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Демонстрационный вариант заданий второго этапа по 

Профилю «Лингвистика и литературоведение» 

 

1. Н. Ферклаф выделяет следующую стадию дискурс-анализа: 

1) анализ формальных свойств текста; 

2) выявление грамматических средств связи в тексте; 

3) выявление способов перевода текста. 

Начальный уровень  

Ответ: 1 

Баллы: 2 

 

2. Определите, какая функция языка реализуется во фразе «Не могли бы Вы открыть 

окно?» 

1) коммуникативная; 

2) когнитивная (познавательная); 

3) регулятивная; 

4) эмоционально-экспрессивная; 

5) фатическая; 

6) метаязыковая; 

7) эстетическая; 

8) этническая; 

9) магическая. 

Начальный уровень  

Ответ: 3 

Баллы: 2 

 

3. Фраза «Мои соседи делают ремонт, и я совсем без сна!» соответствует следующему 

жанру: 

1) поздравление; 

2) благодарность; 

3) жалоба; 

4) извинение; 

5) совет. 

Начальный уровень 

Ответ: 3 

Баллы: 2 
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4. Соотнесите текст и соответствующий ему дискурс. Формат ответа: 1А 2Б 3В 

1) «Вспомогательные вещества: какао порошок – 22.5 мг, лимонной кислоты моногидрат – 

5 мг, крахмал картофельный – 64.2 мг, тальк – 4.9 мг, кальция стеарат – 2.8 мг, полисорбат 

80 – 0.6 мг.»; 

2) «Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд 

пришел к следующему…»; 

3) «Уважаемые избиратели! Всех нас, независимо от политических взглядов и убеждений, 

объединяет чувство преданности и любви к нашей Родине. Участие в выборах – это 

возможность определять свое будущее и будущее своих детей!». 

А) научный дискурс; 

Б) судебный дискурс; 

В) политический дискурс; 

Г) рекламный дискурс; 

Д) медицинский дискурс. 

Средний уровень 

Ответ: 1Д 2Б 3В 

Баллы: 3 

 

5. Какие из этностереотипов представлены в следующем анекдоте? 

Двое бывших россиян, переехавших пару лет назад в Германию, беседуют. Один другому 

говорит: «А ты привык уже к жизни в Германии?» Тот отвечает: «Конечно, потому что я, 

во-первых, перешел с кофе на чай, во-вторых, как все немцы, стал пить пиво, в-третьих, 

смирился с тем, что все кругом чисто! 

1) В Германии предпочитают кофе чаю; 

2) В Германии предпочитают чай кофе; 

3) Все немцы пьют пиво; 

4) Немцы любят соблюдать порядок; 

5) Россияне не любят идеальный порядок. 

Средний уровень 

Ответ: 2, 3, 4, 5 

Баллы: 4 

 

6. Выберите высказывание, относящееся к данному коммуникативному качеству речи: 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

1. требует умения правильно мыслить и передавать свои мысли правильно и тем самым 

вызывать у слушателей (читателей) запланированную реакцию; 
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2. разнообразие единиц всех уровней языка — те сокровища языка, из которых строится 

речь; 

3. создается не только за счет наиболее полного владения всеми средствами языка и 

речи, но и за счет оправданных отступлений от этих норм, которые положительно 

оцениваются адресатом; 

4. проявляется в таком уровне богатства речи, при котором не происходит ошибок в 

плане употребления слов в полном соответствии с их значением. 

Начальный уровень 

Ответ: 3 

Баллы: 2 

 

7. Термину "иллокутивное самоубийство" (по З. Вендлеру) соответствует 

высказывание: 

1) я не хочу ничего говорить; 

2) не судите строго, я первый раз это делаю; 

3) я клевещу на себя. 

Начальный уровень 

Ответ: 3 

Баллы: 2 

 

8. Соотнесите речевые жанры и типы речевых актов (по Сёрлю). Формат ответа: 1А 

2Б 3В 

1благодарность А директивы 

2 докладная записка Б комиссивы 

3 приглашение В экспрессивы 

4 присяга Г декларативы 

 Д репрезентативы 

Средний уровень 

Ответ: 1В 2Д 3А 4Г 

Баллы: 4 

 

9. Кто ввел в научный оборот термин «культурный шок»? 

1) Герд Хофстеде 

2) Гарри Триандис 

3) Калерво Оберг/ Kalervo Oberg 

Начальный уровень 

Ответ: 3 
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Баллы: 2 

 

10. Установите соответствие между понятием и его определением. Формат ответа: 

1А 2Б 3В 

Социокультурная компетенция А. Способность ориентироваться в различных 

типах культур и соотносимых с ними нормах 

общения на иностранном языке, формируемая за 

счет включения в содержание обучения 

материалов о разных культурах в контексте их 

диалога 

Межкультурная компетенция Б. Способность эффективно и приемлемо 

взаимодействовать с представителями других 

культур на своем родном языке, формируемая за 

счет включения в содержание обучения методов 

освоения других культур и культурных 

универсалий, не зависящих от языка общения 

Средний уровень 

Ответ: 1А 2Б 

Баллы: 4 

 

11. Прочитайте предложения и выберите подходящий по стилю вариант перевода 

выделенных слов и словосочетаний  

 «По утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно..» (А.П.Чехов «Дама 

с собачкой») 

1. Were having their morning tea 

2. Were having breakfast 

Начальный уровень 

Ответ: 1 

Баллы: 2 

 

12. Прочитайте словосочетания и выберите подходящий по значению вариант в 

данном контексте (прямое либо переносное значение). Формат ответа: 1А 2Б 3В 

1. шепчет бабушка 

2. шепчет листва 

А. Прямое значение 

Б. Переносное значение 

Средний уровень 

Ответ: 1А, 2Б 

Баллы: 4 
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13. Установите соответствие между названием стилистического приема и примером 

его использования: 

1. «слабеет пульс радости, что бьется так сильно в 

двадцать лет» (О. Уайлд) 

A гипербола 

2. «Мы любим всё — и жар холодных числ, и дар 

божественных видений» (А. Блок) 

Б метафора 

3. «Редкая птица долетит до середины Днепра» (Н.В. 

Гоголь) 

В оксюморон 

4. «Родина подобна огромному дереву, на котором не 

сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, 

прибавляет ему сил» (В. Песков). 

Г сравнение 

Средний уровень 

Ответ: 1Б 2В 3А 4Г 

Баллы: 4 

 

14. Прочитайте отрывки текстов, определите их функциональные стили: 

1 

В.А. Пищальникова объясняет мем как «поликодовый прецендентный текст, содержащий 

изображение и вербальную составляющую, регулярно воспроизводимый полностью или с 

частичным изменением составляющих и актуализирующий определенное стабильное 

содержание. Мем – новый тип знака, по сути противоположный языковому знаку: знание 

его статично, а форма вариативна». 

2 

Прошу Вас предоставить мне недельный отпуск для поездки домой по семейным 

обстоятельствам. Прилагаю письмо с сообщением о болезни моей матери. 10 марта 2022 г. 

3 

– …Ах, это был золотой век, – блестя глазами, шептал рассказчик, – совершенно отдельная 

квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, – почему-то особенно горделиво 

подчеркнул он, – маленькие, оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. 

Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ах, ах, ах! Зимою я очень 

редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у 

меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я 

сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлою весной, 

случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А это, 

согласитесь, громадная сумма денег!  

4 
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Выходные - это маленький отпуск, а летом тем более. Провести их всегда хочется с 

пользой. Одни занимаются домашними делами, вторые отдыхают на природе или дома, 

ничего не делая, а третьи хотят посетить что-то нескучное. Летняя пора богата на 

фестивали. На одни можно сходить бесплатно, на других же придется отдать 

символическую сумму. "РГ" выбрала семь самых интересных фестивалей, которые 

запланированы на июльские выходные. 

 

А научный стиль 

Б художественно-беллетристический 

В публицистический 

 

Г официально-деловой 

Средний уровень: 

Ответ: 1А 2Г 3Б 4В 

Баллы: 4 

 

15. Выберите правильный ответ, опираясь на теорию культурных измерений Г. 

Хофстеде: 

Общество, движимое конкуренцией, достижениями и успехом, - это общество ... 

1) индивидуалистическое 

2) женское 

3) мужское 

Начальный уровень  

Ответ: 3 

Баллы: 2 

 

16. Основная единица ритмической структуры стиха это 

1) размер 

2) стопа 

3) рифма 

4) цезура 

Начальный уровень  

Ответ: 2 

Баллы: 2 

 

17. Твердая поэтическая жанровая форма, состоящая из 14 строк и имеющая четкую 

схему рифмовку это  
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1) баллада; 

2) сонет; 

3) рондо; 

4) ода  

Начальный уровень  

Ответ: 2 

Баллы: 2 

 

18. Обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национально-

исторических событиях это… 

1) роман; 

2) эпопея; 

3) поэма; 

Начальный уровень  

Ответ: 2 

Баллы: 2 

 

19. Установите соответствие между названиями метров и примерами. Формат 

ответа: 1А 2Б 3В 

Пример Метр 

1) Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 

2) Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог.  

 

3) Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

 

4) Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

А) хорей 

Б) ямб 

В) дактиль 

Г) амфибрахий 

Д) анапест 
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То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя…  

 

5) Есть в напевах твоих сокровенных 

Роковая о гибели весть. 

Есть проклятье заветов священных, 

Поругание счастия есть. 

Средний уровень 

Ответ: 1В 2Б 3Г 4А 5Д 

Баллы: 5 

 

20. Укажите героя, которому принадлежит данный монолог: 

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье 

И в смертной схватке с целым морем бед 

Покончить с ними? 

1) Наполеон 

2) Воланд 

3) принц Гамлет 

4) граф Уголино 

5) Ахилл 

Начальный уровень  

Ответ: 3 

Баллы: 2 

 

21. В каком произведении представлено данное описание? 

И вначале работал он щит и огромный и крепкий, 

Весь украшая изящно; кругом его вывел он обод 

Белый, блестящий, тройной; и приделал ремень серебристый. 

Щит из пяти составил листов и на круге обширном 

Множество дивного бог по замыслам творческим сделал. 

Там представил он землю, представил и небо, и море, 

Солнце, в пути неистомное, полный серебряный месяц, 

Все прекрасные звезды, какими венчается небо: 

Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона, 

Арктос, сынами земными еще колесницей зовомый; 
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Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона 

И единый чуждается мыться в волнах Океана 

1) «Мастер и Маргарита» 

2) «Война и Мир» 

3) «Илиада» 

4) «Божественная комедия» 

5) «Гамлет» 

Начальный уровень  

Ответ: 3 

Баллы: 2 

 

22. «Я — часть той силы,  

Что вечно хочет зла  

И вечно совершает благо». 

В каком произведении в качестве эпиграфа использована цитата из «Фауста» Гете? 

1) «Мастер и Маргарита» 

2) «Война и Мир» 

3) «Илиада» 

4) «Божественная комедия» 

5) «Гамлет» 

Начальный уровень  

Ответ: 1 

Баллы: 2 

 

23. Установите соответствие между названиями произведений и именами героинь. 

Формат ответа: 1А 2Б 3В 

Имя Произведение 

1) Офелия 

2) Елена 

3) Наташа 

4) Беатриче 

5) Маргарита 

 

А) «Мастер и Маргарита» 

Б) «Война и Мир» 

В) «Илиада» 

Г) «Божественная комедия» 

Д) «Гамлет» 

 

Средний уровень 

Ответ: 1Д 2В 3Б 4Г 5А 

Баллы: 5 
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24. Установите соответствие между текстами и их жанровыми определениями. 

Формат ответа: 1А 2Б 3В 

Жанр Произведение 

1) трагедия 

2) поэма 

3) роман 

4) эпопея 

5) роман-эпопея 

 

 

А) «Мастер и Маргарита» 

Б) «Война и Мир» 

В) «Илиада» 

Г) «Божественная комедия» 

Д) «Гамлет» 

 

Средний уровень  

Ответ: 1Д 2Г 3А 4В 5Б 

Баллы: 5 

 

25. Напишите эссе объёмом не менее 100 и не более 300 слов, выбрав одну из тем: 

А. Изучение иностранного языка расширяет кругозор. 

Б. Влияние глобализации на ваш родной язык. 

В. «Рукописи не горят» (М.А. Булгаков). 

ОТВЕТ: А. Изучение одного или даже двух иностранных языков – обязательный элемент 

образования в современном мире. Но начиная изучение иностранного языка, мы не 

осознаем, за какое сложное и важное дело мы взялись. Наши мотивы зачастую не выходят 

за рамки стандартных ответов на вопрос «Зачем вы изучаете иностранный язык?» Обычно 

они приводятся в учебниках по иностранному языку: «Мне это нужно, чтобы 

путешествовать… для работы… чтобы поступить в университет…». Неплохо для начала, 

но как только вы начинаете заниматься языком всерьез, у вас появляются другие причины, 

чтобы продолжать. 

Прежде всего, вы осознаете, что для того, чтобы «вписаться» в культуру другой страны, вам 

недостаточно знания языка, которое позволяет слушать и конспектировать лекции или 

эффективно выполнять свои служебные обязанности. Это значит, что необходимо не только 

освоить новые языковые навыки, но и разобраться, что движет людьми, для которых этот 

язык родной. Такие  знания могут разрушить с детства привитые стереотипы относительно 

чужой культуры, и, как ни странно, своей собственной. Когда мы понимаем, что 

необходимого результата можно добиться и другим, не привычным для нас способом, мы 

начинаем думать, сравнивать и делать выводы. 

Следующим шагом станет понимание того, что иностранный язык, как бы хорошо мы не 

были знакомы с ним, все равно никогда не станет родным. Вы можете говорить на нем на 

работе, в семье, с друзьями – и все равно каждый день вы будете совершать для себя 
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маленькие открытия. Это, несомненно, делает жизнь интереснее, если вы не боитесь 

попасть в глупое положение.  

Далее, если ваше знакомство с иностранным языком не совсем поверхностно, вы можете 

решить сделать его своей профессией – стать гидом, переводчиком, преподавателем или 

референтом. И знание иностранного языка изменит вашу жизнь. 

Наконец, в зрелом возрасте изучение иностранного языка может избавить вас от множества 

проблем со здоровьем. Исследования показывают, что изучение иностранного языка 

позволяет сохранить ясность мышления и замедляет потерю памяти. 

Итак, изучение иностранного языка – это «путешествие длиною в жизнь». Оно требует 

больших усилий, но вознаграждает за них захватывающими открытиями. Оно не только 

полезно для здоровья и способствует профессиональному развитию, но и вводит вас в сферу 

иной культуры, большая часть которой так и осталась бы для вас тайной за семью печатями, 

если бы не язык. Не значит ли это, что изучая иностранный язык, вы становитесь другим 

человеком? 

 

Сложный уровень 

Критерии оценивания эссе  

 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Студент корректно и последовательно раскрывает тему эссе или в той или 

иной форме: рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный путь 

её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т.п.), коммуникативный замысел эссе 

выражен ясно. 

6—4 

Студент поверхностно рассуждает на предложенную тему или рассуждает на 

тему, близкую к предложенной, коммуникативный замысел эссе 

прослеживается. 

3—1 

Эссе не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел эссе не 

прослеживается. 
0 

К2. Аргументация 

При раскрытии темы студент последовательно аргументирует свою позицию 

в той или иной форме: выдвигает тезис(-ы) и аргумент(-ы), либо использует 

ценностный подбор аргументов, либо выстраивает аргументацию как 

логическое рассуждение, либо использует риторические приемы 

аргументации и т.п. Предложенная студентом аргументация 

непротиворечива, убедительна и достаточна для полноценного раскрытия 

6—4 
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темы. 

Студент аргументирует свою позицию непоследовательно, частично, либо 

аргументы недостаточно соответствуют теме, либо аргументы 

противоречивы, и/или в эссе затруднительно выделить отдельные аргументы. 
3—1 

Студент не аргументирует свою позицию, ограничиваясь общими 

рассуждениями 
0 

К3. Привлечение фактического материала 

При раскрытии темы студент последовательно привлекает фактический 

материал, релевантный данной теме (в виде ссылок на научную, 

публицистическую или художественную литературу, факты общественной 

жизни, истории, философский материал, произведения искусства и т.п.). 

Привлеченный студентом фактический материал убедителен и достаточен 

для полноценного раскрытия темы. 

6—4 

Привлечение фактического материала скудно, фактический материал 

раскрывает тему поверхностно либо односторонне, и/или допущены 1—3 

фактические ошибки в привлекаемом фактическом материале. 

3—1 

Фактический материал не привлекается  

и/или эссе содержит 4 и более фактических ошибок 
0 

К4. Оригинальность 

Раскрытие темы оригинально, нетривиально; студент избегает штампов, 

предлагает неожиданные ходы в логике, аргументации, выборе фактического 

материала, композиционных решениях, риторических ходах и т.п. 

Оригинальность раскрытия темы успешно коррелирует с логикой 

формулировки темы. 

4—3 

В работе встречаются отдельные логические, фактические, 

аргументационные, композиционные и т.п. решения, позволяющие говорить 

о признаках оригинальности в раскрытии темы. 

2—1 

Тема раскрыта неоригинально, ожидаемо, на уровне штампов. 0 

К5. Композиция и логика рассуждения 

Эссе отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 

мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов. 

6—4 

В эссе прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, и/или мысль 

повторяется и не развивается, и/или допущены 1—3 логические ошибки. 

3—1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, 

допущено 4 и более логических ошибок, и/или отсутствует тезисно-

доказательная часть, и/или аргументация не убедительна 
0 

К6. Соответствие использованных языковых средств (лексических, 

грамматических) нормам современного русского и английского языков 
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За нарушение лексических норм: 

    4-6 ошибок –  снимается 2 балла 

    7-10 ошибок – снимается  4 балла 

    более 10 ошибок – снимается 6 баллов 

минус 

6—2 

За нарушение морфологических норм: 

    4-6 ошибок –  снимается 2 балла 

    7-10 ошибок – снимается 4 балла 

    более 10 ошибок – снимается 6 баллов 

минус 

6—2 

За нарушение синтаксических норм: 

    4-6 ошибок –  снимается 1 балл 

    7-10 ошибок – снимается 3 балла 

    более 10 ошибок – снимается 5 баллов 

минус 

5—1 

За каждые 3 допущенные орфографические и/или пунктуационные ошибки 

снимается 1 балл 
минус 

1 

Дополнительные баллы 

Использование средств художественной выразительности, глубина 

проработки темы, иные неучтённые положительные характеристики эссе, а 

также общее впечатление  

2—0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 30 

 


