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Экзамен проводится в форме письменного перевода с иностранного языка на русский 

язык профессионально ориентированного специального (по профилю магистратуры) или 

публицистического аутентичного текста объемом около 2000 печатных знаков, 

предложенного экзаменаторами. Уровень сложности текста – В2 по Европейской шкале 

уровней владения иностранным языком. Время выполнения – 120 минут. 

При выполнении перевода поступающий должен продемонстрировать: 

 знание основных понятий и категорий переводоведения, принципов, приемов и 

средств предпереводческого анализа исходного текста и собственно перевода 

специального и публицистического текста; 

 умение проводить структурно-семантический анализ исходного текста, 

применять правила трансформаций и соответствий при переводе исходного текста; 

 владение иностранным языком на уровне не ниже В2, демонстрируемое  

в аспекте понимания и интерпретации исходного текста; владение навыками 

переводческой рефлексии и выработки переводческой стратегии с учетом текстовых 

конвенций; навыками решения переводческих задач в зависимости  

от коммуникативного задания текста; навыками саморедактирования и 

профессионального оформления переводного текста. 

Ответ экзаменуемого оценивается по четырем аспектам, каждый из которых –  

по 5-балльной шкале: 

– структура и полнота выполнения задания; 

– лексический уровень перевода; 

– грамматический уровень перевода; 

– когнитивно-смысловой уровень перевода. 

Суммарная оценка за перевод складывается из положительных первичных баллов (3-5 

баллов) по каждому из четырех названных аспектов и пересчитывается в 80-балльную 

шкалу путем умножения на коэффициент 4. Минимальная положительная суммарная 

оценка за письменный перевод – 48 баллов (344=48); максимальная суммарная оценка 

– 80 баллов (544=80). 

Если поступающий получает 0 баллов по одному из аспектов оценивания 

экзаменационного ответа, а также при отказе от выполнения перевода или в случае 

нарушения поступающим процедуры вступительного испытания и удалении с 

экзамена, то вступительное испытание считается непройденным, при этом в 

экзаменационную ведомость выставляется суммарная оценка – 0 баллов. 
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