерами гостиничного типа, но постой в убежище «с удобствами» чаще всего не
бесплатен, что для многих бездомных неприемлемо, так как они предпочитают
тратить свои деньги на другое.
Как правило, пребывание в убежище ограничено по времени. Некоторые убежища
дают приют только на ночь. В таком случае бездомные часто собираются неподалеку
от него в дневное время, что вызывает протесты у граждан, живущих или работающих
вблизи приюта. Иногда убежище предоставляет бездомным возможность жить там
неделями, после чего клиента выселяют на определенный срок. Такая практика зачастую
приводит к созданию нелегальных «палаточных городков» где-нибудь в районе приюта,
где бездомные пережидают срок до возвращения в приют. Нередко возможность
получить ночлег бесплатно приводит к созданию сообщества хронических бездомных,
которые чаще всего негативно влияют на криминогенную атмосферу в районах
расположения приютов, что в свою очередь приводит к неприятию таких заведений
местными жителями.

3.

Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.

中国的传统节日
谈到中国的传统节日，大家一定会想到春节。可是除了春节以外，中
国还有元宵节、清明节、端午节、中秋节等传统节日。

春节：春节是中国的农历新年，是中国最大的传统节日，已有几千年
的历史。中国人把过春节叫“过年”。中国古时候，没有“春节”这个名称，人
们把农历一年的第一天叫做“元旦”或“圆日”。1911
年辛亥革命之后，把处在“立春”这个节气前后的农历新年改称“春节”，民间
俗称“大年初一”。春节前一天的晚上叫“除夕”，这是除旧布新的意思。一家
人团聚在家里，吃一顿年夜饭，说说笑笑，尽情快乐。很多人整夜不睡觉，
等候新年的到来，这种习俗叫“守岁”。守岁的传统说明了中国人对事件的珍
惜。春节也是孩子们最快乐的节日。除夕，孩子们还会得到长辈的压岁钱。
除夕零点，也就是子时，人们要吃除夕晚上包好的饺子，除夕夜盛行的活动
是放鞭炮，放鞭炮是为了驱散邪魔，祈求全年吉祥。近年来，除夕的夜晚，
家家户户都要收看的是播映的春节文艺联欢晚会，这场晚会长达四五个小时
，节目精彩纷呈，非常受人欢迎。春节的早晨，人们都穿上漂亮的新衣，走
亲访友，相互拜年，说些“过年好”、“恭喜发财”之类的吉利话。近年来，出
现了一种集体拜年的活动，叫“团拜”，团拜可以节省很多时间，所以很盛行
。现在越来越多的人喜欢打电话、发短信拜年，这更节省时间。春节的庆祝
活动一般要到正月十五日元宵节才全部结束。因为元宵节以后，天气慢慢转
暖，春耕就要开始，人们就要忙起来了。
元宵节：元宵节是正月十五。中国在元宵节有耍灯的习俗，所以又叫
灯节。一般人们除了表演和观看各种各样戏剧以外，还有很多传统的节目。
最多的是花会表演。参加花会表演的人身穿古人穿的服装，一边走一边表演
。从南方到北方，都可以看到耍龙灯和耍狮子的活动。元宵节还要吃元宵。
元宵像一个白色的小球，里面有馅儿。吃元宵象征着团圆、吉利。
中秋节：中秋节在农历八月十五，所以也叫八月节。中国人常说，月
到中秋特别明。看起来，八月十五的月亮又大又圆又亮。一家人坐在院子里
一边吃月饼、水果，一边观赏明月，真是一件十分愉快的事情。圆月象征着
亲人的团圆和生活的美好。中国的传统节日还有几个，每个节日都有来源和
古老的习俗。但是最热闹的就是春节和元宵节。
Билет № 4
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Психолингвистическая
основа переводческой деятельности. Речевая деятельность переводчика как основа
психологических моделей перевода. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Э. Сепир ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК
Человек нормального склада ума склонен пренебрежительно относиться к
занятиям лингвистикой, пребывая в убеждении, что нет ничего более бесполезного.
Столь малая полезность, которую он усматривает в этих занятиях, связана
исключительно с возможностями их применения. В самом деле, рассуждает
неспециалист, французский язык стоит изучать потому, что существуют французские
книги, которые заслуживают прочтения. Древнегреческий язык если и стоит изучения,

то потому, что на этом любопытном и ныне мертвом языке написано некоторое
количество пьес и стихов, до сих пор обладающих могущественной властью над нашими
сердцами. Что же касается прочих языков, то для них существуют прекрасные
переводы на английский.
Ныне стало общеизвестным фактом, что лингвист вовсе не обязательно
испытывает глубокий интерес к тем вечным ценностям, которые язык нам подарил. Он
обращается с языком во многом так же, как зоолог обращается с собакой. Зоолог
тщательно исследует собаку, он может расчленять собаку для более скрупулезного
исследования этого животного; наконец, обнаруживая сходства между собакой и ее
близкими сородичами, волком и лисицей, и различия между собакой и ее более далекими
родственниками типа кошки и медведя, зоолог находит для собаки место в эволюционной
схеме живой природы и тем завершает исследование.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.

中国的外交
中华人民共和国实行独立自主的和平外交政策。中国外交的基目标是
维护国家的独立和主权。中国积极参与联合国事务。中国最高外交机构是中
华人民共和国外交部。除了外交部以外，各部、委均设有外事局或外事办公
室，处理部门、地区范围内的对外交流与国际合作事宜。中国对外政策不断
丰富和发展。1949
年
10
月
1
日，新中国成立以后，首先同当时的社会主义国家迅速建交。苏联是第一个
承认新中国并互派大使的国家。到
50
年代 ，中国已经同
33
个国家建立了正式外交关系。改革开放以来，是中国自建国以来外交工作最
为活跃的时期。
1996
年，俄罗斯总统叶利钦访华，中俄决定建立“战略协作伙伴关系”。自 1996
年中俄邦交正常化以来，中俄经贸关系发展迅速，至
2008
年，双方贸易额增长了１６０多倍，中国同俄罗斯贸易总额为
54
亿美元。俄罗斯是中国最大的贸易伙伴国之一。中俄两国是邻国，地理上接
近成为国际贸易和经济合作的良好条件。资源和经济结构的差异决定了双方
在经济发展的过程中有很强的互补性。应该说，当前中俄经贸关系已有相当
规模，而且比较坚固。在建国以后的很长时间里，中国根据国的历史经验，
注重强调战争的危险性。经过长时间的观察，到
80
年代初，中国对国际形势的发展变化有了新的判断。在军事方面，中国不参
加军事同盟，不参与争霸，并承诺不首先使用核武器。中国在
80
年代就裁军
100
万，90
年代又裁军
50
万，并且没有要求他国附加任何条件。如果中国要威胁他国，就没有必要单
方面采取裁军行动。
中国认为，世界范围内的和平因素超过了战争因素的增长。中国还认
为，和平与发展是当今世界的两大主题，世界各国通过经济、技术合作和贸
易往来，互通有无，取长补短，已经成为各国经济发展的客观要求。中国根

据这种要求制定了后来的改革开放政策，同时，积极参与在全球范围的建立
世界经济的事务。中国是联合国的五个常任理事国之一，中国始终是维护世
界和平与稳定的重要力量，对世界和平与安全负有特殊责任。中国与周边国
家已经实现了关系正常化。中国十分珍惜这样的好时代、好环境。
Билет № 5
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Лингвистические и
межкультурные аспекты перевода. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Безработица — социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие
работы у людей, составляющих экономически активное население.
Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 1072 лет (в России, по методологии Росстата, — 15-72 лет) признаётся безработным,
если на критическую неделю обследования населения по проблемам занятости он
одновременно:

Не имел работы

Искал работу

Был готов приступить к работе
Ранее в традиционных обществах заработная плата за работу не выплачивалась,
так как деньги вообще не использовались. Люди жили за счёт земли, и земля
принадлежала всем, либо никому. Разделение труда было мало ощутимым. Когда были
изобретены деньги, и началось строительство городов, люди стали зависеть от них,
покупая еду у продавцов, вместо того, чтобы выращивать, собирать или охотиться на
еду самостоятельно. Зависимость от работы как от источника денег для приобретения
еды и жилища является основой безработицы.
Количество исторических источников, посвящённых проблеме безработицы,
ограничено, так как наблюдения велись не всегда и не везде. В определённый
исторический период индустриализация привела к отчуждению средств производства
от работников и свела к минимуму возможность их самозанятости. Таким образом,
работник, который, по каким-то причинам, не имел возможности устроиться на
предприятие, не мог самого себя обеспечить работой и становился безработным.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
环境保护
环境保护是人类有意识地保护自然资源并使其得到合理的利用，防止自然环境受
到污染和破坏。环境保护是指人类解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关
系。防治由生产和生活活动引起的环境污染，包括防治工业生产排放的“三废”（废水、
废气、废渣）、粉尘、放射性物质以及产生的噪声、振动、恶臭和电磁微波辐射，交通
运输活动产生的有害气体、液体、噪声，海上船舶运输排出的污染物，工农业生产和人
民生活使用的有毒有害化学品，城镇生活排放的烟尘、污水和垃圾等造成的污染。
中国的环境保护事业是从
1972
年开始起步的，北京市成立了官厅水库保护办公室，河北省成立了三废处理办公室。中
国颁布法律正式规定在全国范围内禁止生产和使用滴滴涕。1973
年成立国家建委下设的环境保护办公室，后来改为有国务院直属的部级国家环境保护总
局。各省（市、区）也相继成立了环境保护局（厅）。并设立环保举报热线 12369和网上
12369 中心接受群众举报环境污染事件。

防止由建设和开发活动引起的环境破坏，包括防止由大型水利工程、铁路、公路
干线、大型港口码头、机场和大型工业项目等工程建设对环境造成的污染和破坏，农垦
和围湖造田活动、海上油田、海岸带和沼泽地的开发、森林和矿产资源的开发对环境的
破坏和影响，新工业区、新城镇的设置和建设等对环境的破坏、污染和影响。
中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一。然而，环境污染和生态破坏导致了
动植物生境的破坏，物种数量急剧减少，有的物种已经灭绝。据统计，中国高等植物大
约有 4600 种处于濒危或受威胁状态，占高等植物的 15%以上，近50 年来约有 200
种高等植物灭绝，平均每年灭绝 4 种。
做一个环境志愿者已成为一种国际性潮流。在中国，做环保志愿者日益成为风尚
。各地人自发去内蒙古恩格贝沙漠植树；深圳市民自发到长江源头建自然保护站；北京
大学生周 去社区进行垃圾分类宣传；西安有“妈妈环保志愿者活动日”；吉林志愿者多次
组织大规模环保公益活动……这些行动影响着更多的人，环保志愿者的队伍正在不断扩大
。
Билет № 6
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Основные черты
профессиональных видов перевода: письменного перевода, конференц-перевода
1(последовательного перевода), конференц-перевода 2 (синхронного перевода),
аудиовизуального перевода, машинного перевода. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000 - 1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: УДОБСТВО или ЛОВУШКА
Шен БЕКАСОВ.
Совсем недавно прямоугольный кусок пластика с магнитной полосой воспринимался в нашей финансовой культуре как имиджевое излишество. Это заимствование из
западной цивилизованной жизни казалось малопригодным для российской
действительности, в которой признаётся лишь надёжный звук шуршащих купюр. А
сейчас реклама кредитных карт повсюду и во всех проявлениях: в печатных изданиях, на
телевидении и радио, в торговых центрах, в почтовых ящиках (железных и
электронных), на веб-сайтах и даже в сюжетах отечественных телесериалов. Заказчики
этой рекламы - банки (либо стоящие за ними платёжные системы), которые тратят
немалые деньги, чтобы активно распространять привычку пользования кредитными
картами среди всех слоёв (не) доверчивого населения.
Итак, кредитная карта. Два слова, две ключевые функции: карта и кредит.
Первая функция - чтобы не таскать с собой наличные деньги и избежать связанных с
ними рисков и неудобств. Вторая функция - чтобы позволить себе купить что-то прямо
сейчас в долг, если нужной суммы нет в наличии. Функции, вообще-то, вполне себе
полезные - разве не стоит признать их современными, технологичными и
востребованными финансовыми услугами? Другое дело, что за оба сервиса, разумеется,
надо платить.
Кредитная карта - инструмент, требующий ответственного подхода. В
ограниченных масштабах и при правильном применении она полезна, а при
злоупотреблении загоняет в финансовую ловушку.
3.
Письменный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
北京:去哪儿？

北京，是中国六朝古都，历史源远流长，保存着较为完整的古代建筑格局。前往
北京旅游观光，那么北京的名胜古迹诸如天安门城楼、八达岭长城、故宫、明十三陵和
香山是您不可错过的旅游景点。
故宫是中国十大名胜古迹之一。北京故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。历代
宫殿都“象天立宫”以表示君权“受命于天”。故宫始建于明永乐四年(1406年),永乐十八年(
1420年)建成。历经明清两个朝代24个皇帝。故宫规模宏大，占地72万平方米，建筑面积1
5万多平方米，有房屋9999间，是世界上最大最完整的古代宫殿建筑群。
故宫前边是天安门广场，是在世界上最大的广场，这个广场站得下百万人，后边
还有观毛主席纪念堂。中间是人民英雄纪念碑，上边有毛主席写的字。广场西边的人民
大会堂、东边的中国历史博物馆，这些都是中国最有名的现代建筑。
人民大会堂是在1959年建筑的。里边的大礼堂有七十六米宽、六十米长，一共有
三层，每层都坐得下几千人。这么大的建筑，那时候只用了十个月就完成了。
故宫后边是景山，是北京城最高的地方。站在景山，北京的街道、建筑都看得清
清楚楚。要是天气好，就能看得更远。
目前公园占地23公顷。在元、明、清三代，景山及其附属建筑不仅是一座供游赏
的皇家园林，还具有习射、停灵、祭祖、官学、躬耕、戏曲、宗教等多重功能。
公园内有一处著名的景点，就是明朝崇祯皇帝自缢处。在景山的东麓，本来有一
棵老槐树，据说明末李自成攻入北京时，崇祯皇帝逃到了这里，用自己的腰带上吊自缢
。有一本小说写到了这个皇帝的故事，这本小说叫“李自成”。
景山公园是一座环境优美的皇家园林，也是北京最大的牡丹观赏园，每年四五月
份是牡丹观赏的最好季节，这里一年四季景色不同，四季都适合出游。
从景山公园往西便进入城西区，在这里有北海公园、团城、白云观、大观园、五
塔寺等景点。
北京可去的地方太多，但是您来北京观光旅游不能错过具有北京特色的风味小吃
和悠久历史的名吃。北京是世界第八大“美食之城”，居内地之首。名吃有北京烤鸭、涮
羊肉、宫廷菜。
Билет № 7
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Перевод, адаптивное
транскодирование, прагматическая адаптация. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Молодежь и образование
Молодежь всегда воспринималась обществом как судьбоносная сила, как будущее.
«Что посеешь, то и пожнешь», — гласит народная мудрость. Вплоть до второй
половины ХХ в. в отношении молодого поколения существовали жесткие установки,
которые оставались неизменными и определяли его поведение. «Юный» означало
«несовершенный». Общественные механизмы воспитания и образования были направлены
на воспроизводство послушного исполнителя, продолжателя традиций и носителя
установленных норм. Со второй половины ХХ в. ситуация в корне изменилась.
Один из основателей психоистории Л. де Моз считал, что главной причиной всех
исторических перемен является смена стилей воспитания. В середине ХХ в. возникает
помогающий стиль, который приходит на смену социализирующему. Он зиждется на
том, чтобы не навязывать тот или иной стереотип поведения, не учить
приспосабливаться к обстоятельствам, а помогать детям раскрыть способности.
Развитие такому направлению дало поколение 1960—1980-х гг., пришедшее на смену
отцам и матерям, пережившим не одну войну и разруху, вынужденным восстанавливать

и возрождать жизнь и в силу этого высоко ценившим покой и домашний уют. Оно
привнесло дух преобразования и сделало попытку изменить что-то в этом мире.
В результате наметился разрыв между поколениями.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
第一印象
你在中国找到了合适的合作伙伴，是一家位于广州的公司,
并就合作事宜达成了协议。现在只等他们到来签订合同。这个合同对你们是非常有利的
。再过5天左右以该运动协会领导为首的代表团即将到达。你负责组织安排接站，住宿，
游览和谈判等事项。
首次会见所留下的第一印象很重要，所以应该非常重视。既然这是对方的首次来
访，并且是体育协会领导亲自带队，所以最好你们的领导也亲自去迎接。应该安排好车
辆并把客人送到宾馆。考虑到代表团成员的职务和级别，在一般场合可安排小型客车，
但在某些重要场合则最好再安排一辆中高档的商务轿车为双方领导和翻译单独使用。迎
接代表团时应对每一位成员表示欢迎，同时对代表团的领导要特别重视。应向代表团慰
问旅途辛苦，向他们介绍懂语言并负责接待的俄方人员，将其手机号码告知代表团全体
成员。
如果需要的话，在去宾馆的路上应该和客人聊聊他们来到的城市和国家，告诉他
们这里和他们家乡的时差，了解他们有没有身体方面的问题。到达预订的宾馆后，应帮
助客人办理好入住手续并将客人送到预订的房间，应给客人安排必要的休息时间，并约
定好午餐和晚餐的时间。
首次会谈应该是介绍性的，有组织的。首次会谈你们应向客人介绍你们在场的全
体人员，和对方交换名片，说明每个人负责什么工作，为客人提供工作计划并回答他们
感兴趣的问题。应了解客人对所有的安排是否满意，对其所住的房间和工作计划是否满
意，在必要时应进行相应的调整。
这次访问的最主要任务是双方谈判并签订合同,
会谈结束后你们应该组织告别晚宴和送别仪式，并且赠送纪念品留念.
送行的汽车应和欢迎时的一样，至少不能比欢迎时的汽车更差。为客人送行时应
及早到达，如果客人因为你的错误而耽误了飞机，那么你们对你的印象绝对不会更好。
应了解客人是否对一切都非常满意。经理不必亲自为客人送行。送别时要祝客人一路顺
利，要向客人表示希望能很快和他们再次见面，邀请他们再来做客。
现在他们办理了登机手续，坐上了飞机。合同已经签订，你的客人满意地飞回了
自己的祖国,
你们的教练很快就将前往中国执教，而你的学生们也能参加一项著名的国际赛事。现在
你可以拿到你的报酬并稍事休息一下了。。。，下次再见。
Билет № 8
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Отклонение от нормы
адекватности. Буквальный, адекватный, вольный перевод. Время выполнения задания – 10
минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом
1000 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Нравственная экономическая теория или национальная идея (новая
экономика)

Автор: Григорьев Анатолий Семенович.
Чем определяется размер цены товара? Это самый сложный вопрос
экономической теории, который до сих пор вызывает ожесточенное столкновение двух
диаметрально противоположных подходов. Спор между этими походами сводится к
следующему: что же определяет цену товара — «предложение» (стоимость) или
«спрос» (полезность)? Является ли полезность товара «функцией» его стоимости, или,
напротив, стоимость есть «функция» полезности товара?
Современная экономическая теория, получив в наследство этот почти
двухвековой спор, не оставляет надежды синтезировать оба фундаментальных подхода
к ценообразованию, совместив в цене "объективность" (стоимость) и "субъективность"
(полезность) товара.
В данной теории стоимости синтезировано два фундаментальных подхода:
затратного и полезного (объективного и субъективного). В результате такого подхода
стало возможным определение стоимости как функции затрат, спроса и предложения.
Стоимость товара это не только затраты на его изготовление, но и
способность одного товара обмениваться на другой. Это условие накладывает целый
ряд дополнительных условий при определении полной стоимости товара. Под
способностью товара обмениваться на другие будем понимать потребность в нем.
В мире человека, если руководствоваться принципом нравственности, такое
положение недопустимо.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
年轻的问题
梁启超说过：少年强，则国强。所以，对于青少年的教育乃是国之大策，重中之
重。国家重视学习，而对道德修养有所放任，学生只知道死读书，对于读书的目的却茫
然无知。根据统计，未来5年全国将新增城镇就业4500万人，农村转移劳动力每年将达80
0万到1000万，城镇下岗职工还有400万人需要再就业。大学毕业生人数将保持在一个较
大的树木上。“十一五”期间，中国高等教育毛入学率将达到25%，将会有更多的大学生加
入到就业行列中。农村还有1亿多富裕劳动力需要转移。此外技能人才短缺等就业结构性
矛盾还将继续存在。可见大批的大学毕业生充斥社会，再加上人才的不平衡流动，就业
的压力日益增大，特别是一些发达地区更是令人担忧。
受中国封建思想的印象，重男轻女的思想依然存在。虽在计划生育方面取得了可
喜的成绩，但是男女比例失调问题日益凸显。2004年，国家的人口计生委介绍，平均每
出生100名女婴相对应地出生了近117名男婴，而正常比例是103:107。根据专家预测，到2
020年至少会有2500万男性成为光棍。
未来几年，中国青年的保健意识将不断增强，锻炼行为将有所增多。但是，由于
生殖健康教育相对滞后的状况难以在短时间内改变，许多青年性健康知识的缺乏依然会
直接导致未婚先孕，未婚流产，性病，艾滋病流行等问题的出现。
2007-2008
年中国的经济出现过热现象，猪肉，青菜，方便面等食品价格猛涨。房价的升温远远超
过居民的承受力，虽然国家采取了宏观调控措施，但是效果不是很明显。就某市一个区
来说，2004年房价1300平方，到2007年升到36004000平方。买房难是当今青年头疼问题。
中国进入了社会老年化快速发展阶段，青年过早地承担起了社会的重任。影响了
社会新生力量的集聚。
全球化对中国青年的影响极大。西洋文化逐步登陆中国，青年一代对于中国文化
知之甚少，国家过分追求外语学科，中国传统学科几乎废弛，这些问题都是崇洋的具体
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Билет № 9
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Тип переводимого текста и
характер предполагаемого реципиента как компоненты переводческой ситуации. Время
выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Понятие национального и литературного языка
Следует различать понятия русский национальный язык и русский литературный
язык. Национальный язык все сферы речевой деятельности людей, независимо от
образования, воспитания, местожительства, профессии. Он включает в свой состав
диалекты, жаргоны, т.е. национальный язык неоднороден: в его составе функционируют
особые разновидности языка.
В отличие от национального языка литературный язык – более узкое понятие.
Литературный язык – это обработанная форма общенародного языка, обладающая в
большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами.
Литературный язык – высшая форма национального языка, принимаемая его
носителями
за
образцовую,
это
исторически
сложившаяся
система
общеупотребительных языковых элементов, речевых средств, прошедших длительную
культурную обработку в текстах авторитетных мастеров слова, в устном общении
образованных носителей национального языка, литературный язык обслуживает
различные сферы человеческой деятельности: политику, законодательство, культуру,
словесное искусство, делопроизводство, межнациональное общение, бытовое общение.
Развитие литературного языка непосредственно связано с развитием культуры
народа, прежде всего его художественной литературы, язык которой воплощает лучшие
достижения национальной речевой культуры и национального языка в целом.
Литературному языку, в том числе и русскому литературному языку, присущ ряд
особенностей, которые выделяют его среди других форм существования национального
языка.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
体育运动
中国人特别喜欢体育运动，老老少少都做操、打球、游泳等。目前在中国从事各
种运动的机会越来越多。为培养运动员和提高运动技术水平，国家建立了专业体育学院
、体育学校，在各大、中、小学都开设了体育课。早晨，在公园树林中，到处都是健身
的人。农民也常常举办各种体育运动比赛。
武术、太极拳和气功是中国传统运动项目，已经有几千年的历史了，具有健身防
身的作用。武术的起源可以追溯到原始社会。武术不同流派的产生标志着武术发展已经
进入了一个崭新阶段。气功是中国的一种独特的健身术，练功者通过控制意念、调整呼
吸，达到增强生理功能的目的。近年来，这些运动在世界各地日益受到欢迎。
政府为开展体育运动、增强人民体质做了大量的工作，除支持群众性体育运动外
，每隔几年要举行一次全国运动会、工人运动会、农民运动会、大学生运动会。政府积
极鼓励和支持中国运动员参加各种国际比赛。在这些比赛中，中国运动员不仅增进了与
各国运动员之间的友谊，提高了技术水平，而且还获得了优异的成绩。由于在体育方面
的成就，2001年国际奥委会决定在北京举行第29届奥运会。在过去的时间里，国家在发
展和宣传奥林匹克运动方面做了大量的工作。

2008 年 8 月
8日，奥运会在北京隆重开幕。在北京奥运会上，中国运动员首次在自己的祖国参加奥运
会。中国代表团共有 639 名运动员参加了28 个大项、262
个小项的比赛。届奥运会上，中国代表团共获得 51 枚金牌、21 枚银牌、28
枚铜牌，创造 4 项世界纪录。中国代表团更是发挥出色，不仅在金牌榜上以领先第二名
15金的优势独领风骚。首尔奥运会以来首支在金牌榜上突破 50
金大关的代表队。中国没有停留在已取得的成就上。目前全国性群众体育协会发展到 30
个, 基层职工体育协会 4 万多个, 社会体育指导员 10 万多个。人均寿命从过去的 35
岁提高到 70 岁。并且体育设施建设和体育人才培养取得了长足进步。现在体育馆达到
2821 个,体育场达到
65 万个。中国的体育事业正在大步向前迈进, 它的明天一定会更好。

Билет № 10
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Соотношение языкового
значения, ситуативного смысла и функционально-целевого аспекта сообщения как
переводческая проблема. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ НЕЭФФЕКТИВНЫ?
Интернет изменил наш подход к учёбе, в том числе, к изучению языков. Всё
больше и больше людей используют интернет для поиска языковых курсов и пытаются
изучать языки онлайн. Преимущества очевидны: вы можете учиться когда вам хочется,
где вам хочется и в удобном вам ритме. Однако желающие изучать язык сталкиваются
с двумя серьёзными барьерами: как найти хорошие языковые онлайн-курсы и как изучать
иностанные языки онлайн?
Поиск хороших языковых курсов сродни поиску иголки в стоге сена. Введите в
Яндексе или Гугле фразу вроде "изучение испанского онлайн" и вы получите тысячи
ссылок. После этого вы каким-то образом должны понять, какая именно ссылка ведёт к
действительно хорошим онлайн-курсам, отвечающим вашим потребностям и целям.
Курс "созданный для изучения онлайн" не обязательно должен содержать
множество ссылок, мультфильмов и других кликабельных фишек. Анимация отвлекает, а
множество гиперссылок приводит к быстрой перегрузке учащегося ненужной
информацией.
Запомните китайскую поговорку: скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я
запомню. Вовлеки меня, и я научусь.
Всё сказанное выше подводит нас к вопросу: как изучать язык онлайн? Хотите ли
вы изучать язык? Этот требует усилий, концентрации, организованности, времени.
Готовы ли вы приложить усилия, найти время, следовать расписанию? Готовы ли вы
включить мозг? Это фундаментальные вопросы, которые должен задать себе каждый
перед тем, как приступить к языковым курсам. Неспособность быть честным самим с
собой неизбежно приведет к неудаче.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Carlos Ruíz Zafón
La sombra del viento

Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el
Cementerio de los Libros Olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y
caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor
que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido.
Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie – advirtió mi padre –
Ni a tu amigo Tomás. A nadie.
¿Ni siquiera a mamá? - inquirí yo, a media voz.
Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra
por la vida.
Claro que sí - respondió cabizbajo – Con ella no tenemos secretos. A ella puedes
contárselo todo.
Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La
entrerramos en Montjuïc el día de mi cuarto cumpleaños. Sólo recuerdo que llovió todo el día y
toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba le faltó la voz para
responderme. Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un
silencio a gritos que aún no había aprendido a acallar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en
un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia.
Билет № 11
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Основные возможности
передачи слова как лексической единицы. Понятие переводческого соответствия. Время
выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Президентский» праздник. Где отмечают день главы государства
Аргументы и Факты, автор: Ирина Саттарова
США
Третий понедельник февраля в Америке – выходной. В этот день в стране
отмечают День президента. Этот праздник был учрежден в 1885 году в честь
Джорджа Вашингтона, первого президента США. Впервые именины Вашингтона
публично отметили в 1782 году в штате Виргиния. К дню рождению приурочивались
балы, парады, званые обеды. Традиция вскоре распространилась по многим штатам, и в
1855 году праздник был объявлен общенациональным.
Вашингтон родился 22 февраля. До начала 70-х годов праздник был строго
привязан к этой дате, а не ко дню месяца. Однако президент Никсон предложил
переместить выходной на третий понедельник февраля и чествовать в этот день не
только Вашингтона, но и Авраама Линкольна – 16-го президента США.
В День президентов в доме-музее Вашингтона проходит костюмированное
представление, гостей угощают любимым блюдом «отца-основателя» - кукурузными
лепешками с медом и маслом.
Великобритания
8 июня в Великобритании отметят День рождения королевы. На самом деле
британский монарх Елизавета Вторая родилась в апреле, однако по традиции в
Соединенном Королевстве этот праздник отмечают во вторую субботу июня. Такой
обычай установил Эдуард VII.
Отметим, что Елизавета Вторая формально является королевой еще 15
государств содружества: в том числе Австралии, Канады, Новой Зелании, Соломоновых
островов, Ямайки. Однако в ряде этих стран есть свой «День королевы».

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Un estudio del cerebro demuestra que el hombre es naturalmente honesto
La honestidad no depende de la fuerza de la voluntad, aunque sea una opción.
Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha
demostrado que las personas honestas no tienen que hacer ningún esfuerzo para serlo, sino que
les sale de manera natural. En términos neurológicos esto quiere decir que, ante las tentaciones,
la actividad cerebral de los individuos honestos no se incrementa, mientras que la de las personas
deshonestas sí lo hace. La tendencia a mentir y a comportarse deshonestamente fue visible,
gracias a tecnologías de neuroimagen, en diversas partes de la corteza cerebral.
Científicos de la Universidad de Harvard han realizado un estudio de la actividad
cerebral durante una serie de pruebas en las que se analizaba la honestidad de un grupo de
personas.
De esta forma, descubrieron que la honestidad depende más de la ausencia de tentaciones que de
la resistencia activa a éstas o, en términos neuronales, que la actividad cerebral de las personas
que son honestas no varía ante la tentación (por ejemplo, de ganar dinero haciendo trampas),
mientras que la actividad cerebral de las personas deshonestas se transforma ante la tentación,
incluso aunque éstas no cedan a ella.
Билет № 12
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Безэквивалентная лексика
и ложные эквиваленты. «Ложные друзья переводчика». Структурные экзотизмы. Имена
собственные. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Проблематика общего и частного языкознания
Общее языкознание занимается общими особенностями человеческого языка.
Общее языкознание как раздел науки о языке имеет своей целью:
1) определить природу языка, его сущность;
2) установить основные аспекты науки о языке и ярусы языка, а также науки, их
изучающие, — морфологию, лексикологию и т.п.;
3) дать систематику языков, создать классификацию языков;
4) разработать методику лингвистического анализа, систематизировать и
усовершенствовать методы, приемы и методики языкознания.
В рамках общего языкознания выделяется типологическое языкознание,
осуществляющее сопоставление между собой как родственных, так и неродственных языков, сопоставление, направленное на выяснение общих закономерностей языка. Общее, и
в частности типологическое, языкознание выявляет и формулирует языковые
универсалии, т. е. положения, действительные для всех языков мира (абсолютные
универсалии) или для значительного большинства языков (статистические универсалии).
Абсолютными универсалиями являются, например, следующие утверждения: 1) во
всех языках существуют гласные и согласные звуки; 2) на всех языках люди говорят
предложениями; 3) во всех языках есть имена собственные; 4) если в данном языке
существует различие по грамматическому роду, то в нем обязательно существует
различие и по числу. Пример статистической универсалии: почти во всех языках в
местоимениях различается не менее двух чисел.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Patente de corso
Columna que Arturo Pérez-Reverte publica en XL Semanal.
Ropa de niña
Me envía la fotografía mi amigo Jorge Ginés, que la hizo el otro día en una calle de
Gijón. Y al primer vistazo, la imagen no tiene nada de particular: en el Muro, frente a la playa,
una señora está sentada en un poyete junto a una maleta abierta y un tenderete improvisado en el
suelo, vendiendo cosas. Jorge iba caminando con su cámara en la bolsa, advirtió la escena e hizo
la foto casi sin detenerse. Clic. Reflejos automáticos de buen fotógrafo. De buen cazador de
imágenes, de vida, de condición humana. Luego siguió camino, reflexionando sobre la imagen.
Analizando despacio lo que había fotografiado. Dándose cuenta. Y es lo que me ocurre a mí en
este momento. Tengo la foto delante, impresa. Y el comentario de Jorge: «Vi en ella a mi abuela,
a
mi
madre,
a
la
madre
de
cualquier
amigo».
Yo también. Así que maldita sea su estampa. Maldito sea Jorge, que de ese modo, sin que yo se
lo pida -buenas dosis llevo ya en el cuerpo, con sesenta tacos de almanaque y exactamente mil
artículos escritos en esta página- me inyecta tristeza y me hace compartir su desolación. Que me
implica y remueve, con su puñetera foto, más de lo que en los últimos meses ha conseguido la
retórica injustificable de los incompetentes, la torpeza de los estúpidos, la demagogia de los
oportunistas, la contumacia de los canallas….
Билет № 13
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Современные подходы к
проблеме адекватности перевода. Эквивалентность и адекватность как нормативный
критерий оценки качества перевода. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Проблема безработицы в социальной экономике
Проблема безработицы - болезненная в социальной экономике. В теории
достаточно часто противопоставляют понятия "безработица" и "полная занятость". Это
противопоставление не совсем корректно, поскольку полная занятость не означает
абсолютного отсутствия безработицы. Безработица развивается в нескольких формах-т. н.
"Циклическая", "фрикционных", "структурная". Две последние считаются "нормальными"
с точки зрения функционирования рыночной системы. Поэтому понятие "полной
занятости" может быть вполне совместимо с естественным уровнем безработицы, при
учете которой учитывают "фрикционных" и "структурную" незанятость.
Последние два вида безработицы считаются неизбежными, а потому "полная
занятость" определяется как занятость, составляющая менее 100% рабочей силы. Полной
считается занятость, когда "циклическое" безработица равна нулю. Итак, несколько
процентов безработицы считаются "нормальным" явлением (хотя некоторые аналитики
выступают против такого определения). Реальный объем производства, которого можно
достичь при таком понимании полной занятости, выражает производительный потенциал
экономики. Развитие "циклической" формы безработицы приводит к превышению ее
фактического уровня над "естественным". Экономическая цена этого превышения
выражается в отставании фактического объема ВНП от его потенциальной величины.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Cumbre de APEC potenciará las relaciones de Rusia con Chile, México y Perú
Rusia y los países latinoamericanos que participan en el Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico (APEC) –Chile, México y Perú– refuerzan su cooperación en los márgenes de las
cumbres anuales de la organización, sobre todo en las reuniones bilaterales de sus expertos, dijo
a RIA Novosti el Jefe del Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica, Piotr
Yakovlev.
Estas reuniones, indica el doctor en Economía Yakovlev, versan en torno a un amplio
abanico de temas concernientes al comercio internacional, inversiones, finanzas, energía,
transporte y la pesca, entre otros asuntos de actualidad.
Así, en 2004 Rusia y Chile presidieron la reunión del APEC sobre metales no férreos,
mientras que en 2012 fue ratificado el acuerdo de asociación entre Moscú y Santiago, que traza
las líneas de cooperación entre ambos países a largo plazo.
México, continúa el experto, siempre ha sido uno de los socios tradicionales de Rusia en
América Latina en los ámbitos político y económico-comercial. Durante los últimos años Moscú
y México aumentaron 9 veces el volumen del intercambio comercial de 152 millones de dólares
a 1.400 millones. Como prioritarios para las relaciones bilaterales ambas partes fijan los ámbitos
de energía, transporte y el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.
Билет № 14
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Прагматический аспект
перевода. Понятие прагматического потенциала высказывания/ текста. Время выполнения
задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Разделы языкознания
В рамках общего языкознания выделяется типологическое языкознание,
осуществляющее сопоставление между собой как родственных, так и неродственных
языков, сопоставление, направленное на выяснение общих закономерностей языка.
Частное языкознание занимается отдельным языком (русским, английским,
узбекским и т.д.) или группой родственных языков (скажем, славянскими языками). Оно
может быть синхроническим, описывающим факты языка в какой-то момент его истории
(чаще всего — факты современного языка), либо диахроническим (историческим),
прослеживающим развитие языка на протяжении определенного отрезка времени.
Разновидностью диахронического языкознания является сравнительно-историческое
языкознание, выясняющее путем сравнения родственных языков их историческое
прошлое.
Любое частное языкознание содержит некоторые общие сведения о языке,
отражает свойства языка вообще. Так, в науке о русском языке (русистике) выделяются
фонетика и грамматика, это верно также для других частных лингвистик и общего
языкознания.
Однако любое частное языкознание содержит такие сведения, которые верны
только в данном конкретном случае, но не могут быть признаны верными для всех
языков. Так, в русском языке имя существительное имеет род, которого нет, например, в
английском и армянском, во всех тюркских и финно-угорских языках.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.

Rajoy no pide el rescate para no perjudicar al PP, según FT
El diario financiero de referencia en Europa dedica un durísimo editorial a Rajoy en su
edición de hoy, en el que llega a decir que los cálculos electoralistas han marcado toda la gestión
del Gobierno desde la victoria popular.
Financial Times, el diario financiero de referencia en Europa, dedica un duro
editorial a Rajoy en su edición de hoy, en la que llega a decir que el presidente del
Gobierno se resiste a pedir el rescate para no perjudicar a la formación que dirige, el
Partido Popular. Según el periódico, Rajoy teme que se repita la experiencia previa de Grecia,
Irlanda y Portugal, donde el partido en el poder en el momento del rescate sufrió severos
varapalos en las urnas.
"Lamentablemente, estos cálculos partidistas han marcado el comportamiento de
Rajoy en la crisis de la Eurozona desde su victoria electoral, el pasado noviembre", llega a
decir el editorial del diario.
Por ejemplo, Financial Times atribuye "las dudas" de Rajoy al afrontar el problema
de las cajas de ahorros al hecho de que muchas de ellas estuvieran controladas por
políticos de su misma formación.
Asimismo, el editorial del diario califica de "incoherente" la política de
comunicación del Gobierno, que ha dañado su popularidad y la confianza de los inversores
sobre sus capacidades.
Билет № 15
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Единица перевода,
единица смысла и переводческий инвариант. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
ТЕОРИЯ ИМЕНИ И КУЛЬТУРНЫЙ "МЕНТАЛИТЕТ"
ЧЕРНОБРОВ А.А., Новосибирск
Многие отрасли науки первоначально возникают из необходимости решения чисто
прикладных, прагматических задач. Так появились многие теоретические системы от
геометрии до психоанализа. В семидесятые годы Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров
выдвинули лингводидактическую теорию, названную лингвострановедением (далее ЛС).
Идея заключалась в преподавании языка в неразрывной связи с культурой и
"менталитетом" нации изучаемого языка. Стало ясно, что в противном случае адекватная,
полноценная коммуникация невозможна.
Люди, принадлежавшие к одному сообществу, всегда подразумевают больше, чем
говорят вслух. Эта подразумеваемая информация, называемая фоновой, известна
практически всем членам данного сообщества и находится как бы в свернутом виде в
создании и подсознании коммуникантов. Первоначально в сознании и подсознании
коммуникантов. Первоначально задача ЛС состояла в том, чтобы собрать такую
информацию. Вероятно, ранее преподаватели недооценивали масштаб различий "своей" и
"чужой" фоновой информации. Сбор такого фактического материала очень трудоемок и
требует много времени. Фактологические бреши в знаниях об англоязычных культурах в
большей степени заполнены. Ситуация быстро меняется и благодаря интервенции
западной культуры в российскую за последние десять лет. Под словом "западная" надо
иметь в виду прежде всего американскую массовую культуру.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Paris appliquera les nouveaux rythmes scolaires dès 2013

La réforme des rythmes scolaires s’appliquera à la rentrée 2013 à Paris, a annoncé lundi
le maire de Paris, après avoir obtenu l’accord des Verts sur ce calendrier.
«Il y a 137 000 enfants parisiens concernés. Or il y a unanimité sur un point, la semaine
de quatre jours n’est pas bonne pour eux, pour leur santé [...] au bout de trois mois de travail de
concertation, d’amélioration, d’enrichissement, je dis "ce progrès souhaitable et souhaité est
possible dès septembre prochain"», a déclaré le maire. L’édile est confronté depuis plusieurs
mois à une opposition sans précédent des enseignants contre le retour à la semaine de quatre
jours et demi à l’école primaire.
Au terme de la concertation, la ville prévoit «que des activités périscolaires soient
organisées les mardi et vendredi de 15h00 à 16h30 [...], la demi-journée supplémentaire de classe
ayant lieu le mercredi matin», selon le vœu qui sera soumis aux élus le 25 mars. Les Verts, en
position d’arbitre dans le dossier, ont obtenu satisfaction sur plusieurs points, notamment sur
l’embauche d’Asem (agents spécialisés des écoles maternelles).
Comme Bertrand Delanoë l’avait déjà promis, la Ville s’engage à embaucher et titulariser
le personnel nécessaire pour mener à bien la réforme. 450 agents contractuels seront ainsi
titularisés, 80 animateurs supplémentaires seront recrutés dès 2013
Билет № 16
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Принципы классификации
переводческих соответствий. Понятие формально-логических категорий в контексте
перевода. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Сущность и природа языка
Некоторые ученые считали язык явлением биологическим, поставили его в один
ряд с такими явлениями жизни человека, как способность есть, пить, ходить и т.д.
Получилось, таким образом, что язык якобы наследуется и заложен в самом
биологическом существе человека.
Такой взгляд на природу языка в корне неверен. Теперь хорошо известно, что язык
не наследуется, не передается от старших к младшим, подобно передаче некоторых
биологических признаков расы (цвет волос, форма лица и т.д.). Ребенок начинает
говорить не на языке родителей, а на языке окружающих его. Известно множество
случаев, когда дети китайцев, в силу особых обстоятельств, начинали раньше говорить на
английском языке, чем на китайском, дети русских начинали раньше говорить на
французском языке, чем на русском и т.д.
Таким образом, язык отдельного человека возникает и развивается только в
коллективе, только под влиянием речи коллектива. Значит, язык – социальное явление.
Уже в работах Гумбольдта и Гегеля высказывалась мысль об удовлетворении языком
потребности человека в общении. Западноевропейские лингвисты начала XX столетия
были убежденными сторонниками понимания языка как явления социального. В.
американской лингвистике XX в. социальные аспекты языка привлекали внимание Э.
Сепира и Б. Уорфа — родоначальников особого лингвистического направления,
получившего название этнолингвистики. В нашем отечественном языкознании проблему
«Язык и общество» осмысливали под разными углами зрения Виноградов, Винокур,
Ларин, Поливанов, Щерба и другие ученые.

3.

Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Gérard Depardieu: "La France est triste et les Français en ont marre"

L'acteur français fait à nouveau parler de lui en s'expliquant sur son départ pour la
Belgique. Il réfute les raisons fiscales mais tacle François Hollande et la gauche au pouvoir.
Interrogé par la télévision locale belge Notélé sur son départ pour la Belgique, l'acteur a
expliqué: "C'est surtout le manque d'énergie. La France est triste et je pense que les Français en
ont marre. Le manque de conviction... J'ai l'impression que ces gens (le gouvernement) ne savent
pas faire leur métier. Lui (François Hollande), c'est la première fois, il n'a jamais eu de
portefeuille de ministre. Il a eu la Corrèze, qui est en déficit..."
Gérard Depardieu, qui porte sur son blouson un aigle à deux têtes, symbole de la Russie,
répond aux questions de manière décontractée durant une douzaine de minutes depuis la cuisine
de l'ancienne douane de Néchin, petit village proche de la frontière française, où il s'est domicilié
l'an dernier.
L'acteur évoque aussi d'autres raisons qui l'ont poussé à quitter la France, citant en
premier lieu la proximité de l'aéroport de Roissy, ses amis dans le village ou encore les qualités
de la boucherie et des bistrots locaux.
Il assure que "ce n'est pas tout à fait vrai" qu'il a quitté la France "pour des raisons
fiscales", car il paie "50% d'impôts" en Belgique.
Билет № 17
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Текст и перевод. Текст в
лингвистике и переводоведении. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Сферы функционирования и стили литературного языка
Основной особенностью литературного языка как формы существования языка
является функционирование в нем разнообразных стилей речи.
Функциональные стили являются предметом изучения функциональной
стилистики. Обычно выделяют пять функциональных стилей (разновидностей) языка:
научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный.
Научный стиль характерен для текстов, предназначенных для сообщения точных
сведений из какой-либо специальной области. Основное значение научных произведений
– изложение полученных путем исследования данных, знакомство читателя с научной
информацией. Информативная функция данного стиля отражается и в жанровом его
своеобразии: он представлен научной литературой (монографии, статьи, рефераты), а
также учебной и справочной. Характерными особенностями научно-технического стиля
являются его информативность, логичность, точность, ясность. В этом стиле речи, прежде
всего, используется терминологическая и так называемая специальная лексика.
Деловой стиль имеет несколько разновидностей. В области международных
отношений выделяется стиль дипломатических документов; в области торговли и
экономики – стиль коммерческой корреспонденции; в области юриспруденции – язык
кодексов, судебно-процессуальных документов, государственных постановлений,
парламентских решений. Как особая разновидность деловой речи выделяется язык
военных документов: приказов, уставов, донесений и др. Основная цель деловой речи –
определить условия, которые обеспечат нормальное сотрудничество двух сторон.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Ségolène Royal relance le débat sur l’apprentissage

Ségolène Royal sort du rang. La présidente de Poitou-Charentes n’a pas hésité, samedi 16
mars, a tweeter son désaccord avec la majorité.
Vendredi soir, l'Assemblée nationale a abrogé, dans le cadre du projet de loi sur la
refondation de l'école, une disposition, votée en 2011, qui autorisait l'apprentissage pour des
jeunes de 14 ans. Cette mesure de la loi Cherpion, du nom de son promoteur, le député UMP
Gérard Cherpion, ouvrait un dispositif des métiers en alternance (Dima) à des jeunes de moins de
15 ans.
Pour Ségolène Royal, cette décision de l’Assemblée nationale, pourtant en accord avec la
promesse du candidat Hollande, est une : "Regrettable suppression du droit pour des jeunes de
14 à 15 ans de se former par alternance. Idéologie dépassée vu la gravité de l'échec scolaire", a-telle déclaré sur twitter.
Du point de vue du gouvernement, cet apprentissage précoce empêche les élèves
d'acquérir le socle de compétences auquel tout jeune a droit et les enferme trop tôt dans une
filière. Vincent Peillon, ministre de l’Education, a même déclaré devant l'Assemblée vendredi
"lorsque les choses n’ont pas d’utilité, il vient un moment où il faut les supprimer".
Билет № 18
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Теории эквивалентности в
отечественном и зарубежном переводоведении. Многоуровневые теории эквивалентности
как инструмент анализа состоявшегося перевода. Формальная и динамическая
эквивалентность. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Языкознание как наука. Место языкознания в системе наук
Языкознание, или лингвистика, - это наука о языке, его общественной природе и
функциях, его внутренней структуре, о закономерностях его функционирования и
исторического развития и классификации конкретных языков.
Язык является важнейшим средством человеческого общения; нет и не может быть
человеческого общества и народа, которые не имели бы языка. нет и самого человека без
языка. язык как средство общении я и как систему знаков изучают многие науки.
Языкознание связано со всеми главными разделами современной науки, и это
объясняется той огромной ролью, которую играет язык во всех сферах человеческой
деятельности, в том числе и в процессе познания и общения.
Прежде всего, языкознание относится к числу социальных наук. Оно тесно связано
с такими социальными науками, как история, экономическая география, психология,
педагогика.
С историей языкознание связано потому, что. история языка является частью истории народа. С историей общества изменяется и словарный состав языка, и сфера его
деятельности, и характер функционирования.
Языкознание связано, в частности, с такими историческими дисциплинами, как
археология, которая изучает историю по вещественным источникам – орудиям труда,
оружию, украшениям, утвари и этнография – наука о быте и культуре народов.
Язык как продукт речевой деятельности индивида является предметом изучения
психологии и языкознания.

3.

Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Inauguration d'un télescope géant au nord du Chili

Alma, le plus ambitieux projet astronomique au monde, a été inauguré dans le désert
d'Atacama, au nord du Chili. Objectif : percer les secrets de l'origine de l'univers.
«Nous faisons partie de l'univers et nous aimerions en savoir plus sur nous-mêmes: d'où
nous venons, quel a été le commencement, pourquoi nous sommes ici, comment s'est formée la
Terre et la vie, vers où nous allons?» C'est à ces questions, formulées par l'astronome de l'ESO
(Observatoire européen austral) Massimo Tarenghi, qu'Alma devrait tenter de répondre.
Inauguré officiellement mercredi, ce réseau de 66 radiotélescopes, ou antennes, capables
d'observer l'univers dans le domaine millimétrique et submillimétrique a été bâti au nord du
Chili, en plein désert d'Atacama, l'un des plus arides au monde. Cette formidable machine à
observer les étoiles, capable de traverser des nuages denses de poussières cosmiques, permettra
aux astronomes d'accéder à la partie la plus lointaine, la plus ancienne et la plus froide de
l'univers.
«Alma représente une véritable révolution. Nous pourrons faire des observations avec
une résolution et une sensibilité bien meilleures qu'aujourd'hui. Cela va complètement
transformer notre vision d'une partie de l'univers», poursuit Massimo Tarenghi.

Билет № 19
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Понятие нормы перевода.
Оценка качества перевода. Требования к переводу. Коммуникативная равноценность
передаваемого и принимаемого сообщения. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Быть иностранным студентом – всегда весело!
Чем отличаются занятия? — Ни для кого не секрет, что образовательные
системы в разных странах совершенно не похожи друг на друга. Здесь, как и в любом
другом зарубежном вузе, львиная доля заданий выполняется студентом самостоятельно.
Любимая «домашка» — письменная исследовательская работа. Как правило, это
происходит не на первом курсе. Хотя, если студент способен сравнить некоторые факты и
сделать соответствующие выводы, — это всегда приветствуется.
Нравится учиться? — Конечно! Межкультурная коммуникация — это всегда
интересно. Студент может многое узнать о культуре других стран. Я, например, имею
возможность продолжать учить испанский язык: в России я закончила три курса
факультета иностранных языков с профилирующим английским и испанским.
А сам университет пришелся по душе? — Да. Он небольшой, удобный и
уютный. Плюс ко всему в университете отличная обстановка, а для иностранного
студента это очень важно.
Как вы оцениваете техническую оснащенность университета? — Кампус
оборудован неплохо. К примеру, у нас есть компьютерные лаборатории с бесплатным
доступом в интернет. В кампусе действует радиосеть, так что, если у вас ноутбук, то им
можно пользоваться в любом месте.
Кстати, как в вузе относятся к ребятам из-за рубежа? — Ну, это каверзный
вопрос… Конечно, отношение к иностранным студентам в целом хорошее. Но частенько
случается, что их сложно понять. И это абсолютная нормальная ситуацию. Впрочем, как
показывает практика, студентам из России и Европы труднее привыкнуть к образу жизни
в Китае, чем ребятам из Индии.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Räikkönen ouvre en fanfare

Kimi Räikkönen a remporté dimanche le premier Grand Prix de la saison à Melbourne
grâce à une stratégie de pneumatiques audacieuse. Le Finlandais de Lotus devance Fernando
Alonso (Ferrari) et Sebastian Vettel (Red Bull). Romain Grosjean termine 10e.
Une démonstration qui confirme que Lotus dispose bien d'un champion du monde en
puissance dans ses rangs, mais aussi d'une monoplace, une nouvelle fois impressionnante par sa
capacité à préserver les gommes. Car c'est bien dans ce domaine qu'Iceman a fait la différence
dimanche face à Fernando Alonso et Sebastian Vettel qui l'accompagnent sur le podium.
Septième des qualifications disputées quelques heures plus tôt et remportées par le
champion du monde, Räikkönen a opté pour la meilleure stratégie : celle à deux arrêts alors
qu'Alonso et Vettel, qui ont affiché un excellent rythme de course, sont passés trois fois par la
case stand. «C'était notre plan avant la course. J'étais confiant avec mes pneus et je savais qu'ils
marcheraient bien. C'était finalement assez simple», commentait le vainqueur qui a
tranquillement attendu son heure.
Très à l'attaque mais un peu moins efficace par moments avec ses gommes, Alonso doit
se contenter d'une deuxième place. Un résultat très prometteur car la Ferrari a affiché un rythme
de course similaire à celui de la Red Bull de Sebastian Vettel juste derrière lui.
Билет № 20
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Принципы перевода ФЕ и
УС. Моделируемость ФЕ и перевод. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Я – иностранный студент!
Жизнь иностранного студента всегда считалась очень веселой, и многие думают,
что быть иностранным студентом очень легко. Я – иностранный студент, поэтому я могу
сказать, что, с одной стороны, есть немало замечательных событий, но с другой стороны,
по приезду сюда я столкнулся с немалыми сложностями, такими как поиск квартиры,
оформление специальных документов, местный климат и т.д. Особенно сложно было
привыкнуть к частой смене погоды.
Я считаю, что раз уж ты иностранный студент, то обязательно надо
воспользоваться шансом и посетить все самые известные достопримечательности страны,
где ты учишься. Это не только расширит твой кругозор, но и поможет тебе понять
местную культуру и менталитет жителей страны. Кроме того, ты сможешь познакомиться
с новыми друзьями и обменяться опытом. Если они изучают твой язык, то это еще лучше,
ты сможешь попрактиковаться!
Конечно, любой иностранный студент скучает по своей семье. К счастью, сейчас у
нас у всех есть Skype, поэтому в любое время можно связаться со своими родными.
Иногда я чувствую себя одиноко, но я понимаю, что учеба за рубежом - это бесценный и
очень важный опыт, который в будущем поможет мне найти интересную, хорошую
работу.
Каникулы у меня два раза в год. Полтора месяца летом и полтора — зимой.
Возвращаюсь во Владивосток, провожу время с родными и друзьями.

3.

Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Samsung : Windows 8 n'est "pas meilleur que Vista"
On savait déjà que Samsung réduisait ses plans pour son Ativ Tab sous Windows RT. Il
ne la commercialisera pas en Allemagne, entre autres. Mais voilà que le fabricant sud-coréen,

très impliqué dans l'écosystème Android, mais aussi Windows, s'en prend au système
d'exploitation de Microsoft en direct.
Le coup est dur, tant on se souvient de la déconfiture commerciale et critique du
prédécesseur de Windows 7. Vista était parvenu à remplacer Millenium dans les blagues antiWindows de forums, et ce n'est pas une place facile à prendre !
Windows 8 connaîtra-t-il le même échec ? Pas sûr, tant les enjeux sont différents et les
utilisateurs partagés. Certains n'aiment pas - et le font bruyamment savoir - mais d'autres sont
reconnaissants à Microsoft d'avoir tenté de dépasser ses racines sur poste de travail pour
englober plus largement les nouveaux appareils électroniques, notamment nomades.
Pour autant, Windows 8 ne décolle pas très vite et les fabricants semblent se plaindre de
plus en plus. Asus avait tiré sur la caravane le premier, mais le président de la division en charge
de la mémoire chez Samsung, est encore plus catégorique.
Outre la comparaison avec Windows Vista, il a estimé que "la commercialisation de la
Windows Surface par Microsoft rencontre une demande terne...
Билет № 21
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Лексико - грамматический
аспект перевода. Переводческие трансформации. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Русский уклад — китайский уклад. Традиции, привычки, праздники
У китайцев много традиций, и некоторые мне еще не понятны. Допустим, у них
есть такой обычай: когда строишь новый дом, въезжаешь в новую квартиру или впервые
открываешь какое-либо помещение, нужно обязательно запустить хлопушку, такой минифейерверк. Мы, русские студенты, естественно сначала думали: «Господи, что же это
такое?» Оказывается, они так изгоняют злых духов из этого помещения. Хлопушки они
любят пускать с утра, что иногда пугает.
Как-то довелось быть за одним столом с китайцами. Сразу можно отметить, что
они очень семейные: когда за стол садится новый человек, они сразу принимают его за
брата-сестру-тетю-дядю. Считают, что они — одна большая семья и иностранцев
принимают тепло, с уютом, по-домашнему.
Китайцы очень любят праздновать. Мы начинаем учиться после зимних каникул, а
через две недели — масштабный праздник. Каникулы удлиняются. И конечно, все знают
про Китайский Новый год — грандиозное гуляние, всю неделю — хлопушки, фейерверки.
Абсолютно все закрыто. Если честно, мне, как иностранцу, совсем неинтересно
находиться в Китае в это время — некуда сходить, ничего не работает.
Из китайских праздников запомнился Праздник лунных пирожков. Если не
ошибаюсь, он приходится на осень. Китайцы собираются всей семьей, готовят и едят
маленькие кексики с орешками, с изюмом, другими начинками.

3.

Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Jean Dujardin repart avec cinq oscars pour The Artist
«Ouah, putain, génial, merci beaucoup!» C'est en français que Jean Dujardin a laissé
éclater sa joie après avoir reçu des mains de Natalie Portman son oscar du meilleur acteur.
C'est la première fois que la plus haute distinction du cinéma revient à un comédien
français dans la catégorie «meilleur acteur».

«I love your country», a déclaré Dujardin en montant sur la scène du Kodak Theatre de
Los Angeles, après que Bérénice Bejo lui eût traduit dans le creux de l'oreille le discours
préliminaire de Natalie Portman.
Quand l'actrice a annoncé «the oscar goes to Jean Dujardin», il a bondi comme un
enfant.Si l'on excepte ses jurons, sa déclaration fut sobre et de bon goût. Malin, Dujardin rendit
hommage à Douglas Fairbanks: «En 1929, la cérémonie des Oscars durait 15 minutes, cela a
changé depuis!», a-t-il raconté. Dujardin a remercié son épouse Alexandra Lamy, qui a fondu en
larmes. Toute l'équipe de The Artist l'a gratifié d'une standing ovation.
Cet oscar a couronné une soirée fastueuse pour The Artist, qui a raflé cinq statuettes:
meilleurs costumes, meilleure musique originale, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur
film. «I have an oscar!», s'est écrié le réalisateur Michel Hazanavius en s'emparant de son
trophée, que convoitaient également Martin Scorsese, Woody Allen et Terrence Malick.
Hazanavicius est également le premier français récompensé dans sa catégorie.

Билет № 22
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Модели переводческой
деятельности. Множественность описаний. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Хлеба и зрелищ, или О важнейшем из искусств
Китайская опера – один из самых интересных и неоднозначных видов восточного
искусства. Это синтез музыки, исполняемой на музыкальных инструментах, специальных
жестов, символики танцев и движений, сложных традиционных костюмов.
О Пекинской опере наслышаны все. Пекинская опера – одна из наиболее
интересных разновидностей китайской оперы.
Безумные маски, костюмы, вокал оставляют специфические ощущения. Голоса в
опере — невероятные, и это еще слабо сказано. Танцы сопровождаются оркестровой
музыкой, актеры ведут диалог с помощью речитатива, поют, выражая свои чувства в
традициях народных мелодий. Зрелище продолжается около двух часов, декорации на
сцене красочные, герои незабываемы.. Огромное количество масок — национальные,
пекинские. Каждая маска обозначает что-то свое. Конечно, нужно знать истоки
национальной китайской оперы, сюжет, иначе очень трудно воспринимать действие,
происходящее на сцене.
О китайском кинематографе стоит сказать отдельно. Во-первых, китайское кино
очень эмоциональное. У них есть даже отдельное определение для кино — «гань-дун».
Это означает: «прекрасно, превосходно, изумительно, невероятно». Огромное количество
своих сериалов. Есть у китайцев и свои предпочтения: они любят снимать военные
фильмы. И в большинстве фильмов про войну китайцы выигрывают, даже когда
сражаются против всего мира. Есть фильмы про боевое искусство кунг-фу, про тайцзи —
дыхательную гимнастику. В таких фильмах тоже должен быть «гань-дун» — все эмоции
должны быть на пределе. Я уже не говорю про мелодрамы, где все рыдают, когда говорят
«Я тебя люблю» или «О, боже мой, мы умираем».

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Neue Familienmodelle: Der große Vater-Kater
Von Thomas Andre

Wann ist eigentlich der Tiefpunkt erreicht? Vielleicht dann, als die Sprache auf die
Bohemistik kommt. In Prag könne man ein Fach namens Bohemistik studieren, das wäre doch
was, sagt die Ehefrau: "Im Kaffeehaus sitzen und lesen und schreiben. Alles, was du immer
gewollt hast."
Derlei Spott schlägt dem Helden in Alexander Poschs famosem Debüt "Sie nennen es
Nichtstun" ständig entgegen. Das ist gleich doppelt unfair: Denn einerseits ist der Mann - ein
frustrierter Mittvierziger - keineswegs faul. Er ist Familienvater und Hausmann, also ein auf den
ersten Blick erfrischend moderner Typus des Maskulinen. Einer, der mithilft bei der
Modernisierung einer Gesellschaft, die Geschlechterstereotypen nicht mehr kennen will. Und er
ist eine Künstlerseele, die Dreckwäsche, Essensversorgung, Chauffierdienste und grundsätzliche
Kinderbespaßung von den eigentlichen Wünschen abhalten. Die Lebenslüge "Künstler" ist längst
als solche entlarvt, das Portrait des Schriftstellers als Mann im besten Alter eine reichlich
unschöne Sache. Man kommt so wenig zum Schreiben, wenn die Quälgeister nerven, und es
kratzt am Selbstwertgefühl, wennsie das Geld verdient.
Und dann lebt man auch noch in einem Randbezirk namens Rahlstedt, was die
Permanentkrise verschärft.
Билет № 23
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Семантические аспекты
перевода. Значение и смысл. Сохранение функциональности переводного текста. Время
выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Третейские суды
Правительство подготовило концепцию реформы третейских судов в надежде на
то, что бизнес-сообщество сможет решить свои проблемы самостоятельно.
Впервые с предложением о необходимости реформирования третейских судов в
конце 2012 года выступил Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП). 3 декабря предложения обсудили на встрече с министром экономики Андреем
Белоусовым, а на следующий день — с премьером Дмитрием Медведевым, вспоминает
управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
Александр Варварин. Власти инициативу поддержали. Президент Владимир Путин в
послании Федеральному собранию сказал: "Необходимо подготовить комплекс мер по
развитию третейского судопроизводства в России, причем на качественно новом уровне.
Лучший способ сделать бизнес патриотичным — обеспечить эффективные гарантии
защиты собственности и выполнения договоров, сделать привлекательной российскую
юрисдикцию".
В ближайшие дни правительство должно утвердить Концепцию реформирования
института третейских судов, на основе которой будут готовиться поправки в
законодательство.
Третейские суды как инструмент саморегулирования гражданского общества
хорошо зарекомендовали себя на Западе. Хозяйствующие субъекты, подписывая договор,
вносят в него строку о согласии на рассмотрение конфликта третейским судом. Это дает
возможность выбирать арбитра, которому доверяют обе стороны, дело рассматривается
быстро, а решение вступает в силу немедленно.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
OBDACHLOSIGKEIT
Obdachlosigkeit gibt es seit langer Zeit. Fast alle bekannten Religionen thematisieren sie.
Im Mittelalter zogen Bettler umher – nach der christlichen Lehre legitim und ehrenhaft. Arme

sollten aufgrund ihres Leides im Diesseits schneller in den Himmel kommen. Reiche Menschen
hatten die Möglichkeit zur Sündenvergebung, indem sie den Bedürftigen Almosen gaben. Die
Bedürftigen sollten im Gegenzug für die Vergebung der Sünden des Spenders beten.
Beginnend in der Reformationszeit führte ein Wandel der Gesellschaft viele Menschen in
Armut und Besitzlosigkeit. Der Dreißigjährige Krieg machte zudem sehr viele obdachlos.
Bereits vor dem Ende des Deutschen Reiches wurden erste Regeln im Umgang mit den Armen
getroffen, wie nach Prüfung auf Bedürftigkeit ausgehändigte Bettelabzeichen, oder
Wanderverbote, die eine Gabe von Almosen an ortsfremde Obdachlose unter Strafe stellten.
Im Absolutismus verabschiedete man sich endgültig von der mittelalterlichen Weise im
Umgang mit Obdachlosigkeit und ächtete sie. Protestantische Nützlichkeitsethik und
Merkantilismus als Wirtschaftssystem begründeten eine gesellschaftliche Moral, in der sich die
menschliche Ehre vor allem auf Leistung, materiellen Verdienst, den eigenen Beitrag zur
Finanzierung des Staates bezog. Die hierarchisch geprägte Gesellschaft mit unterschiedlichen
Klassen sah Arme ohne Erwerbstätigkeit als Plage und zunehmend auch als Asoziale, die
umerzogen werden müssen. Zuchthäuser wurden eingeführt, in denen Vagabunden Zwangsarbeit
zur Besserung leisten mussten.
Билет № 24
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Перевод текстов,
реализуемых в различных функциональных стилях, с учетом их композиционных, лингво
- стилистических и дискурсивных особенностей. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Социофобия, или "Я боюсь людей"
...Им кажется, что вокруг все смотрят только на них, смеются над ними. Приходя в
магазин, они нередко чувствуют, что слишком долго выбирают продукты, ощущают, что
все на них смотрят и думают: «Что он там полчаса копается как старая бабка, тормоз
какой-то!»
Социофобия – частое явление современного большого города. Сильнейшей
помехой и большим мучением является страх, который становится постоянным
спутником человека, страдающего социофобией. Страшно на улице. Страшно в метро.
Страшно у доски в школе.
При виде компании людей у такого человека возникает оцепенение и мысли, что
«лучше ни с кем не связываться». Возможность контакта с ними бьет как электрический
ток, заставляет переходить на противоположную сторону дороги. Если ему все же
приходится пройти мимо, то он делает это, только натянув на себя маску неприступности
или презрения. Иногда он даже может попытаться напугать других. После такой
«нападки» он надеется, что они не догадаются, что боится-то на самом деле он сам, а
подобные действия лишь помогают ему чувствовать себя в безопасности.
Проблема может начаться уже в дошкольном возрасте. Человеку, страдающему
социофобией, страшно, когда его просят рассказать о себе, сосредоточение на нем
внимания «обжигает» его, он готов сгореть со стыда... При просьбе предстать перед всеми
и рассказать о своей научной работе или просто о том, как он провел лето, у него
возникает ощущение, что страх сжирает его изнутри.
3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Kulturspezifik in Übersetzungen
Im Zuge fortschreitender Globalisierung und Internationalisierung in vielen Bereichen
des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens ergibt sich ein zunehmender Bedarf an Texten,
die gleichzeitig für Adressaten verschiedener Sprach- und Kulturgemeinschaften gedacht sind,

die also entweder sofort als "parallele" Texte in mehreren Sprachen erstellt werden oder aber
"verdeckt" zu übersetzen sind. Solche Übersetzungstexte werden als "verdeckte (covert)
Übersetzungen" bezeichnet, da sie durch die Verwendung eines die Textfunktion erhaltenden so
genannten "kulturellen Filters" den Anschein erwecken, als seien sie Originaltexte. Verdeckte
Übersetzungen unterscheiden sich in ihren Strukturen, inhaltlichen Gewichtungen und in ihrer
Berücksichtigung der Erwartungsnormen der Adressaten vom Original, weil im Zuge der
kulturellen Filterung die Verwendung lexikogrammatischer und textueller Mittel verändert wird,
um den Vertextungskonventionen und kommunikative Präferenzen der Zielsprache(kultur)
gerecht zu werden.
Und während vor kurzem noch kulturelle Filterungen in allen Übersetzungsrichtungen
wirksam waren, so werden zum Beispiel beim Sprachenpaar Deutsch und Englisch Textnormen
in der Zukunft sicher verstärkt unidirektional in Richtung Englisch-Deutsch verändert, wodurch
dann zunehmend "kulturneutrale" - d.h. aber im Wesentlichen angelsächsisch geprägte deutsche
Texte aus englisch-deutschen Übersetzungen entstehen werden.
Билет № 25
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Переводческая
интерференция. Суть и причины переводческой интерференции. Время выполнения
задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Психология формы в рекламе
Воздействие определенных форм на человека было замечено еще в глубокой
древности. Позднее специальными исследованиями было научно установлено, что форма,
как и цвет, эмоционально воздействует на человека.
Доказано, что форма экрана, на котором располагается объект, определенным
образом организует процесс поиска на нем слабозаметных сигналов. Точно так же
организующим влиянием обладает и форма изобразительной поверхности.
Квадратная, прямоугольная, круглая, овальная, треугольная плоскости по-разному
распределяют внимание зрителя. Простые геометрические формы быстрее
воспринимаются зрителем и лучше запоминаются по сравнению со сложными
неправильными формами.
Психологам хорошо известны некоторые приемы привлечения внимания людей за
счет формы, придаваемой объекту восприятия. В частности, эффективным способом
привлечения внимания является выделение по какому-нибудь признаку одного элемента
среди других. Так, наиболее выступающий угол четырехугольника становится независимо
от его пространственного положения местом концентрации внимания. Исследованиями
установлено, что даже непредметная форма может привлечь внимание и произвести
сильное впечатление.
В баннерной рекламе нередко используется форма квадрата. Установлено, что
углы квадрата обладают колоссальной способностью притягивать к себе внимание
человека, а потому при создании квадратного рекламного баннера нельзя оставлять эти
зоны пустые.

3.

Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.

Einteilung des deutschen und des fränkischen Sprachgebiets
Die traditionelle Einteilung der deutschen Dialekte in Anlehnung an die historischen
Herzogtümer (Konzept der "Stammesdialekte") wird seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
modifiziert, teilweise auch überkreuzt durch eine eher innersprachlich motivierte Gliederung.
Diese geht aus von einer Zweiteilung in Nieder- und Hochdeutsch, wobei das Hochdeutsche
wiederum in Mittel- und Oberdeutsch gegliedert wird. Diese Einteilung orientiert sich an der in
den Dialekten mehr oder weniger vorhandenen lauthistorischen Erscheinung der
"Hochdeutschen Lautverschiebung". Dieser Vorgang fand im 5. bis 6. Jahrhundert statt und
betraf die Aussprache der germanischen Verschlusslaute k, t und p. Wörter die diese Laute
enthalten sind z. B. englisch "make", "tide" und "pound". Sie lauten im Standarddeutschen
"machen", "Zeit" und "Pfund", im Niederdeutschen aber "maken", "Tid" und "Pund".
Zu den nieder- oder plattdeutschen Dialekten werden die Mundarten Westfalens,
Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs gezählt.
Sie grenzen an der "Benrather Linie", benannt nach dem Düsseldorfer Vorort Benrath, an die
Gruppe der mitteldeutschen Dialekte. Diese weisen die Hochdeutsche Lautverschiebung nur
teilweise auf. So lauten "machen" und "Zeit" in Frankfurt zwar hochdeutsch "mache" und "Zeit",
"Pfund", "Apfel" und "klopfen" aber "Pund", "Appel" und "kloppe". Das germanische p ist in
Hessen also nicht von der Hochdeutschen Lautverschiebung betroffen, sondern wird noch so wie
in den anderen germanischen Sprachen ausgesprochen.
Билет № 26
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Перевод и локализация.
Транскреация и транскультурация. Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
Герменевтика перевода
Термин «герменевтика» имеет древнегреческое происхождение и связан он с
именем греческого бога Гермеса. Гермес в греческой мифологии – это бог торговли,
путешественников.Кроме того, Гермес также считается посланцем олимпийских
богов.Простым смертным он доставлял послания, сообщения и повеления богов.Для того,
чтобы язык богов был понятен людям, Гермесу необходимо было объяснять и
истолковывать язык богов.Он стал, по сути, первым переводчиком-интерпретатором.
Если говорить о лингвистике, то герменевтика возникла как искусство, а затем как
теория прямого истолкования текстов.Филологический этап в развитии герменевтики
связан, главным образом, с именем немецкого филолога, философа и теолога Фридриха
Шлейермахера.
Итак, герменевтика – это наука о толковании и интерпретации текста.А
герменевтическим аспектом перевода является вопрос правильного понимания и
корректной интерпретации текста оригинала переводчиком и вопросы понимания и
интерпретации текста его получателями, т.е. реципиентами.
С чего начинает переводчик свою работу? Прежде всего, он анализирует текст
оригинала, который ему предстоит перевести. Переводчик должен этот текст сначала
воспринять, потом понять. И этот этап все модели перевода определяют как начальный
этап перевода. Не вызывает сомнений, что предпосылкой и залогом успешного перевода
является понимание текста оригинала. Вопрос заключается в том, насколько глубоко
переводчик понял смысл текста, замысел автора. Это, в свою очередь зависит от уровня
знаний переводчика.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Die Probleme der bemannten Raumfahrt
Dieter Vogl, veröffentlicht in EFODON-SYNESIS
Seit der Mensch versucht, mit bemannten Expeditionen den erdnahen Raum zu erobern
und dabei immer längere Aufenthalte im Raum einkalkulieren muss, treten verstärkt, vor allem
auf medizinischem Gebiet, erhebliche Probleme auf. Jede raumfahrende Nation, will sie
Menschen auf eine längere Raumreise schicken, muss sich mit diesen Problemen eingehend
befassen.
Durch eingehende Untersuchungen haben Forscher festgestellt, dass bei einem längeren
Aufenthalt im Raum beispielsweise ein Knochensubstanzverfall eintritt. Dieser hat in der
Schwerelosigkeit, hauptsächlich weil kein nennenswertes Gewicht auf den Gliedmaßen des
Astronauten lastet, kaum Konsequenzen. Aus nachvollziehbaren Gründen treten die
Schwierigkeiten für den Astronauten in diesem Punkt deshalb auch erst nach seiner Rückkehr
zur Erde auf.
Die Schwierigkeit ist jedoch nicht alleine auf den Knochensubstanzverfall beschränkt.
Die wahre Schwierigkeit besteht vielmehr in der Tatsache, dass dieser Vorgang nach dem
Raumflug nicht sofort behoben werden kann und es oft sehr lange dauert, bis sich der Körper
wieder messbar regeneriert hat. Phänomen des Knochenschwunds trat ja nicht nur beim
Menschen auf, sondern auch bei den ersten „Raumfahrern”, den Hunden und Affen.
Билет № 27
1.
Предложите развернутый план ответа на вопрос: Переводческая
герменевтика и возможные ошибки толкования системы смыслов исходного текста.
Время выполнения задания – 10 минут.
2.
Письменный перевод текста с русского языка на английский язык с опорой
на письменный текст общеполитической, публицистической, социально-экономической и
научно-популярной тематики объемом 1000-1300 печатных знаков с предварительной
подготовкой в течение 3-5 минут. Время выполнения задания – 30 минут.
О числе и числах, а также о числительных
Для древнего человека число реально. Одно дерево, два дерева – много деревьев;
то же самое, что это дерево, то дерево – и все остальные или вообще все деревья. То же
троичное противопоставление, что и у указательных местоимений. Ближайший контакт
между говорящими ограничивает выбор числа. Если я один – один, если с кем-нибудь
разговариваю – нас двое. Больше двух – это уже очень много. Третий, четвертый, и так
далее – все они растворяются во множественном.
Представление нашего далекого предка о количестве надолго закрепилось в
грамматической системе. У древнерусских имен существительных и прилагательных
различались единственное, двойственное и множественное число. Причем множественное
число пришло довольно поздно; сначала нужно было осознать значение множественности,
а только потом это важное открытие закрепилось в общем достоянии народа – в языке.
Каждое число сначала мыслилось как определенное количество каких-нибудь
предметов: два дома, семь быков. И только постепенно стало осознаваться как число само
по себе, независимо от предметов и лиц, которые могли исчисляться: просто число «два»
и число «семь».
Слова, обозначающие числа, собирались постепенно и из разных частей речи.
Русские один, два, три, четыре – прилагательные. Как и все прилагательные, они
различались родом, числом и падежом в зависимости от имени, с которым вступали в
согласование. Пять, шесть, семь, восемь, девять – существительные, которые
склонялись.

3.
Реферативный перевод с иностранного языка (второго) на русский текста
преимущественно публицистического или научно-популярного характера объемом 10001300 печатных знаков. Время выполнения задания – 15 минут.
Zurück in den Kosovo
Mehr als zehn Jahre nach Ende der Kriege gilt der Kosovo wieder als sicher. Deswegen
müssen viele Flüchtlinge zurückkehren. Dies gilt sogar für Angehörige von Minderheiten, die
dort noch heute diskriminiert werden.
Ardian Canaj fühlt sich fremd in seiner neuen Heimat. Er ist in Deutschland geboren
undaufgewachsen, wurde aber nun im Alter von 20 Jahren in den Kosovo – die Heimat seiner
Eltern –abgeschoben. Jetzt lebt er in einem Armenviertel im Westen des Kosovo. Er erzählt: "In
Deutschland bin ich in die Schule gegangen, doch hier ist damit Schluss. Ich muss arbeiten, um
meine Miete zu zahlen".
Nach den Jugoslawienkriegen und dem Kosovokrieg in den 1990er Jahren gilt der
Kosovo, das ärmste Land Europas, heute wieder als sicher. Deswegen schiebt Deutschland die
Flüchtlinge mittlerweile wieder ab. Besonders für Kinder und Jugendliche hat das schlimme
Folgen: Im Kosovo leben sie in Armut und Einsamkeit, und die meisten sprechen
kaum Albanisch.
Seit 2010 werden auch Angehörige von ethnischen Minderheitenin den Kosovo
abgeschoben – darunter 6000 Kinder und Jugendliche. Ardian gehört zur Minderheit der
Kosovo-Ägypter. Genau wie Angehörige der Roma und Aschkalinennen Serben und Albaner
sie abfällig "Zigeuner".
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ
Экзаменационное задание содержит три теоретических вопроса в соответствии с
Программами вступительных испытаний по соответствующим направления подготовки.
При проверке каждый из трех вопросов оценивается по тридцати трёхбалльной системе
оценивания в зависимости от полноты и правильности выполнения задания. Каждая
фактическая ошибка снижает оценку на 3 балла, если ошибка является не существенной,
то оценка снижается на 1-2 балла в зависимости от ошибки. Полнота ответа является
существенным условием для выставления максимального балла. Неполные ответы
оцениваются в процентном отношении к полному ответу. Исходя из процента полноты
ответа и количества ошибок выставляется балл за каждый из трех вопросов.
Дополнительно оценивается в один балл или ноль баллов общее впечатление от работы –
грамотность ответов и четкость формулировок.

