
Фонд оценочных средств по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и переводоведение» 

 

ОК-1 Способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

ОК-2 Способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 Готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию 

на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений 

ОК-4 Готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию 

на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений 

ОК-5 Способностью к осознанию значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; 

готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию 

ОК-6 Владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих 

задач 

ОК-7 Владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-8 Способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-9 Способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

ОК-10 Способностью к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; готовностью использовать действующее 

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

ОК-11 Готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить 



свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК-12 Способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2 Способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

ОПК-4 Владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

ОПК-6 Владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста 

ОПК-7 Способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

ОПК-8 Владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 Готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения 

ОПК-10 Способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

ОПК-11 Владением навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

ОПК-12 Способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

ОПК-13 Способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 



ОПК-14 Владением основами современной информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-15 Способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-16 Владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-17 Способностью оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

ОПК-18 Способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной компетенции 

ОПК-19 Владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

ОПК-20 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-7 Владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

ПК-8 Владением методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях 

ПК-9 Владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 Способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

ПК-11 Способностью оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 Способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

ПК-13 Владением основами системы сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода 

ПК-14 Владением этикой устного перевода 

ПК-15 Владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 



ПК-16 Владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

ПК-17 Способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

ПК-18 Владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 

  



ОК-1 

1. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, 

которая заключается 

 

а) в сохранении духовного наследия 

б) в выявлении закономерностей исторического развития 

в) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

 

2. Способ организации общества, при котором обеспечивается 

господство права и реализуются права и свободы человека, всеобщее 

равенство перед законом, принцип разделения властей, называется …  

(правильный ответ - правовым государством) 

 

ОК-2 

 

1. В какой из формулировок наиболее полно и точно отражено 

современное понимание политической системы общества? 

 

а) совокупность форм и методов осуществления политической власти, 

отражающая уровень политической свободы в обществе, характер 

взаимоотношений государства и народа 

б) единый, целостный организм, обеспечивающий взаимодействие 

социальных сил и политических институтов в формировании, организации 

функционирования и совершенствования механизма политической власти в 

интересах тех, или иных социальных групп, образований, общества в целом 

г) политическая организация общества, его институциональная структура 

 

2. Что является главной побудительной силой участия личности, 

социальных групп и их образований в политике?  

(правильный ответ: Эмоции, чувства, переживания) 

 

 

ОК-3 

 

1. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе 

мы можем выделить любое важное для нас слово. Это называется… 

а) фонетическим ударением 

б) грамматическим ударением 

в) логическим ударением 

г) психологическим ударением 

 

2. К какому стилю речи относится приведенный текст? «Соединения типа 

метана могут выделяться и при вулканической деятельности, но тот факт, что 

они неизменно связаны с “темными” морями, т.е. с самой почвой планеты, и 



что они присутствуют в спектре всякой растительности, несомненно, 

укрепляет позиции защитников органической жизни на Марсе». 

(правильный ответ - научный) 

 

ОК-4 

1. Ситуационный подход к управлению основывается на 

предположении, что пригодность и эффективность различных методов 

управления определяется: 
а) системой отношений, которая сложилась в коллективе 

б) ситуацией, в которой оказалась организация 

в) совершенством владения менеджером приемами и методами управления 

г) уровнем риска при принятии решений 

 

2. Следование руководителя нормативно-правовым актам в рамках его 

компетенции, прав и ответственности есть принцип … . 

(правильный ответ – правомочности) 

 

 

ОК-5 

 

1. Кто первым в истории создал модель идеального государственного 

устройства? 

а) Платон 

б) Конфуций 

в) Мор 

г) Макиавелли 

 

2. Положительная черта феодальной раздробленности на Руси - ... 

(правильный ответ: ускоренное экономическое и культурное развитие в 

отдельных княжествах) 

 

 

ОК-6 

1. Что является предметом философии в широком смысле? 

а) общие сущностные характеристики мира, отношение человека к 

природе и обществу 

б) идентификация и ориентация нации, общества 

в) выявление закономерностей исторического развития 

 

2. О каком виде социальных норм идет речь?  

… - одна из форм общественного сознания, в которой отражается 

представление людей о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

общественно полезном и общественно вредном  

(правильный ответ – мораль) 

 



ОК-7 

1. … …перевод- явление многоуровневое и потому чрезвычайно сложное 

и противоречивое. 

а) деловой 

б) художественный 

в) синхронный 

г) буквальный 

д) аутентичный 

 

2. Переводчиков в старину называли…? 

(Правильный ответ – толмачами) 

 

ОК-8 

1. Влияние физических упражнений на организм человека: 

а) положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в 

правильном темпе, верной последовательности, а занимающийся не 

имеет противопоказаний, исключающих данные занятия  

б) нейтральное, даже если заниматься усердно  

в) положительное только в случае, если заниматься ими на пределе 

своих физических возможностей 

 

2. Что такое кросс? 

(Правильный ответ - Бег по пересеченной местности) 

 

ОК-9 

1. Отметьте неверное утверждение:  

а) различия между фоновыми знаниями представителей разных культур 

могут стать причиной коммуникативных сбоев 

б) общение более эффективно, если коммуниканты знают, что являются 

представителями разных культур 

в) цель общения не влияет на его результаты 

г) межкультурная трансформация требует осознания культурных различий 

 

2. Политическая социализация может быть определена как… 

(Правильный ответ: Процесс усвоения личностью, социальной группой 

политического опыта, формирование их политической ориентации и 

взглядов на окружающий мир) 

 

ОК-10 

1. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой в 

государстве и закрепляющий наиболее важные начала государственного 

строя России, называется…  
а) инструкцией 

в) постановлением 

б) указом 



г) Конституцией 

 

2. … решает триединую задачу, которая состоит в идентификации 

опасностей, реализации профилактических мероприятий и защите от 

остаточного риска 

(Правильный ответ – Безопасность жизнедеятельности) 

 

 

ОК-11 

1. Суждения, являющиеся философскими: 
а) материя - это вещество, поле, плазма, вакуум 

б) материя - это совокупность объектов, обладающих массой и энергией 

в) материя - это объективная реальность, данная нам в ощущениях 

 

2. Гносеология – это… 

(Правильный ответ: учение о природе, сущности познания) 

 

ОК-12 

1.В каком году на одном из конгрессов Международной федерации 

переводчиков была принята «Хартия переводчика»? 

а) 1954  

б) 1973  

в) 1951  

г) 1963  

 

2. … задачи информатики - формирование у пользователей компьютера 

навыков печати десятипалым методом. 

(Правильный ответ – образовательные) 

 

ОПК-1 

1. В понятие языковая компетенция входит: 

а) знание системы родного языка 

б) знание системы иностранного языка 

в) знание систем обоих языков и владении их нормами 

 

2. Коммуникативная компетенция заключается в … 

(Правильный ответ: в знании механизмов и законов коммуникации 

вообще и двуязычной в частности, во владении нормами 

коммуникативного поведения) 

 

ОПК-2 

1. Какая из концепций главной причиной зарождения и развития 

политического конфликта считает противоречия, возникающие на 

основе классового неравенства людей? 

а) психологическая 



б) марксистская 

в) либеральная 

г) нормативно-ценностная 

 

2. Совокупность теоретических законов и образец решения 

разнообразных научных задач — это … . 

(Правильный ответ – парадигма) 

 

ОПК-3 

1.The president __________the United States on official occasions. 

а) controls 

б) declares 

в) represents 

 

2. Отраженное и закрепленное в семантике слова отношение, чувство 

говорящего к объекту речи называют … . 

(Правильный ответ – эмоциональность) 

 

ОПК-4 

1. Congress is the_____________ branch of the federal government. 

а) democratic 

б) political 

в) legislative 

 

2. Термин «…» означает осознанную, целенаправленную деятельность 

человека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет элементы 

внешней среды общества, живой и неживой природы, техники. 

(ответ – управление) 

 

ОПК-5 

1. Siberian tigers may be completely ............ soon and only seen in 

photographs.  

а) unusual  

б) protected  

в) extinct 

г) endangered 

 

2. К основным целям экономической политики государства относится 

(правильный ответ: справедливое распределение доходов) 

 

ОПК-6 

1. В предложении «What do you mean by saying that?» употреблен(о) 

а) герундий 

б) причастие  

в) отглагольное существительное 



г) одно из времен группы Continuous  

 

2. В предложении «Even to think of it gave him torture» инфинитив 

выполняет функцию 

(Правильный ответ: …..) 

а) подлежащего 

б) сказуемого 

в) обстоятельства цели 

г) определения 

 

ОПК-7 

1. Возникновение в слове дополнительного звука — это 

а)   метатеза 

б)   эпентеза 

в)   протеза 
 

2. Безударные слова, примыкающие к предшествующему слову, — это 

(правильный ответ: энклитики) 

 

 

ОПК-8 

1. Речь — это 

а) конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую 

или графическую форму 

б) знаковая система, служащая основным средством общения 

в) намеренное построение художественного повествования в соответствии с 

принципами организации языкового материала и характерными внешними 

речевыми приметами 

 

2. Модальность — это 

(Правильный ответ: семантическая категория, выражающая отношение 

говорящего к содержанию его высказывания) 

 

ОПК-9 

1. Являются ли следующие темы запретными в общении с иностранным 

партнерами: личное здоровье, политика? 

а) да;  

б) нет; 

в) не регламентировано. 

 

2. Перцептивной стороной общения в рамках межкультурной 

коммуникации является … 

(Правильный ответ: восприятие друг друга партнерами по общению) 

 



ОПК-10 

1. Основной единицей теории МКК является: 

а) коммуникативный стиль;  

б) языковая личность;  

 в) картина мира; 

 г) дискурсивное событие. 

 

2. Коммуникация – это … информацией, идеями, мнениями между 

субъектами взаимодействия. 

(Правильный ответ: обмен) 

 

ОПК-11 

1. Главная функция информатики: 

а) разработка методов и средств преобразования информации и их 

использование в организации технологического процесса переработки 

информации. 

б) исследование информационных процессов любой природы. 

в) разработка информационной техники и создание новейшей технологии 

переработки информации на базе полученных результатов исследования 

информационных процессов. 

г) решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и 

обеспечения эффективного использования компьютерной техники и 

технологии во всех сферах общественной жизни. 

 

2. Программа Microsoft Equation при оформлении текста перевода в 

компьютерном текстовом редакторе предназначена для… 

(Правильный ответ: написания математических формул) 

 

ОПК-12 

1. Красная строка в документе задается 

а) Нажатием клавиши Tab 

б) В диалоговом окне Абзац меню Формат 

в) Необходимым количеством пробелов 

 

2. Укажите произведение: «…когда рассвело, я не нашел на песке его 

тела. Оно было не такое уж тяжелое… Взгляните на небо. И спросите 

себя: «Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел?» И вы 

увидите: всё станет по-другому…» 

(Правильный ответ: «Маленький принц») 
 

 

ОПК-13 

 

1. «Тезаурус» представляет собой 

а) список антонимов искомого текста и выбирает один, который наиболее 



полно соответствует искомому слову; 

б) список наиболее часто встречающихся слов в текущем документе; 

в) список синонимов искомого текста, встречающихся в текущем 

документе, и выбирает один, который наиболее полно соответствует 

искомому слову. 

 

2. Что входит в основной инструментарий переводчика? 

(Правильный ответ: Онлайн-словари, CAT-программы, Тематические 

онлайн-ресурсы) 

 

ОПК-14 

1. К какому литературному жанру принадлежит произведение Олдоса 

Хаксли «О дивный новый мир»? 

 

а) Роман 

б) Повесть 

в) Новелла 

г) Рассказ 

 

2. Термин «библиография» означает… 

Правильный ответ: область информационной деятельности) 
 

ОПК-15 

1. Диалектика — это 

а) учение о всеобщих связях и законах развития природы, общества, 

мышления 

б) учение, считающее источником и завершающей целью всех изменений в 

природе Бога 

в) совокупность методов, применяемых в какой-либо области человеческой 

деятельности 

г) учение о всеобщей причинно-следственной связи 

 

2. Термин «философия» означает 

(Правильный ответ: любовь к мудрости) 

 

ОПК-16 

1. Объектом деятельности переводчика является: 

а) слово 

б) фраза 

в) предложение 

г) текст 

 

2. Главная функция мозгового штурма при моделировании возможных 

ситуаций межкультурного общения – 

(Правильный ответ: генерация идей) 



 

ОПК-17 

1. Обзор задач – это… 

а) диагностика задач на предмет их непротиворечивости и взаимоувязки 

по времени; 

б) определение наиболее важных задач на данный момент времени и 

назначение им 

соответствующего приоритета; 

в) представление информации, позволяющее легко видеть всю 

совокупность и взаимосвязь элементов и дающее возможность 

эффективно принимать решения.  

 

2. Для того, чтобы сознательно сосредоточиться на словах говорящего, 

необходимо… 

(Правильный ответ: переключиться с роли говорящего на роль 

слушающего) 

 

ОПК-18 

1. Жизнь организации подчиняется определенным законам, к которым 

относятся: 

а) законы специализации, интеграции, оптимального сочетания, 

централизации и децентрализации управления, демократизации, экономии 

времени. 

б) законы дополнения, сохранения пропорциональности, самосохранения, 

информированности, необходимого разнообразия, онтогенеза, синергии. 

в) экономические. 

г) все вышеперечисленные. 

 

2. Организация — это группа людей, деятельность которых сознательно 

или спонтанно координируется для достижения… 

(Правильный ответ: общей цели) 
 

ОПК-19 

1. К психическим процессам относятся: 

а) темперамент, характер, способности, направленность 

б) усталость, сосредоточенность, бодрость, мобилизованность 

в) ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, 

воля 

г) знания, умения, навыки 

 

2. Как называется дисциплина, занимающаяся созданием ситуаций в 

условиях конфликта и противоречий для выработки единой 

оптимальной стратегии: 

(Правильный ответ - теория игр) 

 



ОПК-20 

1. Возможности неограниченного накопления и обработки информации, 

знакомство с любыми культурными традициями стало возможным в 

условиях культуры… 

 

а) Раннегородских цивилизаций 

б) Новой эпохи 

в) Первобытного общества 

г) Постиндустриального типа 

 

2. Терпимость к чужим мнениям и верованиям – это  

(Правильный ответ: толерантность) 

 

ПК-7 

1. Понятия "адекватный", "эквивалентный", "точный", "буквальный", 

«свободный перевод» характеризуют 

а) способы перевода 

б) качества перевода 

в) нормы перевода 

г) виды перевода 

 

2. Какое количество видов информации входит в систему 

предложенной И.С. Алексеевой при анализе текста. 

(Правильный ответ: 4) 

 

 

ПК-8 

1. Какой из нижеприведенных факторов не относится к категории 

экстралингвистических факторов при предпереводческом анализе 

текста согласно схеме К. Норда. 

a) автор текста 

б) реципиент текста 

в) тема текста  

г) повод создания текста 

 

2. Понятие широта значения слова идентично понятию …  

(Правильный ответ - объем значений) 

 

ПК-9 

1. Адекватный перевод 

а) может допускать нарушение норм или узуса пя 

б) не обязан максимально обеспечивать выполнение прагматических задач 

в) не обязательно является эквивалентным 

г) это перевод, оправдывающий ожидания коммуникантов или лиц, 

осуществляющих оценку его качества 



 

2. … - знаковая (семиотическая) система, соотносящая с другими 

знаковыми системами в кругу семиотики; 

(Правильный ответ: язык) 

 

ПК-10 

1. Компенсация — это: 

а) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или 

наоборот; 

б) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица 

ИЯ заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ; 

в) прием перевода, при котором элементы смысла, утраченные при 

переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-

либо другим средством;  

г) один из видов грамматической трансформации. 

 
2. Замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой 
логически выводится из значения исходной единицы — это… 
(Правильный ответ: модуляция) 

 

ПК-11 

1. Основными функциями текстовых редакторов являются… 

а) создание таблиц и выполнение расчетов по ним;   

б) редактирование текста, форматирование текста, работа со стилями;  

в) разработка графических приложений;   

г) создание баз данных. 

 

2. Текстовый редактор — это… 

(Правильный ответ: прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания текстовых документов и работы с ними) 

 

ПК-12 

1. Какой из предложенных этапов деятельности переводчика в условиях 

устного последовательного перевода относится к этапу синтеза. 

a) слуховое восприятие оригинала (аудирование) 

б) девербализация смысловой информации 

в) переключение 

г) проговаривание текста перевода  

 

2. Лексико-грамматическая трансформация, при которой замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в 

переводе, или наоборот — это… 

(Правильный ответ: антонимический перевод) 



 

ПК-13 

1. При обучении переводческой скорописи используются упражнения на 

мнемотехнику, это упражнения на развитие: 

a) оперативной памяти 

b) памяти и овладение различными стратегиями и приемами 

запоминания 

c) ассоциативной памяти 

d) оперативной и ассоциативной памяти 

 

2. Переводческая скоропись появилась на Западе в 1930-е годы в связи с 

работой Лиги Наций, на заседаниях которой выступления 

осуществлялись на двух языках. Какие это были языки. 

(Правильный ответ: французский и английский) 

 

ПК-14 

1. Согласно этике устного перевода, переводчик: 

a) при любых обстоятельствах следует соблюдать нейтралитет в 

выражении своего отношения к происходящему 

б) может демонстрировать свою симпатию к участникам переговорного 

процесса 

в) может демонстрировать свою антипатию к участникам переговорного 

процесса 

г) может выражать свою позицию к происходящему 

 

2.. Если за столом переговоров отсутствуют именные таблички. Где 

расположиться переводчику? 

(Правильный ответ: переводчик сидит по левую руку от лица, которое 

он сопровождает) 

 

ПК-15 

1. При необходимости представить друг другу двух людей, один из 

которых занимает более высокую должность, вы 

а) представляете вышестоящее лицо нижестоящему; 

б) представляете нижестоящее лицо вышестоящему; 

в) последовательность не имеет значения. 

 

2. Постукивание иностранного партнера по столу говорит о том, что 

(Правильный ответ: он торопится) 

 

ПК-16 

1. Антропоцентричесая парадигма – это:  

а) Реконструкция праязыков, исследование диахронических процессов в 

истории языков, их групп и семей; 



б) Ценностная ориентация, обусловливающая характер оценочной 

деятельности субъекта, отраженной в оценочных высказываниях; 

в) Изучение языка как целостной системы, совокупности взаимосвязанных ее 

элементов; 

г) Учет «человеческого фактора» в языке, акцент языковых 

исследований смещается с объекта на субъект, т.е. «человек в языке и 

язык в человеке» становится объектом пристального внимания ученых; 

д) Отношение субъекта к условиям своего бытия, отношение, в котором 

проявляется результат свободного выбора социально значимых предметов. 

 

2. … - психологическое направление, которое считает, что предмет 

психологии – это поведение как совокупность реакций организма на 

стимулы внешней среды:  

(Правильный ответ: бихевиоризм) 

 

ПК-17 

1. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в 

разрешении конфликтов является:  

а) переговорный процесс;  

б) сотрудничество;  

в) компромисс. 

 

2. Основными моделями поведения личности в конфликте являются 

(Правильный ответ: конструктивная модель; деструктивная; 

конформистская) 

 

ПК-18 

1. Экспрессивное утверждение или отрицание, сформулированное в виде 

вопроса: 

а) объективизация 

б) риторический вопрос  

в) дубитация 

2. Ошибки в произношении и ударении слов можно исправить в 

соответствии с рекомендациями ________ словаря: 

(Правильный ответ: орфоэпического) 

 

 

 


