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Задания для вступительных тестов в Магистратуру по направлению 

5A120702 Гидовское сопровождение и переводческая деятельность  

БЛОК 1 

Task 1. Write an essay on one the chosen topics below. You should use  100-150 

words. Time for the task is 30 min.   (15 points) 

 e.g. Uzbekistan in the Global Policy and Economy 

Task 2 . Напишите эссе на русском языке по одной из предлагаемых ниже 

тем. Объем эссе – 100-150 слов. Время выполнения задания – 30 минут. 

 (15 баллов) 

 Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной 

коммуникации.  

Task 3. Напишите эссе на узбекском языке по одной из предлагаемых ниже 

тем. Объем эссе – 100-150 слов. Время выполнения задания – 30 минут. 

 (15 балл) 

O'zbekistonning madaniy merosi - xalqlar o'rtasidagi ko'prik . 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий   

1.Написание эссе. 15 баллов 

идея-5 

коммуникативное качество-3 

лексика-3 

грамматика-2 

стилистика-2 

 

БЛОК 2 

Read the text and translate it into English. ( 25 points) 

Возможен ли переход Великобритании на правостороннее движение? 

Нет ничего невозможного в том, чтобы целая страна поменяла 

направление дорожного движения. 

В Швеции подобный переход успешно осуществили в 1967 году. А не так 

давно, в 2009 году тихоокеанское островное государство Самоа 



переключилось на левостороннее движение. Если бы мы перешли на движение 

по правой стороне дороги, то это поставило бы нас в один ряд с Европой и 

США, и тем самым провозгласило бы конец необходимости в дорогостоящих 

инженерных разработках автомобилей с неправильным расположением руля. 

Но все же этому не бывать. Огромные затраты – вот главная проблема. Пару 

лет спустя после перехода Швеции на правостороннее движение 

правительство Великобритании подсчитало, что это обойдется примерно в 264 

млн фунтов стерлингов, это примерно 4 млрд фунтов по сегодняшним 

деньгам. Но эти подсчеты были сделаны 40 лет назад, а сейчас, возможно, к 

этой цифре нужно будет для начала добавить еще один ноль, а может, даже и 

пару нулей. 

Пару лет назад Ассоциация Автомобилистов подсчитала, что только для того, 

чтобы сменить все дорожные знаки Великобритании с указанием миль на 

километры, потребуется 750 млн фунтов стерлингов. А ведь это всего лишь 

дорожные указатели, и ничего больше. Представьте себе, сколько тысяч 

других знаков необходимо было бы заменить или переделать под 

правостороннее движение. И это только начало. 9 из 10 пересечений 

автомагистралей можно легко переделать под правостороннее движение, но 

оставшиеся 10% нужно было бы полностью перестраивать. Не говоря уж о 

дорогах с односторонним движением, светофорах, перекрестках… 

А  сам момент перехода? Вы же не можете постепенно вводить движение по 

правой стороне сначала в одном городе, потом в следующем. Нужно менять 

движение в целой стране разом. В Швеции для этого было остановлено 

дорожное движение с часа ночи до 6 утра… Но попробуйте представить себе 

подобное в Великобритании, даже если осуществлять переход ночью. 

Начнется полнейший хаос. А утром никто не получит молока на дом. 

 И после наша страна осталась бы с множеством автомобилей, у которых 

все наоборот, а автобусы высаживали бы пассажиров прямо посреди дороги. 

Возможно, мы и неправы, но мы все же будем придерживаться левой стороны. 

  



Критерии оценивания перевода 

.Письменный перевод публицистического текста общеполитического 

характера с родного языка на английский язык без словаря. 

 

Тип ошибки   

Кол-во вычитаемых баллов  

Искажение -  7 

Неточность -  4 

Пропуски при переводе:- 4 

а) 1 предложения -2 

б) 1 слова или словосочетания -2 

Лексическая ошибка  - 3 

Грамматическая ошибка -  3 

Нарушения стилистических норм  - 2 

Орфографическая ошибка  - 2 

 

БЛОК 3  

Make the sight translation. (20 points) 

The Bottom Line 

One of the major potential benefits of globalization is to provide opportunities for 

reducing macroeconomic volatility on output and consumption via diversification of 

risk. The overall evidence of the globalization effect on macroeconomic volatility of 

output indicates that although direct effects are ambiguous in theoretical models, 

financial integration helps in a nation’s production base diversification, and leads to 

an increase in specialization of production. However, the specialization of 

production, based on the concept of comparative advantage, can also lead to higher 

volatility in specific industries within an economy and society of a nation. As time 

passes, successful companies, independent of size, will be the ones that are part of 

the global economy. 

  



Критерий оценки перевода с листа ( 20 баллов) 

Скорость речи при переводе-5 

Точность и адекватность передачи-5 

Адекватность лексического регистра и соблюдение стилистических норм 

языка перевода (подбор слов, сочетаемость, стилистическая окраска)-2 

Линейность речи: завершенность фраз, наличие или отсутствие повторов, 

четкость дикции-3 

Находчивость, внутренняя собранность, умение выйти из затруднительного 

положения-3 

Переводческое поведение ( громкость голоса, дикция, уверенность речи)-2 

 

БЛОК 4 

 Conversation on different topics relating to specialty (10 points) 

Sample questions: 

1.What is the role of international tourism in cross cultural communication? 

2.What do you know about famous historical places of Uzbekistan? 

3. Tell about the current events in the world, in Uzbekistan? 

Критерий оценки устной беседы 

Беглость речи-2 

Вокабуляр-2 

Грамматика-2 

Произношение и интонация-2 

Логика и последовательность речи-2 

 

 




