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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Процедура проведения вступительных испытаний по направлению подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.10.2915 г № 39572, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019),  

Приказом Минобрнауки России от 03.12.2015 № 1407 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень 

магистратуры)». 

Условия приема документов, процедура проведения экзамена и зачисления 

определяются требованиями Министерства науки и высшего образования РФ и 

нормативными документами ВолГУ.  

К поступлению на образовательную программу подготовки магистра по 

направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

допускаются лица, имеющие высшее образование соответствующего профиля, 

подтвержденное документом о высшем образовании и квалификации, в том числе лица, 

имеющие диплом бакалавра или специалиста по направлениям подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Лингвистика», «Филология» и других 

направлений бакалавриата и специалитета.  В соответствии с требованиями ФГОС к 

начальному уровню обучения в магистратуре абитуриенты должны обладать базовым 

комплексом общих компетенций (знаний, умений, навыков),  предусмотренным ФГОС 

направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

(бакалавриат). 

Поступающие сдают экзамен, ориентированный на проверку владения основным 

иностранным языком (английский), а также уровня теоретической компетенций в области 

лингвистики. Освоение образовательной программы подготовки магистра по направлению 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика»  также предполагает владение 

вторым иностранным языком (английским, немецким, французским) в объеме, 

предусмотренном Федеральным государственным образовательным стандартом 

направления подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки, необходимой для освоения 

программы магистратуры, в качестве вступительного испытания предлагается устный 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки. Вступительные испытания 

предполагают устную беседу с экзаменатором по вопросам теоретической и прикладной 

лингвистики,  что позволяет оценить степень сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешного освоения программы 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика». 

 

1.1. Требования к организации вступительного испытания 

Процедура проведения вступительных испытаний по направлению подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение «Волгоградский государственный университет» 

(далее – ВолГУ) осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (ред. от 31.08.2018 

№36н, с изм. и доп.) и Приказом Минобрнауки России от 03.12.2015 № 1407 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (уровень магистратуры)». 

 

1.2. Структура вступительного экзамена  

Вступительное испытание носит междисциплинарный характер и нацелено на 

проверку уровня сформированности компетенций по направлению подготовки 

«Языкознание»: владение знаниями по теории языка, основам прикладной лингвистики, 

умения и навыки работы с информацией, умение вести коммуникацию в устной форме на 

русском и иностранном языке.  

Структура экзамена / собеседования: 

1) устное собеседование по актуальным вопросам теории языка (общая фонетика, 

общая морфология, общий синтаксис, общая семантика и лексикология, общий дискурс, 

типология языков мира) и по актуальным вопросам прикладной лингвистики (сферы 

прикладной лингвистики, корпусная лингвистика, компьютерная лексикография  – ответ 

на рус. языке). 

2) реферирование специального текста по проблемам лингвистики на иностранном 

языке. 

Продолжительность собеседования не может превышать 45 минут (1 академический 

час, не включая 45 минут на подготовку ответа). 

  

1.3. Контрольные вопросы и учебная литература для подготовки к экзамену / 

собеседованию  

1.3.1. Блок «Фундаментальная лингвистика» 

 

 ОБЩАЯ ФОНЕТИКА 

 

1. Основы фонологии. Компоненты фонетической системы языка (Фонема. 

Словесное ударение. Слог. Интонация, ее функции и компоненты: мелодика, громкость, 

темп, качество голоса, пауза). 

2. Артикуляционная фонетика (Устройство речевого аппарата человека. 

Классификация звуков речи на основании их артикуляционных характеристик. Методы 

артикуляционной фонетики). 

3. Акустическая фонетика (Акустические характеристики звуков. Методы 

акустической фонетики). 

4. Словесное ударение (Природа словесного ударения. Типы и функции словесного 

ударения. Основные тенденции в динамике словесного ударения). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ганиев Ж.В. Современный русский язык : фонетика, графика, орфография, орфоэпия. 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2012 ( ЭБС "Айбукс" ). 

2. Евстифеева М.В. Теоретическая фонетика английского языка. М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012.  

3. Мусатов В.Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2012 (ЭБС "Айбукс") 

4. Шевченко Т.И. Теоретическая фонетика английского языка. М.: Юрайт, 2012. 

5. Бондарко, Л.В., Вербицкая, Л.А., Гордина, М.В. Основы общей фонетики. Москва: 

Академия, 2004.  



4 

 

6. Бондарко, Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998. 

7. Бурая, Е.А., Галочкина, И.Е., и др. Фонетика современного английского языка. 

Теоретический курс. Учебник. Москва: Издательский центр «Академия», 2009. 

8. Кодзасов, С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. М. 2001. 

9. Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2000. 

10. Сороколетова, Н.Ю. Основы экспериментально-фонетического исследования 

звучащей речи. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012.  

 

 ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ 

 

1. Основы морфологии (цели, задачи, объект и предмет изучения; определение 

морфемы; типология морфем; особенности морфемной организации структуры слова в 

русском и английском языках). 

2. Части речи. Основания к грамматической классификации слов в языке (Классы 

знаменательных частей речи. Классы служебных частей речи. Категориально-

семантические, формальные и функциональные различия в русском и английском языках). 

3. Имя существительное. Общие характеристики классов существительных. 

Грамматические категории (падеж, род, число) и способы их выражения в русском и 

английском языках. 

4. Имя прилагательное. Общие характеристики классов прилагательных. 

Грамматические категории (падеж, род, число) и способы их выражения в русском и 

английском языках. 

5. Глагол. Типы категориальных значений. Классы глаголов (знаменательные, 

служебные, модальные глаголы). Функциональные характеристики. Грамматические 

категории глагола и способы их выражения в русском и английском языках. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Плунгян, В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. Москва: Едиториал 

УРСС, 2003. 

2. Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2000. 

3. Берков, В.П. Современные германские языки. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2001.  

4. Широкова, А.В. Сравнительная типология разноструктурных языков. М.: Добросвет, 

2000. 

5. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. М.: Высшая школа, 2000. 

6. Прибыток, И.И. Теоретическая грамматика английского языка. М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. 

 

 ОБЩИЙ СИНТАКСИС 

 

1. Синтаксис как раздел грамматики (цели, задачи, объект и предмет изучения). 

Разделы синтаксиса (системно-структурный синтаксис, тема-рематическое членение, 

функционально-прагматический синтаксис). 

2. Синтаксис словосочетания. Словосочетание как единица языка (определения, 

типы словосочетаний, типология синтаксических связей и их функции). 

3. Синтаксис предложения. Простое предложение как базовая единица синтаксиса 

(общие характеристики, структура, функциональная значимость). Предложение и 

высказывание: структурные свойства и коммуникативные функции. 
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4. Прагматический синтаксис. Высказывание как речевой акт. Типы речевых актов и 

их коммуникативные функции.  

5. Грамматика устной речи. Основные характеристики грамматики устной речи. 

Интеракция. Спонтанность. Эмоциональная окраска устной речи.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики. М.: Высш. шк., 2000. 

2. Иванова, И.П., Бурлакова,  В.В., Почепцов, Г.Г. Теоретическая грамматика 

современного  английского  языка. М.: Высшая школа, 1981. 

3. Карданова, М.А. Русский язык. Синтаксис. М.: Флинта: Наука, 2012.  

4. Прибыток, И.И. Теоретическая грамматика английского языка. М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. 

5. Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика. М.: КомКнига, 2007. 

6. Современный английский язык : морфология и синтаксис (Modern English Grammar : 

Morphology and Syntax) : учеб. пособ. / О.В. Александрова, Т.А. Комова. – М.: Издат. 

Центр «Академия», 2007. 

 

 

 ОБЩАЯ СЕМАНТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

1. Лингвистическая и лексическая семантика. Предмет и задачи. Системный 

характер лексики. Специфика лексического состава языка. Типология лексических групп в 

языке. Методы установления лексической системности в языке. 

2. Лексико-семантическая структура языка и ее специфика. Слово как основная 

единица языка. Знаковый характер слова и проблема его терминологического 

определения. Соотношение лексического значения слова и понятия.  

3. Значение слова. Отличие грамматического значения от лексического. Факторы, 

определяющие системность лексического значения слова. Денотативный, 

сигнификативный, коннотативный, прагматический аспекты лексического значения слова. 

Лексико-семантический вариант (ЛСВ) слова. 

4. Семантическая структура многозначного слова. Типы многозначности: 

радиальная, цепочечная и радиально-цепочечная организация структуры. Функции 

многозначных слов. Лексическая омонимия. Проблема разграничения омонимии и 

полисемии. Слова-паронимы. 

5. Типология семантических отношений в лексической системе языка. Синонимия 

(определение, критерии синонимичности, синонимический ряд и его доминанта; типы 

синонимов. Антонимия (определение, специфика семантической оппозиции; структурные 

и семантические типы антонимов; семантическая асимметричность антонимов, их 

сочетаемостные различия). Гипонимия, гиперонимия, конверсивность, меронимия в 

лексико-семантической системе языка (определения; гипонимии и гиперонимия; различия 

между гипонимом, гиперонимом, когипонимом; конверсивность как семантическое 

явление; меронимия как отношение части и целого; семантическая несовместимость). 

6. Стилистическая дифференциация лексики (книжная и разговорная лексика; 

термины и терминологическая системность; поэтическая лексика; разговорная лексика; 

сленг).  

7. Социально-детерминированная классификация лексики: историческая 

изменчивость словарного состава языка (архаизмы, историзмы). Неологизмы в языке. 

Заимствования (причины и источники заимствований, типы ассимиляции заимствованных 

слов; этимологические дублеты). 
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Рекомендуемая литература 

1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка. М.: Флинта, Наука, 

2012. 

2. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. М., 2013. 

3. Крысин, Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

4. Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии. М., 2007. 

5. Попова, З.Д. Семантика : слово, предложение, текст. Воронеж, 2007.   

6. Кронгауз, М.А. Семантика. М., 2005. 

 

 ОБШАЯ ТЕОРИЯ ДИСКУРСА 

 

1. Типы дискурса. Многообразие функций и форм. Письменная речь и устное 

взаимодействие. 

2. Структура дискурса. Пропозиции. Тема и рема в дискурсе. Макроструктура 

дискурса. Суперструктуры.  

3. Связность дискурса. Когезия и когерентность. Типы когезии (Субституция. 

Эллипсис. Лексическая когезия. Референция. Анафора. Катафора).  

 

Рекомендуемая литература 

1. Алефиренко, Н.Ф. Текст и дискурс. М. Флинта: Наука, 2012. (ЭБС «Айбукс») 

2. Кашкин, В.Б. Введение в теорию дискурса. М. : Восточная книга, 2010. (ЭБС «Айбукс») 

3. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М. Флинта: Наука, 2013. 

(ЭБС «Айбукс») 

4. Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография. Под ред. Т.Н. 

Колокольцевой. М. : Флинта: Наука, 2012. (ЭБС «Айбукс») 

5. Рекламный дискурс и рекламный текст: колл. монография. Под ред. Т.Н. 

Колокольцевой. М. : Флинта : Наука, 2013. (ЭБС «Айбукс») 

6. Кочетова, Л.А. Английский рекламный дискурс в динамическом аспекте. Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2013. 

7. Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. Минск: ТетраСистемс, 2011. (ЭБС «Айбукс»). 

8. Арутюнова, Н.Д. Дискурс // Языкознание: Большой энциклопедический словарь. М., 

1998.  

9. Арутюнова, Н.Д. Прагматика // Языкознание: Большой энциклопедический словарь. М., 

1998.  

10. Арутюнова, Н.Д. Речевой акт // Языкознание: Большой энциклопедический словарь. 

М., 1998.  

11. Арутюнова, Н.Д. Речь // Языкознание: Большой энциклопедический словарь. М., 1998.  

12. Арутюнова, Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в 

зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985.  

13. Левицкий, Ю. А. Лингвистика текста. М. : Высш. шк., 2006.  

14. Лингвистический энциклопедический словарь. М. :  Большая Российская 

энциклопедия, 2002. 

15. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2007. 

16. Handbook of Discourse Analysis. D. Schuffrin, D. Tannen, H. Hamilton (eds). Blackwell 

Publishers, Ltd. 2008. [Электронный ресурс] 

http://occupytampa.org/files/wcom/The%20Handbook%20of%20Discourse%20Analysis.pdf  

Доступ свободный (Проверено 29.01.2016) 

 

 ЯЗЫКИ МИРА И ЯЗЫКОВЫЕ АРЕАЛЫ. ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ 
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1. Ареальная лингвистика (предмет, задачи и метод ареальной лингвистики, 

современные проблемы АЛ). Различия между типологическим и ареальным методами.  

2. Языковые контакты (дивергенция и конвергенция языков; дрейф языка (по Э. 

Сепиру); проблемы взаимного влияния языков; билингвизм, интерференция; 

пиджинизированные и креольские языки). Языковые ареалы (основные языковые ареалы, 

понятие языкового союза, ареальная типология.) 

3. Социолингвистический аспект языкового разнообразия (основные 

характеристики: численность говорящих, возраст говорящих, политический статус 

языков). 

4. Основные понятия лингвистической типологии (языковой тип, языковые 

параметры, языковые универсалии и фреквенталии, пространство типологических 

возможностей, генеалогическая классификация языков, иные типологические 

классификации). Понятие языкового типа (Тип языка и тип в языке. Аналитизм и 

синтетизм. Изолирующие языки. Аффиксальные языки. Флективные и агглютинирующие 

языки. Инкорпорация). Проблема объективности существования языковых типов. 

Причины существования языковых типов).  

 

Рекомендуемая литература 

1. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание: структурная и социальная типология языков. 

Минск: Амалфея, 2011.  

2. Нелюбин, Н.Л. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: Флинта: 

Наука, 2012 (ЭБС "Айбукс"). 

3. Анохина, С.П. , Кострова, О. А. Сравнительная типология немецкого и русского языков. 

М.: Флинта: Наука, 2012 (ЭБС "Айбукс").    

4. Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2000. 

5. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков. М.: Юрайт, 2012. 

6. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология 

английского и русского языков. М.: Флинта: Наука, 2010.  

7. Широкова, А.В. Сравнительная типология разноструктурных языков (фонетика, 

морфология). М.: «Добросвет», 2006. 

 

1.3.2. Блок «Прикладная лингвистика» 

 

 ТЕХНОЛОГИИ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

1. Корпусная лингвистика. Факты из истории формирования корпусной 

лингвистики. Корпусный (эмпирический) подход в сравнении с хомскианской 

лингвистикой. Задачи и основные направления корпусной лингвистики. Корпусная 

лингвистика и компьютерная лингвистика. 

2. Лингвистический корпус. Определение. Отличие корпуса от электронной 

библиотеки. Факты из истории создания лингвистических корпусов. Лингвистические и 

нелингвистические корпусы. Проблема репрезентативности. Развитие лингвистических 

корпусов в мире. Первое и второе поколение корпусов. 

3. Типология корпусов. Создание и типология корпусов. Типы корпусов: устные и 

письменные, одноязычные и многоязычные, аннотированные и неаннотированные. Обзор 

существующих корпусов различных типов (Национальный корпус русского языка. 
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Корпусы английского языка. Практическое использование национальных корпусов). 

Проблемы и перспективы развития национальных корпусов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Грудева, Е.В. Корпусная лингвистика: учебное пособие. М. : Флинта, 2012. 2. Баранов, 

А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие. М.: ЛКИ, 2007. 

2. Гвишиани, Н.Б. Практикум по корпусной лингвистике: учеб. пособие по английскому 

языку. М.: Издательство Высшая школа, 2008.  

3. Захаров, В.П. Корпусная лингвистика : учебно-метод. пособие. СПб.: Издательство 

СПбГУ, 2006. 

4. Захаров, В.П. Информационно-поисковые системы: учебно-метод. пособие. СПб.: 

Издательство СПбГУ, 2005. 

5. Зубов, А.В. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.  

6. Информационные системы (документальный поиск): Учебное пособие. СПб.: 

Издательство СПбГУ, 2002. 

7. Марчук, Ю.Н. Основы компьютерной лингвистики. М.: Издательство МПУ, 2000. 

9. Плунгян, В. А. Зачем нужен Национальный корпус русского языка? Неформальное 

введение // Национальный корпус русского языка: 2003-2005. М.: Издательство Индрик, 

2005. 

10. Плунгян, В.А. Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов? 

(Публичная лекция, прочитанная 01.10.2009). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html. 

11. Рыков, В.В. Курс лекций по корпусной лингвистике. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rykov-cl.narod.ru/c.html. 

12. Шаров, С.А. Параметры описания текстов корпуса. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://bokrcorpora.narod.ru/header.html. 

 

  ОБЩАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

1. Лексикография как лингвистическая дисциплина. Цели, задачи, основные понятия 

лексикографии. Методы и приемы описания лексической системы языка.  

2. Типология словарей. Основания составления учебных, толковых, двуязычных, 

многоязычных словарей.  

3. Компьютерная лексикография как лингвистическая дисциплина. Компьютерные 

программы поддержки лексикографических работ. Автоматические словари.  

Рекомендуемая литература  
1. Бобунова, М.А. Русская лексикография ХХI века. М.: Флинта, Наука, 2009. 

2. Введенская, Л.А. Русская лексикография. М., 2011. 

3. Лебедева, Л.Д. Введение в курс английской лексикографии. М., 2008.  

4. Карпова, О.Н. Английская лексикография. М.: Академия, 2010. 

5. Федорова, И.В. Учебная лексикография. Теория и практика. М.: Академия, 2006.  

 

1.4. Методика и критерии формирования результирующей оценки на 

междисциплинарном итоговом экзамене 

Суммирование баллов по каждому виду деятельности осуществляется  по 

следующим критериям: 

оценка «отлично» (91 – 100 баллов) ставится при условии, если: 

http://rykov-cl.narod.ru/c.html
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• содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с полным 

пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике соответствующей 

области лингвистики; 

• продемонстрировано знание лингвистической терминологии; 

• студент иллюстрирует теоретические положения примерами; 

• отсутствуют фактические ошибки при ответе на основной и дополнительные 

вопросы; 

• студент эффективно применяет основные стратегии когнитивной обработки текста 

(правила генерализации, опущения, конструирования), в результате которых опускаются 

все нерелевантные для передачи основного смысла текста пропозиции; правильно 

определяет ключевые слова, соблюдает требуемый объем аннотации; 

• при реферировании показывает высокий уровень компетенций, точно выделяет 

смысловые вехи в исходном тексте, подбирает адекватные лексико-грамматические 

средства передачи информации на английском языке; 

• текст аннотации и реферата оформлены с соблюдением языковых и 

стилистических норм русского / английского языка; 

(Допускается до 1-ой полной ошибки (в том числе 1 смысловая неточность по 0.3, а также 

др. технологические, языковые и формальные нарушения), за исключением грубых 

смысловых ошибок3). 

 

оценка «хорошо» (71 – 90 баллов) ставится при условии, если: 

• студент показывает знание лингвистической терминологии; 

• содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом  последовательно 

и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей  проблематике соответствующей 

области теоретической и прикладной лингвистики, подкрепляет теоретические положения 

примерами, но студент допускает некоторые малозначительные фактические ошибки при 

ответе на основной и дополнительные вопросы;  

• студент в основном эффективно применяет основные стратегии когнитивной 

обработки текста в письменных формах работы (правила генерализации, опущения, 

конструирования), определяет ключевые слова, но при передаче основного смысла текста 

незначительно превышает требуемый объем (но не более 10% от максимально 

допустимого); 

• при реферировании показывает сформированность компетенций работы с 

информацией, выделяет смысловые вехи в исходном тексте, при подборе лексико-

грамматических средств допускает неточности в передаче информации на английском 

языке; 

• текст аннотации и реферата оформлены с соблюдением языковых и 

стилистических норм русского / английского языка; 

 (Допускается до 2-х полных ошибок, в том числе 1 незначительная смысловая ошибка, 

др. технические нарушения).  

 

оценка «удовлетворительно» (60 – 70 баллов) ставится при условии, если: 

• содержание предъявленных в билете вопросов изложено фрагментарно, студент 

затрудняется представить их место в общей проблематике соответствующей области 

современной лингвистики; 

• допущены фактические ошибки при ответах на основной и  дополнительные 

вопросы;  

• студент не в полной мере применяет основные стратегии когнитивной обработки 

текста (правила генерализации, опущения, конструирования), в результате чего сохраняет  
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