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Вводные замечания. Порядок проведения вступительного экзамена. 

Вступительный экзамен в магистратуру по предмету «Основы лингвокультурологии» по 

программе «Язык в поликультурном пространстве» проводится в два этапа. На весь 

экзамен отводится 90 минут.  

Первый этап проводится в устной форме: ответ на вопрос в экзаменационном билете 

(билет включает один вопрос). На подготовку к устному ответу отводится 30 минут. 

Второй этап проводится в письменной форме: тестирование по тематике предмета 

«Основы лингвокультурологии».  На решение тестовых заданий отводится 60 минут.  

Результатом поступающего считается сумма баллов, набранных в результате 

собеседования и тестирования. 

 

Методические указания поступающим в магистратуру: 

 

Поступающий в магистратуру должен: 

1. Знать о связи языка и этнической культуры, языка и мышления, основные течения, 

направления лингвистической мысли, связанные с проблемами 

этнолингвокультурологии; основные термины дисциплины; основные единицы 

речевого взаимодействия, соблюдение которых обеспечивает оптимальные условия 

межэтнической коммуникации.  

2. Уметь  анализировать дискурс, его элементы с точки зрения 

употребления/активности соответствующих элементов, фрагментов языковой 

картины мира; применять полученные знания как научную основу для оценки 

своей/чужой речи, для лингвистического анализа текстов разных стилей; 

совершенствовать умения и навыки работы с лингвистической литературой.   

3. Владеть основными приемами анализа отдельных сторон языковой картины мира; 

навыками этнолингвокультурологического анализа единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следование данным рекомендациям позволит успешно справиться с собеседованием и 

тестовыми заданиями. 

 

Первый этап 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. Лингвокультурология как научная дисциплина. Основной объект 

лингвокультурологии. 

2. Предмет исследования лингвокультурологии. 

3. Описание взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры. Метод семантического 

поля. 

4. Системное представление культуры народа в его языке, в их диалектическом 

взаимодействии и развитии как важнейшая задача лингвокультурологии. 

5. Лингвокультурема как единица описания лингвокультурологического поля. 

6. Концепция лингвокультурологического поля. Лингвокультурологическое поле как 

структура лингвокультурем. 

7. Ядро лингвокультурологического поля.  Отличие лингвокультурологического поля 

от семантического поля. 

8. Структура лингвокультурологического поля как система субполей, классов и т.д. 

9. Лингвокультурологическая компетенция. Лингвокультурологическая компетенция 

как знание системы культурных ценностей, выраженных в языке. 

10. Типы оппозиций между значениями слов в лингвокультурологическом аспекте. 

11. Безэквивалентные языковые единицы как предмет изучения лингвокультурологии. 

12. Письменные типы языковых состояний (язык фольклора). Архетипы и мифологемы 

как предмет исследования линвокультурологии. 

13. Обряд, ритуал и заговор как предмет исследования линвокультурологии. 

14. Лингвокультурный аспект фразеологии. Фразеологический фонд языка как предмет 

исследования линвокультурологии. 

15. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке. 

16. Стереотип как предмет исследования линвокультурологии. 

17. Прецедентные имена как предмет исследования линвокультурологии. Речевое 

поведение и речевой этикет как предмет исследования линвокультурологии 

18. Язык социального статуса (индикация речи). 

19. Этническая ментальность как понятие лингвокультурологии. 

Этнографические реалии. 

20. Концепт как базовое понятие лингвокультурологии. 

21. Смена парадигм в языкознании. Новая парадигма знаний и место в ней 

лингвокультурологии. 

Статус лингвокультурологии в ряду других лингвистических дисциплин. 

22. Понятие ценностной картины мира. Из истории возникновения 

лингвокультурологии. 

 

 

 

 

 



Критерии оценки устного ответа: 

Максимум – 60 баллов. 

Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

от 45 до 60 баллов полнота изложения 

теоретического 

материала; 

логика и 

последовательность 

построения ответа; 

культура речи, 

разнообразие 

лексических средств 

 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного вопроса 

от 30 до 45 баллов Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов 

по курсу, дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе.  

от 15 до 30 баллов Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа.  

 менее 15 баллов Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Выводы поверхностны.  

 

Второй этап 

 

Тематика тестовых заданий следующая: 4 задания - общее описание лингвокультурологии 

как науки: объект, предмет, методика; 4 задания – лингвокультурологическое и 

семантическое поля, лингвокультурема; 4 задания - этнос, этнография, этнографические 

реалии; 4 задания – понятие «концепт», концептосфера, составление и описание концепта; 

4 задания – области применения лингвокультурологических методов, теоретическая и 

практическая значимость. 

Оценка тестовых заданий: 

Максимум – 40 баллов. 

Один тестовый билет  включает в себя 20 заданий (в каждом задании – предполагается 

выбор одного ответа из 4-х вариантов), правильный ответ оценивается в два балла.  

 

 

 

 



Критерии выставления итоговой экзаменационной оценки 

 

Итоговая экзаменационная оценка представляет собой сумму баллов за устный ответ 

(максимально – 60) и тестирование (максимально 40). Итого максимум 100 баллов.  

Положительная оценка – от 30 до 100 баллов; отрицательная оценка (ниже допустимого 

минимума) – от 0 до 29 баллов 
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