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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

 

ПРОГРАММА 
профессионального вступительного испытания по направлению подготовки 

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Профиль: русский язык и межкультурная коммуникация 

на 2017/2018 учебный год 

 

Вступительное испытание проводятся в устной форме в виде собеседования  

Цель вступительного испытания – выявить уровень подготовленности для обучения на соответствующем профиле. 

 

Порядок прохождения вступительного испытания: 

Количество задаваемых вопросов  - 3. 

Время подготовки к ответу – 15 минут. 

Время ответа на каждый вопрос- не более 5 минут. 

В зависимости от ответа поступающему могут быть заданы от 1 до 3 дополнительных вопросов.  

Использование справочной литературы и информационно- коммуникационных средств не допускается. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание - 100 баллов, минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 
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Содержание вступительного испытания  

Собеседование проводится с целью выяснения уровней знания будущего студента в виде обсуждения тем и 

ответов на вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. В ходе собеседования оценивается знание 

теоретической основы русского языка и межкультурной коммуникации, обращается внимание на приведенные примеры 

и полноту ответа абитуриента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, РАЗДЕЛОВ И ВОПРОСОВ: 

1. Что понимается под межкультурной коммуникацией? 

2. Что такое культура? 

3. Типы культуры 

4. Невербальное поведение 

5. Понятие стереотипа 

6. Этикет в межкультурном общении 

7. Взаимодействие языка и культуры 

8. Понятие свои/чужие 

9. Символы культуры 

10. Способы передачи информации 

11. Понятие культурной адаптации 

12. Понятие статуса 

13. Понятие толерантности 

14. Понятие мультикультурности 

15. Англоязычные литературные герои 

16. Русские литературные герои 

17. Основные проблемы, поднимаемые в англоязычной литературе 

18. Основные проблемы, поднимаемые в русской литературе 

19. Ценности англоязычных культур 

20. Русские культурные ценности 

21. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения 

22. Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

23. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Группы слов по лексическому значению 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDU4eUx4Yk1nQk9CckZWbUo5d1kwVnl6Nmc5cGo3QjJYeG9XTi1PVWdpUmR4YUVGVElUY0ZEODJZT01zSklJWFVF&b64e=2&sign=e50a7fd11302671c386a403e16bc0c6f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDdxSDFoa0pGREhxck5SRHZRd1JsN2gwdGFvd0xhMm9HRzlJM3p3Ml8xYWgwd19URWxFa1d2Si0tYlRFSExjbTFR&b64e=2&sign=58410b595ca748cea51cbebe24c1b1ed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDV6ZXU5by1RZ1VIVWc4YjY2d2ZUbHM2YWsxaGhNT2NvVmZFZ0VYalZHcWNDbnF2N3JXZmRBbFdGcllLWjFoc2VN&b64e=2&sign=1e96823d16dd0af49940ce1a140dd7bc&keyno=17
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24. Группы слов по употреблению и происхождению 

25. Фразеологизм: его лексическое значение, функция в предложении и тексте 

26. Группы морфем (значимых частей слова): корневые и служебные (суффикс, приставка, окончание). 

Словообразовательные и словоизменительные служебные морфемы. 

27. Основные способы образования слов в русском языке 

28. Части речи в русском языке, критерии их выделения 

29. Именные части речи, их общие и отличительные признаки 

30. Глагол как часть речи и его неспрягаемые (особые) формы, их объединяющий признак 

31. Место причастия и деепричастия в системе частей речи 

32. Неизменяемые самостоятельные части речи. Их морфологические и синтаксические признаки. 

33. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению 

34. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы связи слов в словосочетаниях. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова 

35. Простое предложение, его виды по цели высказывания. Восклицательные и невосклицательные предложения 

36. Полные и неполные предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные 

37. Второстепенные члены предложения. Основные морфологические способы выражения второстепенных членов 

предложения 

38. Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

39. Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями 

40. Сложное предложение и его виды: союзные и бессоюзные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

41. Чужая речь и основные способы ее передачи 

42. Текст как речевое произведение, основные признаки текста 

43. Особенности текстов разных типов: повествование, описание, рассуждение 

44. Стили речи, их функции и сфера употребления 

 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDROdW9TX3dNS1l1d0pGMDBKbl9UNFhPUWJZMUhEa0x2RnJpaDhzMHVQcEd0LVpMaUJ3bWZNMEZhR1JNdnpkQ1Vz&b64e=2&sign=a2090d351e68b7d0129e86759dcd59dc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDVsS2poMDdBNUFnTjV4b3dHTU4zNFZta2FiZ3lQakNhV0Q5RUZZVUV4MzUwczN0bFY1MTlndmQ0SExldWxlVEN3&b64e=2&sign=27bdea75a1c50b08ae167692d62f87af&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDVBQkdTTmVadmZBUlhYTXRTYVlpTzh2TDA2cXFnb0VaU01IT1pLT3RZbFdpZXpRNkc5VHJyUGJLSXd2bE1uXy00&b64e=2&sign=35204586883d51f9e3e5842122d860e8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDVBQkdTTmVadmZBUlhYTXRTYVlpTzh2TDA2cXFnb0VaU01IT1pLT3RZbFdpZXpRNkc5VHJyUGJLSXd2bE1uXy00&b64e=2&sign=35204586883d51f9e3e5842122d860e8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDViOTVsUUdOSjZxeWJzQ0l3bzdmRk1qMC1xX3BfRm9aY01oZ25PTnJvTEFhNDhoYk1hOHJoMGNZaS1vZzk3ZEF3&b64e=2&sign=a2faba8e73d20eb4cb973e6f3296ea54&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDRBdTBjc0V6bVM0aDBUWjZld3dUcmVja1pTSkE3SHROVkFmcFk2bVJZdkc0QXBzUElKbFFoUXhpMkkzSFdjaEdz&b64e=2&sign=e0a3f92ed45b8b2b31350ea6547eee25&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDVlLVRxMlNBc0cxTEVoeVp3OUc1LTI2RkdEY1V3SkNFejNKNkd4OVZfd2pocFI0M2JqOExGMGRwallTcTdERk5J&b64e=2&sign=79c29d24727785f386b2f86675c48796&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDdmeFh4ZUU2Z21jVzJDQXJqdmpuRTVkMjN5Nk04dkQ5UEpzQ3l2elRYZE1ycWxaeHUwTHI5WE9nVDhJYWZIZWhR&b64e=2&sign=5c28c6b33916d023c4ef95dd8437b1d5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDRVMldPTzc4TTNUZlZPUXlpcWpCeU5NaTJrdVNfTXRTOG4xbGNVY2VaN1lNREM4aWk4bUV4aGdybVA0RG5Memh3&b64e=2&sign=7dacfc2e9a2bfb9e6f29ee2fcdac018b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDZUbUc5NEZkR2VMUEVwY0NneE42dkZUUTFNZWlpRkFIOVo5WmRfYm9EaUlHN3NZYUJoQmE0V3JEcWZiTzBfa01n&b64e=2&sign=b2b60cb6ca427fffd045a7f6c153a5ab&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDZYeU81QmMtcC1hSFVtZ0dZaXJlcG8zRlFuTXdyR3BCNGhqRXk5WjlISWV4QWdkUk9sRzZSSkZGMGV5WE5OSWVj&b64e=2&sign=e7508309a7d63954b127ef0986124ab4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDZYeU81QmMtcC1hSFVtZ0dZaXJlcG8zRlFuTXdyR3BCNGhqRXk5WjlISWV4QWdkUk9sRzZSSkZGMGV5WE5OSWVj&b64e=2&sign=e7508309a7d63954b127ef0986124ab4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDdtSDFxaXVjazVYX1lDR3ZNTUhBSldURFFtSFpXU1ZENi1LNVR3WmdUZFFkOUZlUkpXeGk2NzVXOXVkOVY4Mk9V&b64e=2&sign=1bb8c28e07fbada8bd53b4261890f60f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDdtSDFxaXVjazVYX1lDR3ZNTUhBSldURFFtSFpXU1ZENi1LNVR3WmdUZFFkOUZlUkpXeGk2NzVXOXVkOVY4Mk9V&b64e=2&sign=1bb8c28e07fbada8bd53b4261890f60f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDZKdW9LckVVQ2NtNEhvbVdHV2E4YmpkZkhCdVlFSEN5cTNQRDl3Q1VSTU5VejdTdDROcmpFcHBHWkU2bTFka3VB&b64e=2&sign=d6b72fbb4f37eff2315d47c12f893661&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDRxUEFvWFFsSWUtS0Q2RmViM3otY0xVQkJsSzNvMVBCclFyUEFhTm1oQ213bENMSk5MRUFWa2NsYzFJVWVfYkNJ&b64e=2&sign=1c2f23f44067e12ed564fbc62cfb0b33&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDRxUEFvWFFsSWUtS0Q2RmViM3otY0xVQkJsSzNvMVBCclFyUEFhTm1oQ213bENMSk5MRUFWa2NsYzFJVWVfYkNJ&b64e=2&sign=1c2f23f44067e12ed564fbc62cfb0b33&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDQydUJLZmtfbjRLRUx6NTZuVXplY0JmR18xSDQtaG96c3p6ZFZiSmo0b3NERkFIbkhMempJWkhqUUxmZ2QzcWpB&b64e=2&sign=ada39dfde75b73adfe2723d456e51d1d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDQydUJLZmtfbjRLRUx6NTZuVXplY0JmR18xSDQtaG96c3p6ZFZiSmo0b3NERkFIbkhMempJWkhqUUxmZ2QzcWpB&b64e=2&sign=ada39dfde75b73adfe2723d456e51d1d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDZvR1VLM0c3VWlaZC1tcS16dmxOd0FjQkxXSWdILXlJNnVHcUNaTU9RVGdQRmp5U0hFS0Z2VTBRZmU4cHhFQW40&b64e=2&sign=9db6149c967559ef4e7bfc8e719cb8b8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDY1S2xuMjF1UzA1amtjY2Z1d29hX0VhT0tvWE84NEMxY1o3Q2l2MHFlZFNNR1RhY0YxU2JRMFI4Nm5CRjhrRHk4&b64e=2&sign=7f3f98e1b9d7a8418b8777db1d9992ef&keyno=17
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDROWUx6NzBxNGxvT2ttUEFuUHNzNEdVTDFxUmdyWG1Ha1IwbThzZHFlTU9iQmItTmtudzRDNjNIWFp2VkcwS2F3&b64e=2&sign=e12f0f64745232d46530f9041f237b5d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDRTYk1maEY2MGgydWpsUjAtcTlYc3A4SHpCXzJVMkZXY05ZVXB0T1RGY3dFYTNUZ3RCMHJwaU1yT2txMkMwdHhF&b64e=2&sign=722ee557511ebb7e31c9da02ca2e2dbb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDRxcmM2VVVyUU4wTWRSWFZWRk9IbU5JdzRkN1lDWkY1RDEtWkxuOE9VNEUtX3RKV2pRSEd2RVVTdlZ2d3M4bEIw&b64e=2&sign=9c1b69f317f381066c1d38254f677dcf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDdBaVVkZUJLX2xIVXNoVXhlakUzOTktcDVlQmlnNy1oN3RNcExwa2tRMWNhUWNBRW5id19kWEo0azA1R3pzeU8w&b64e=2&sign=ef0bf3778cce33d70171c11ce7da3fbc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRmVTUjZ0TTZyazlWb3NZeXVEVGtKWDZFZHZkR0xvQkJUbmRGQXBzSE5MWHlVUzlZVHJwNlN2S1ZlU1hfcmpuTDY5UHNJYjliMmQ2RjFqYXZNSXVaSWV4ZEhDcnRKVENoY0tJVE1CZzQ0bHduQUl0c3hLcXludTlyZlExMWtFSjZv&b64e=2&sign=1e33fb95501095f17a0670e3f9bb74f1&keyno=17
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

Балл Критерий 

80-100 

Абитуриент  раскрывает тему творчески, использует нестандартный подход к раскрытию темы, приводит 

убедительные аргументы, большое количество примеров  из истории и современности, показывает высокий 

уровень знаний в заданной теме 

60-79 

Участник собеседования раскрывает тему с использованием аргументов, определенного количества примеров, 

показывает хороший уровень знаний, точно выражает мысли, используя различные грамматические 

конструкции. 

40-59 
Абитуриент понимает тему, достаточно точно выражает мысли, речь содержит необходимое количество 

примеров, уровень знаний удовлетворяет раскрытию темы, демонстрирует самостоятельность мышления. 

33-39 

Участник собеседования излагает мысли бедным языком, не приводит примеров, плохо ориентируется в 

основных понятиях и особенностях выбранных тем, демонстрирует минимальные знания, допускает 

фактические ошибки и незнание правил. 

0-32 
Участник собеседования не излагает мысли, не приводит примеров, не ориентируется в основных понятиях и 

особенностях выбранных тем, отсутствуют  минимальные зания. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Форум, 2011. 

2. Григорьев Б.В., Чумакова В.И. Межкультурные коммуникации. СПб.: Петрополис, 2008. 

3. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М.: Академия, 2008. 

4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М.: Академия, 2009.   

5. Манн Ю., Зайцев В.Мировая художественная культура. XX век. Литература. СПб: Питер, 2008. 

6. Поляков О.Г. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. 

7. Садохин А.П. Введение в межкультурную коммуникацию. М.: Омега-Л, 2010. 

8. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово, 2008. 

9. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2008. 

10. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. Е. Ю. 

Кашаева. - Ростов н/Д, 2010. - 539 с. 

11. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Под ред. Р.И. Аванесова. 

Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2001. 

12. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. - М., 2011. 

 

 

 


