
Фонд оценочных средств по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и переводоведение» 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях; 

ОПК-2 Способен применять в практической деятельности знание 

психолого-педагогических основ и методики обучения 

иностранным языкам и культурам; 

ОПК-3 Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным 

функциональным стилям в официальной и неофициальной сферах 



общения; 

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения; 

ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ в области 

обучения иностранным языкам в учебных заведениях основного и 

среднего общего образования 

ПК-2 Способен использовать учебно-методические материалы, 

современные информационные ресурсы и технологии в обучении 

иностранным языкам 

ПК-3 Способен применять современные приемы, организационные 

формы и технологии воспитания, обучения и оценки качества 

результатов обучения иностранных языков 

ПК-4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством 

письменного перевода, устно-последовательного перевода (а также 

иных видов перевода при наличии соответствующей профильной 

специализации) 

ПК-5 Способен использовать понятийный аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики для решения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УК-1 

1. Языкознание - это 

а) наука о словарном составе языка, его лексике 

б) наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как 

конкретных его представителях, общих законах строения и 

функционирования человеческого языка 

в) интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия 

речи 

 

2. Совокупность теоретических законов и образец решения 

разнообразных научных задач — это … . 

(ответ – парадигма) 

 

УК-2 

1. К основным целям экономической политики государства относится 

а) справедливое распределение доходов 

б) низкий уровень налогов на личные доходы 

в) ограничение роста доходов наиболее обеспеченных граждан 

г) формирования слоя сверхобеспеченных граждан, являющихся 

«локомотивом» экономики 

 

2. Способ организации общества, при котором обеспечивается 

господство права и реализуются права и свободы человека, всеобщее 

равенство перед законом, принцип разделения властей, называется …  

(ответ - правовым государством) 

 

УК-3 

1. Определенный уровень работоспособности и качества 

функционирования психики человека, характерный для него в каждый 

данный момент времени называется: 

а) эмоциональными процессами 

б) психическими процессами 

в) психическими свойствами 

г) психическими состояниями 

д) жизненным опытом 

 

2. Следование руководителя нормативно-правовым актам в рамках его 

компетенции, прав и ответственности есть принцип … . 

(ответ – правомочности) 

 

УК-4 

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». 

(ответ - научный) 

 

УК-5 

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. Укажите вариант правильного ответа 

Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая 

заключается в  

(ответ – сохранении духовного наследия) 

 

УК-6 

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. Определенный уровень работоспособности и качества 

функционирования психики человека, характерный для него в каждый 

данный момент времени называется … . 

(ответ - психическое состояние) 

 

УК-7 

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? 

(ответ - Бег по пересеченной местности) 

 

УК-8 

1. Безопасность жизнедеятельности … . 

а) изучает человека в любых условиях его обитания 

б) состояние защищённости национальных интересов 

в) этапы развития человека и меры его безопасности 

г) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от 

них 

 

2. … решает триединую задачу, которая состоит в идентификации 

опасностей, реализации профилактических мероприятий и защите от 

остаточного риска 

(ответ – Безопасность жизнедеятельности) 

 

УК-9 

1. Одной из задач специальной психологии выявление общих и 

специфических закономерностей … развития аномального ребёнка. 

а) психического 

б) речевого 

в) физического 

г) сенсорного 

 

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

психологии – это поведение как совокупность реакций организма на 

стимулы внешней среды:  

(ответ – бихевиоризм) 

 

УК-10 

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. Термин «…» означает осознанную, целенаправленную деятельность 

человека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет элементы 

внешней среды общества, живой и неживой природы, техники. 

(ответ – управление) 



 

УК-11 

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. 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  

(ответ – мораль) 

 

ОПК-1 

1. Языкознание - это 

а) наука о словарном составе языка, его лексике 

б) наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как 

конкретных его представителях, общих законах строения и 

функционирования человеческого языка 

в) интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия 

речи 

 

2. … – это конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное 

в звуковую или графическую форму. 

(ответ - речь) 

 

ОПК-2 

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. Основной задачей педагогической науки является … . 

(ответ - изучение закономерностей воспитания и обучения) 

 

ОПК-3 

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…? 

(ответ – толмачами) 

 

ОПК-4 

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. Основными признаками монополии являются … 

(ответ – единственный продавец, уникальный товар) 

 

ОПК-5 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, 

называется: 

а) алфавитом системы счисления  

б) цифрами системы счисления 

в) системой счисления 

 

2. Как называется дисциплина, занимающаяся созданием ситуаций в 

условиях конфликта и противоречий для выработки единой 

оптимальной стратегии: 

(ответ - теория игр) 

 

ОПК-6 

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. … задачи информатики - формирование у пользователей компьютера 

навыков печати десятипалым методом. 

(ответ – образовательные) 

 

ПК-1 

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. …  лингвистика перевода исследует перевод как явление. 

(ответ – дескриптивная) 

 

ПК-2 

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

«свободный перевод» характеризуют 

а) способы перевода 

б) качества перевода 

в) нормы перевода 

г) виды перевода 

 

2. Понятие широта значения слова идентично понятию …  

(ответ - объем значений) 

 

ПК-3 

1. По мнению Л.С. Бархударова, на практике типы элементарных 

переводческих трансформаций в чистом виде 

а) встречаются редко 

б) многообразны и многочисленны 

в) могут быть сведены к добавлениям и опущениям 

г) представляют собою замены и перестановки 

 

2. Формулировка парадоксов перевода принадлежит …  

(ответ - Т.Сэвори) 

 

 

ПК-4 

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

знаковыми системами в кругу семиотики; 

(ответ – язык) 

 

ПК-5 

1. К числу вопросов, которыми занимается лингвопрагматика, относят 

проблемы: 

а) истории языка, установление степени родства между языками 

(построением генеалогической классификации языков; 

б) субъекта речи (говорящего); 

в) адресата (слушающего); 

г) интерпретации речи; 

д) стратегии и тактики речевого поведения, формы речевого общения, 

отношения между коммуникантами. 

 

2. Отраженное и закрепленное в семантике слова отношение, чувство 

говорящего к объекту речи называют … . 

(ответ – эмоциональность) 


