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Вопросы к зачету 

Вопросы для зачета (теория перевода) 

7 семестр 

1. В каких двух значениях употребляется слово «перевод»? Когда 

появляется потребность в переводе? 

2. Что такое лингвоэтнический барьер и каковы его способы 

преодоления? 

3. Что означают термины «двуязычная коммуникация» и «двуязычная 

опосредованная коммуникация»? 

4. Что означает понятие «языковое посредничество»? Как соотносятся 

понятия «перевод» и «языковое посредничество»? 

5. Что представляют собой пересказ и реферирование? Чем отличается 

перевод от реферирования и пересказа? 

6. Как можно определить общественное предназначение перевода? 

7. Как вы понимаете положение о том, что «идеал» в переводе достижим 

лишь относительно? От чего зависит степень его достижимости? 

8. Какие свойства ЛТ и ПТ мы сравниваем при их сопоставлении? 

9. Можете ли вы доказать на примерах, что такие свойства текста, как его 

регулятивное воздействие, семантика и структура относительно независимы 

друг от друга? 

10.  Подберите пары высказываний, у которых: 

а) аналогична семантика, но различны структуры; 

б) аналогичны структуры, но различна семантика; 

в) аналогичны структура и семантика, но разное регулятивное воздействие. 

11. Что должен прежде всего обеспечить перевод? Каков основной 

критерий его качества? 

12.  Что такое буквальный и адекватный перевод? Приведите примеры. 

13. Что такое переводческие трансформации? Каково их назначение? 

Приведите примеры переводческих трансформаций. 

14. Дайте определение системы языка. Приведите собственные примеры 

(русских или китайских) производных и сложных слов, которые возможно 

образовать с точки зрения системы языка. 

15.  Расскажите, как взаимодействуют языковая система и языковая норма 

в процессе порождения речи (текста). 

16. Что такое узус? Приведите свои примеры. 

17. Как вы считаете, в какой последовательности человек усваивает 

систему, норму и узус иностранного языка в процессе его изучения. 

18. Что вы знаете о стилистическом факторе? Какие два аспекта относятся 

к стилистическому фактору? 

19.  Расскажите об основных принципах построения текста. 

20. Приведите свои примеры тема-рематического сцепления текста. 

 

 


