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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
1.1. Практический курс иностранного языка (английский язык)
1.2. Общая теория языка.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1. Практический курс иностранного языка (английский язык)
Содержание подготовки к МДЭ:
Грамматика:
1. Present Simple and Present Continuous
2. Past Simple, Past Continuous, Used to, Past Perfect, Past Perfect Continuous
3. Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple
4. Future and Future Perfect
5. Wh-questions, Tag questions, Additions
6. Modals 1 (ability, permission, requests, advice, suggestions, preferences)
7. Modals 2 (necessity, choice, expectations, future possibility, deduction,
expressing regret about the past, deduction in the past)
8. Adjectives and adverbs
9. Gerunds and infinitives
10. Nouns, quantifiers, articles, reflexive and reciprocal pronouns
11. The Passive
12. The Conditional
13. Relative clauses
14. Indirect speech
15. Phrasal verbs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лексика:
Family life
Housing
Health and healthcare
Problems of youth
Tourism and ecotourism
Environmental protection and science
Sport in the modem world
Languages of international communication
Mass media and new information technologies
Science and global problems
з

Литература для подготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образовательный портал: http://lingualeo.com.
Образовательный портал: http://www.study-languages-online.com.
Образовательный портал:http://lingust.ru.
Дудорова Э. С. Корнеева Е. А. Грамматика английского языка с
опорными упражнениями. - СПблКаро, 2016. - 640 с.
Raymond Murphy, English Grammar In Use with Answers. - Cambridge
University Press, 2015 - 368 c.
Marjorie Fuchs, Grammar Express British English with key. - Pearson,
2015.- 4 3 2 c.
Michael Vince, Language Practice for First. Student's Book and MPO with
key Pack. Macmillan, 2016. - 344 c.
Michael Vince, Macmillan English Grammar In Context. Intermediate Pack
without Key. Macmillan, 2016. - 208 c.

2.2. Общая теория языка.
Содержание подготовки к МДЭ:
1. Язык как знаковая система. Свойства языкового знака.
2. Уровни языковой системы. Единицы языка. Отношения между
единицами языка.
3. Функции языка и речи.
4. Фонетика. Фонетические единицы.
5. Артикуляционные характеристики звуков речи.
6. Фонология. Фонема и ее характеристики. Система фонем в языке.
7. Просодия. Слог, ударение и интонация.
8. Типы морфем в языке. Словообразовательные и словоизменительные
морфемы. Морфемная структура слова.
9. Слово как предмет изучения лексикологии. Лексическое значение и его
компоненты.
10.Полисемия. Типы семантической деривации: метафора, метонимия,
синекдоха, расширение и сужение значения.
11 .Парадигматические отношения и синтагматические отношения в
лексической системе.
12.Словоформа как единица грамматики. Грамматическая форма,
грамматическое значение и грамматическая категория.
13.Синтаксические единицы и категории.
14.Коммуникативный акт и его компоненты.
15.Коммуникативная ситуация и ее виды.
16.Языковые контакты и их виды. Типы языковой интеграции:
заимствование, билингвизм, скрещивание языков.
17.Формы существования языка. Литературный язык и литературная
норма.
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18.Языковая ситуация и ее разновидности.
Литература для подготовки:
1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие. Москва: изд-во «Академия», 2004. - 368 с.
2. Куликова И.С., Салмина Д.В. Введение в языкознание в 2 ч.: учебник
для вузов. - Москва: изд-во Юрайт, 2020.
3. Кубрякова Е.С. Парадигма. Парадигматика. Синтагматика //
Лингвистический энциклопедический словарь. Под общ. ред. В.Н.
Ярцевой. - Москва, 1990.
4. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей
фонетики. - Москва: Академия; Сакнт-Петербург: СПбГУ, 2004. — 160
с.
5. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка (внутренняя
организация, категориальный аппарат и приемы описания). - Москва:
URSS,
Книжный
дом
«Либроком»,
2011.
-172
с.
URL:
http://steminia.ni/files/757/4 Izbrannye nauchnye publikacii/Teoreticheski
e problemy jazykoznaniia/Leksicheskaya sistema vazika.pdf
6. Плунгян B.A. Общая морфология: введение в проблематику. - Москва:
УРСС Эдиториал, 2003. - 384 с.
7. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. - Москва: Изд. РГГУ, 2001.
- 797 стр.
8. Арутюнова Н.Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический
словарь. Под общ. ред. В.Н. Ярцевой. - Москва, 1990.
9. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная
типология языков: учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 312 с.
10.Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. - Москва: ФЛИНТА, 2000.
- 208 с. URL: http://www.philology.ru/linguisticsl/mechkovskaya-00.htm
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3. ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Гуманитарный институт

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОП
________________ Н.Б. Смольская
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
по образовательным программам
45.04.02 01 «Перевод и межкультурная коммуникация»
Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

1. Лексико-грамматический тест (общее количество вопросов - 35, каждый
правильный ответ оценивается в 2 балла)
Read the sentences below and decide which answer (А, В, С or D) best fits each gap.
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

Ian Gillan
in concert at the local stadium tonight. Tickets were sold out within ten minutes
o f being put online.
A appears
В has appeared
С was appearing
D is appearing
P e o p le
to the same empty promises from the government for years and don’t believe
anything they say now.
A would be listening
В are listening
С were listening
D have been listening
I think I ______this film before, but I’m not sure.
A have been seeing В had seen
С am seeing
D have seen
I
to London until I was sent there last year.
A wasn’t going
В didn’t go
С hadn’t been
D haven’t been
The com pany
a lot o f success lately.
A might have
В has had
С had had
D could have
By the time we get to the cinema, w e
the first ten minutes o f the film, so there’s no point
going.
A will miss
В will be missing
С will have missed D w ill have been missing
D on’t worry, the report
by the end o f the day.
A will be finishing В will be finished
С will have finished D w ill finish
Your essa y ______ in on Monday. Why wasn’t it on my desk?
A should be
В must have been
С should have been D could be
T here
to be fewer people attending university this year.
A is considered
В are thought
С are appearing
D might
my opinion,you
should dress more smartly for the job interview.
A In
В From
С By
D For
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1. Общая теория языка (общее количество вопросов - 15, каждый
правильный ответ оценивается в 2 балла)
Выберите правильный вариант ответа:
1. Основная социальная функция языка - это ...
а) мыслеформирующая; б) номинативная; в) коммуникативная; г)
эстетическая.
2. Разновидность языка, которая имеет свою сферу употребления и
характеризуется совокупностью определенных языковых средств,
называется ...
а) жанр; б) стиль; в) речь; г) текст.
3. Минимальная значимая единица языка:
а) слово; б) морф; в) морфема; г) фонема.
4. Набор акцентных и мелодических характеристик речи - это ...
а) ассимиляция; б) эмфаза; в) просодия; г) ударение.
5. В словосочетании «подписать бумагу» слово «бумага» является ...
а) метафорой; б) метонимией; в) гиперболой; г) синекдохой.

В случае несогласия с результатом вступительного
абитуриент подает апелляцию на вступительное испытание.
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испытания

