
Вступительные испытания в 
магистратуру 

Лингвистический институт

Направления:

Переводоведение и межкультурная 

коммуникация (английский язык) - очное

Межкультурная коммуникация и 

инновационная лингводидактика 
(английский язык)- заочное



Тест

типы заданий:

1. множественный выбор
количество вариантов: четыре

o ------

o ------

o ------

o ------

правильный вариант один

2.письменное задание открытого типа



Структура Теста

Раздел:

Грамматика

Время 
выполнения:

30 мин

Количество 
вопросов:

15

Количество 
баллов:

30   (15 х 2 балла)

Лексика 10 20   (10 х 2 балла)

Языкознание 5 15   (5 х 3 балла)

Письмо 30 мин 5

Итого:

35

100 баллов



Раздел 1. Грамматика
2 типа заданий:

1. Найдите ошибку в предложении, выбрав одно из 
подчеркнутых слов или выражений

Choose the underlined word or phrase that is not correct 
and should be changed.

2. Дополните предложение, выбрав один из 
предложенных вариантов

Choose the most appropriate answer to complete the 
sentence.



Примеры заданий
Important news are now conveyed electronically from one side of the 

globe to the other in a matter of seconds.

o are

o electronically

o to

o in a matter

Speciation, ________, results when an animal population becomes 

isolated by some factor, usually geographic. 

o form biological species

o biological species are formed

o which forming biological species

o the formation of biological species



Раздел 2. Лексика

тип задания:

Дополните предложение, выбрав один из 
предложенных вариантов

Choose the most appropriate answer to complete the 
sentence



Примеры заданий
You can ________________with your eyes.

o blush 

o yawn 

o grin 

o blink

He is so annoying. He really is______________________.

o in the red 

o pie in the sky 

o a pain in the neck 

o barking up the wrong tree



Раздел 3. Языкознание

дисциплины:

Теоретическая грамматика

Лексикология

Стилистика



Примеры заданий

In which sentence the form of the Possessive Case has the syntagmatic meaning 
of comparison?

o The criminal’s arrest drew public attention.

o She was in a sailor’s uniform.

o She had a medical student’s curious mind.

o There were a number of late customers at the chemist’s.

The process in which a grammatical form acquires a new lexical meaning and 
eventually becomes a separate word is called…

o lexicalization                    

o grammaticalization

o nominalization

o derivation

What stylistic device is used in the following sentence: She was gone. For good.

o Parcellation

o Anadiplosis

o Antithesis

o Anaphora



Раздел 4. Письмо

Choose one of the given statements for your commentary. 
Within a paragraph of 150-200 words express your 

opinion giving 3 arguments for /or against it.  

1. “In the information society, nobody thinks. We 
expected to banish paper, but we actually banished 

thought.” (Michael Crichon)

2. "You can never understand one language until you 
understand at least two." (Geoffrey Willans)



Расчет оценки за письменное задание

Содержание аргумент 1 
аргумент 2
аргумент 3

Логика изложения
(наличие вступления, 
заключения и 
логических связок)

5 баллов
5 баллов
5 баллов       20 баллов

5 баллов

Языковое 
оформление Грамматика

Лексика

Орфография и 
пунктуация

5 баллов

5 баллов         15 баллов

5 баллов

Итого:            35 баллов



Рекомендуемые учебные пособия:

Теоретическая грамматика

• Блох, Марк Яковлевич. Теоретическая грамматика 

английского языка : учебник для студентов педагогических 

институтов / М. Я. Блох ; [ред. И. С. Маненок]. — Москва : 

Высшая школа, 1983. — 383 с. 

• Козлова, Любовь Александровна. Теоретическая 

грамматика английского языка : учебное пособие для 

студентов и аспирантов лингвистических вузов и 

факультетов иностранных языков [на английском языке] / Л. 
А. Козлова ; Барнаульский государственный 

педагогический университет. — Барнаул : Изд-во БГПУ, 

2005. — 249 с.



Рекомендуемые учебные пособия:

Лексикология

• Арнольд, Ирина Владимировна. Лексикология 
современного английского языка : учебник для студентов 
институтов и факультетов иностранных языков / И. В. 
Арнольд. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 
1986. — 296 с.

• Зыкова, Ирина Владимировна. Практический курс 
английской лексикологии : учебное пособие для 
лингвистических вузов и факультетов иностранных языков / 
И. В. Зыкова. — Москва : Академия, 2006. — 284 с.

• Бабич, Галина Николаевна. Лексикология английского 
языка : учебное пособие для студентов вузов / Г. Н. Бабич. —
9-е изд., стер. — Москва : Флинта : Наука, 2017. — 196 с.



Рекомендуемые учебные пособия:

Стилистика
• Арнольд, Ирина Владимировна. Стилистика современного 

английского языка (стилистика декодирования) : учебное 
пособие для студентов педагогических институтов / И. В. 
Арнольд ; под ред. Н. Ю. Бахтиаровой, О. Г. Гендиной. — Изд. 
3-е. — Москва : Просвещение, 1990. — 300 с. 

• Гальперин, Илья Романович. Стилистика английского языка : 
учебник для студентов институтов и факультетов иностранных 
языков / И. Р. Гальперин ; под ред. В. К. Минеевой. — Изд. 3-е. 
— М. : Высшая школа, 1981. — 334 с.

• Стилистика современного английского языка (для студентов 
очно-заочного и заочного отделения) : [учебно-методическое 
пособие] / Алтайская государственная педагогическая 
академия, Лингвистический институт ; [сост.: И. Ю. Кочешкова, 
М. Е. Обнорская]. — Барнаул, 2012. — 85 с.


