
МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. дире „

‘- ой деятельности
: 5 55,51" Е.С. Авраменко„. .

№55 2021 г.
5 = и

.
° % «3%

{.

С…

‚

т
Фе
„"е
@]

ПРОГРАММАВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Перечень сведений о программе Учетныеданные
вступительных экзаменов в магистратуру

Направление подготовки Код направления и уровня
Социология подготовки

39.04.01
Образовательная программа Код ОП
Социологические и маркетинговые 39.04.01/33.02
исследования для бизнеса и социальной сферы

Уровень подготовки
Магистр
СУОСУрФУ в области образования «Науки Утвержденприказом ректора
об обществе» УрФУ

№ 832/03 от 13.10.2020

Екатеринбург, 2021



Программа вступительных ИСПЬХТЙНИЙ В магистра ру составленаавторами:
УченаяФамилия Имя Подразделение№ степень, ДолжностьОтчество

ученое звание
1 ВандышевМихаил кон., доцент доцент кафедра прикладной

Николаевич социологии
2 Рыбакова Ольга к.ф.н., доцент доцент кафедра прикладной

Викторовна социологии

Программа утверждена:
учебно—методическимсоветом Уральского гуманитарного института
Протокол№ 33.00—08/22 от 08.02.2021 г. \ }
ПредседательУМС Уральского гуманитарногоинститут ! . С.Ю. Зырянова

)
Директор Уральского гуманитарного института @//7 ЭЭ. Сьпианюк



3 

 

АННОТАЦИЯ: 

Программа составлена в соответствии с требованиями Самостоятельного учебного 

образовательного стандарта, предъявляемых к подготовке поступающих в магистратуру по 

направлению  «социология» 39.04.01 .  

Экзамен является четырехкомпонентным, проводится в тестовой форме в соответствии 

с требованиями Приказа ректора УрФУ №221/03 от 07.03.2019 г. «О вступительных 

испытаниях по программам магистратуры». 

Цель вступительных испытаний – обеспечить лицам, претендующим на поступление 

в УрФУ для освоения образовательной программы магистратуры, равные условия, вне 

зависимости от предыдущего документа о  высшем образовании. 

Задача вступительных испытаний состоит в том, чтобы выявить наличие готовности 

поступающего к обучению в магистратуре в части сформированности информационно-

коммуникативной компетенции не ниже базового уровня и знания основного содержания 

профильных дисциплин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«Социология» 39.04.01 

 

1. Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела 

 Раздел Форма, 

время 

Баллы 

1. Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на русском языке. Для решения предлагаются 

задания базового уровня сложности (уровеньThreshold по 

шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает 

владение языком для решения минимального числа 

коммуникативных задач, достаточных для ограниченного 

профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип 

заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде 

слов//словосочетаний //предложений // чисел предлагается 

скопировать из научного текста объемом 2-3 страницы А-4).  

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

15 минут 

0 - 20 

2. Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на иностранном языке. Для решения 

предлагаются задания базового уровня сложности (уровень 

basic А2 по Общеевропейской шкале CEFR). Задания 

проверяют способность в  написанном тексте улавливать 

основное содержание, детали, отношения, сюжетные линии. 

Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного 

содержания (задания с выбором одного правильного ответа из 

трех предложенных). 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

15 минут 

0 - 10 

3. Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам 

От 10 до 20 заданий на знание/узнавание важнейших понятий, 

законов, концепций, содержащихся в базовых дисциплинах, 

решение стандартных задач.  Дисциплины, включенные в этот 

раздел по данному направлению: история, культурология, 

философия, математика, экономика  

Типы тестовых заданий: задания с выбором ответа, задания 

на установление соответствия, задания на установление 

порядка. 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

30 минут 

0 - 20 

баллов 

4. Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам. 

До 25 заданий на знание фундаментальных понятий, законов, 

концепций, решение стандартных задач по истории 

социологии, методологии и методам социологического и 

маркетингового исследования, экономической социология и 

основам маркетинга,  методам  анализа данных в социологии  

Типы тестовых заданий: задания с выбором ответа, задания 

на установление соответствия, задания на установление 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

60 минут 

0 - 50 
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порядка. 

 Максимальный итоговый балл  100 

2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке 

 

Вариант 1 

Прочитайте выдержки из статьи Е.Б. Нарочной, Г.В. Шевцовой «Иноязычные слова в 

современной российской публицистике» и выполните задания 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Е.Б. Нарочная, Г.В. Шевцова 

Аннотация. Лингвистической доминантой современной языковой 

концептуализации мира в нативном языке являются многочисленные 

иноязычные, в основном англо-американские, заимствования, что создает 

прецедент их значимости для современного языка в его динамическом 

состоянии. На материале печатных и телевизионных масс-медиа были выявлены 

доминантные заимствования, проведена их типология и определена специфика 

употребления. 

Ключевые слова: слова-заимствования, языковое сознание, ассимилируемое 

заимствование, частично ассимилируемое заимствование, неассимилируемое 

заимствование. 

 
 

1.…Лексические заимствования – естественный и закономерный процесс 

изменений и развития языка. Процесс многогранный и не всегда однозначный, 

издавна привлекающий внимание языковедов. Особенную актуальность 

изучение заимствованной лексики приобрело в 80–90-х гг. XX в. из-за 

стремительного проникновения слов иноязычного происхождения в русскую 

речь. В это время появляется значительное количество исследований, 

посвященных проблемам лексических заимствований. Среди авторов, 

занимающихся данным вопросом, можно упомянуть Л.П. Крысина, А.А. 

Леонтьева, Н.М. Шанского, М.И. Задорожного, А.А. Залевскую, Н.С. Шумову, А.Е. 

Михневич, Т.Ю. Сазонова и многих других. 

2. Понятие «заимствование» определяется как процесс перемещения различных 

элементов (морфологии, фонологии, лексики, семантики, синтаксиса) из одного 
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языка в другой [1]. В нашем исследовании для определения не исконно русских 

слов мы будем использовать понятие «иноязычное слово». Основными типами 

иноязычных слов являются заимствованные слова и иностранные. 

Заимствованные слова – это слова иноязычного происхождения, освоенные 

языком-реципиентом и включенные в систему нового языка. Заимствования 

нередко настолько приспосабливаются к системе воспринимающего языка и 

усваиваются им, что иноязычное происхождение этих слов не ощущается 

носителями языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического 

анализа. В отличие от полностью освоенных (ассимилированных) заимствований, 

выделяются частично ассимилированные слова, которые сохраняют следы своего 

иноязычного происхождения в виде звуковых, орфографических, грамматических 

и семантических особенностей, которые чужды исконным словам. Они 

употребляются в речи, но не являются частью лексической системы 

использующего языка. Такие слова мы называем иностранными, или 

иноязычными. 

3. Наряду с прямым заимствованием иноязычной лексики в русском языке 

происходят процессы калькирования – создания слов из исходного материала, но 

по иноязычным образцам. Большинством исследователей принимается 

классификация калек Н.М. Шанского (лексические кальки – 

словообразовательные и семантические – и фразеологические). Например: слово 

раунд заимствовано из английского языка первоначально как термин бокса, с 

течением времени по образцу англ. round стало употребляться применительно к 

переговорам, встречам политических деятелей.  

4. …Среди причин лексических заимствований, выделяемых Л.П. Крысиным [1], 

для нашего исследования интересны следующие экстралингвистические 

факторы:  

– потребность в наименовании новой вещи или нового явления;  

– необходимость специализации понятий, эвфемистические замены; 

– наличие в заимствующем языке сложившихся систем терминов, 

обслуживающих ту или иную тематическую область, профессиональную среду и 

более или менее единых по источнику заимствования этих терминов (например, 

компьютерная терминология); 
 

– социально-психологические причины и факторы заимствования: восприятие 

иноязычного слова как более престижного (повышение в ранге), 

коммуникативная актуальность обозначаемого иноязычным словом понятия. 
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5.…Проведенный авторами статьи контент-анализ российской прессы позволил 

определить частоту использования заимствований в текстах различных стилей и 

выделить наиболее употребительные американо-английские заимствования. Для 

анализа было выбрано несколько популярных газет и журналов, затрагивающих 

основные для жизнедеятельности страны темы и адресованных различным 

группам населения. Федеральные газеты «Комсомольская правда», «Аргументы 

и факты», «Литературная газета», «Российская газета», «Россия», областная 

газета «Южная столица» для среднего и старшего возраста, женский журнал 

«Домашний очаг», молодежный журнал «Браво», журнал «Мир ПК». Поиск 

осуществлялся в течение одного месяца и позволил обнаружить следующие 

закономерности. 

6. Во-первых, необходимо отметить, что англо-американские заимствования 

присутствуют во всех изданиях и текстах независимо от стиля и регистра речи, 

который они обслуживают. Наше исследование позволило выявить следующие 

группы заимствований: 

- полностью ассимилированные заимствования, которые входят в лексическое 

ядро русского языка и являются стилистически нейтральными (импорт, 

сертификат, уникальный, суверенитет, оригинальный, коррупция, дискуссия, 

спонсировать и т.д.); 

- частично ассимилированные заимствования (депозит, бестселлер, 

хеджирование, лизинг, бургер, фаст-фуд и т.д.), которые зафиксированы 

словарями и являются профессиональными, стилистическими или эмотивными 

маркерами; 

- не ассимилированные русским языком заимствованные лексические единицы 

(перформанс, контент, постер, мессидж, шопинг, преференция, лузер и т.д.), 

которые «приспособились» к нормам русского языка, находятся на периферии 

словарного состава русского языка и имеют узуальное, но достаточно регулярное 

употребление, продиктованное стилистической направленностью текста; 

- собственно иностранные слова, выражения и аббревиатуры (lady, on-line, off-

line, HR, PR, IT, AJ, CEO, must die, must have, let’s pink и т.д.), не входящие в 

словарный состав русского языка, чье использование продиктовано 

соображениями моды и престижа. 
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7. Во-вторых, частотность употребления заимствованной англо- американской 

лексики не одинакова в различных изданиях и варьирует от 5–10% 

(«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Домашний_ очаг») до 30–42% 

(на 1 000 слов) («Литературная газета», «Российская газета», «Россия», «Южная 

столица», «Браво», «Мир ПК»). Подобный разброс объясняется адресной 

направленностью самих публицистических изданий . 

8. В-третьих, частотность употребления заимствованных слов напрямую зависит 

от предметной направленности текста. Так, самый высокий процент 

заимствований – 42% в статьях на политические темы и о компьютерных 

технологиях, практически также американизирована сфера потребления и досуга 

– 38, далее следуют экономика, финансы, менеджмент и маркетинг – 35 и 

культура, спорт – 31%. Данные количественные показатели свидетельствуют об 

обусловленности языковой картины мира общей глобализационной ориентацией 

на англо-американскую модель общества, ее экономику, политику, культуру и 

стиль жизни. 

9.…Мода на употребление англо-американизмов не возникла сама по себе. Она, 

как мы имели возможность убедиться, сознательно насаждается, культивируется 

и воспроизводится через средства массовой информации. Образ 

идеализированного американского общества с высоким уровнем технического 

прогресса, культуры и экономико-политического устройства страны – 

своеобразный флагман современного мирового сообщества, поддерживаемый 

разнообразными пропагандистскими усилиями в СМИ. Американизмы за счет 

высокой частотности употребления формируют определенные языковые навыки, 

влияющие на познавательную деятельность индивида и на механизмы 

вербализации ментального содержания. 
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Прочитайте выдержки из статьи Е.Б. Нарочной и Г.В. Шевцовой "ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ". 

Задания 

 Укажите автора определения, использованного в тексте для понятия «заимствование». 

Впишите его фамилию: Ответ . 

 Рассмотрите перечень ключевых слов и текст статьи. Какое понятие, обозначающее 

процесс моделирования слов русского языка по иноязычным образцам, можно было 

добавить в список ключевых слов, перечисленных авторами статьи? Ответ . 

 Авторы статьи «ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКЕ» разделяют всю лексику, перемещенную из одного языка в другой, на две 

группы (на 2 типа):Ответ  и Ответ   слова. 

 Рассмотрите список ключевых слов, перечисленных в соответствующем разделе авторами 

статьи. Какое из приведенных понятий ни разу открыто не употребляется в тексте статьи 

Е.Б. Нарочной, Г.В. Шевцовой? Ответ . 

 Сопоставьте тексты 8-ого абзаца и аннотации. Впишите контекстный синоним для термина 

«языковая концептуализация мира». Ответ . 
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 Скопируйте в поле ответа полный текст предложения из 9-ого абзаца, являющегося 

ответом на вопрос: «Чем опасна мода на употребление американизмов в речи современной 

молодежи»? Ответ . 

 Изучите названия пяти первых изданий из пристатейного списка. Заполните 

пропуски  ситуативно уместными словами: 

1. Известно, что социолингвистика изучает язык в его социальном контексте (Уильям 

Лабов), то, как пользуются языком люди. Процесс американизации русского языка – 

действительно является Ответ , поскольку он представляет собой угрозу для 

самоидентификации молодых россиян. 

2. Глобализация процесса проникновения языковых заимствований англо-американского 

происхождения, которые наблюдаются в русском языке с конца 90-х годов прошлого века, 

можно назвать Ответ . 

3. Одно из названий статей, опубликованных в американской прессе, звучит прямым 

предостережением для носителей русской культуры: Ответ

 

 

 

Вариант 2  

Прочитайте выдержки из статьи Б. Н. Порфирьева «Альтернативная энергетика как фактор 

эколого-энергетической безопасности: особенности России» и выполните задания 

Альтернативная энергетика как фактор эколого-энергетической безопасности: 

особенности России.  

Б. Н. Порфирьев 

  

Аннотация. В статье описан опыт использования альтернативных источников 

энергии в ведущих экономиках мира. Проведен анализ предложений по 

развитию использования альтернативной энергетики в отраслях экономики 

России. Особое внимание уделяется опыту энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в ЖКХ. Затронуты вопросы создания и развития 

формальных и неформальных институтов использования нетрадиционных 

источников энергии. 

 

Ключевые слова: энергетика, энергоэффективность, нетрадиционные источники 

энергии. 
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Энергетика играет исключительно важную роль в обеспечении устойчивого и 

безопасного развития общества. С точки зрения ресурсного критерия решающее 

значение имеют достаточность и надежность обеспечения электричеством и 

теплом растущих потребностей хозяйства и населения, с точки зрения качества 

жизни — экологическая чистота производства энергии. Экологическая 

составляющая связана с тем, что традиционная энергетика дает примерно 

половину мировых объемов техногенных выбросов парниковых газов и вредных 

веществ в окружающую среду. 

 …………… 

 

Развитие альтернативной энергетики в России  

(заключительный фрагмент текста статьи) 

 

1. В России ближайшие перспективы развития нетрадиционных источников 

энергии связаны, в первую очередь, с малыми ГЭС и установками, 

использующими биомассу (отходы древесины, а также технических культур), для 

развития которых значительные возможности существуют во многих регионах 

России. Так, в Архангельской области с 2008 г. функционирует современный 

завод по производству древесных гранул мощностью 35 тыс. тонн в год, но всю 

продукцию из-за высокой конечной цены в России не используют. Она 

отправляется пока на экспорт. В целом, по предварительной оценке Экспертного 

совета Комитета Государственной думы по энергетике, потенциал использования 

биомассы на перспективу до 2020 г. оценивается в 20 ГВт. Кроме того, имеются 

очень хорошие перспективы развития петротермальной энергетики 

(использование подземного тепла больших глубин — 5–10 км). 

 

2. Следует упомянуть и ветроэнергетические установки (ВЭС), размещенные в 

основном в прибрежных зонах, которые имеют лучшую перспективу в России, 

чем солнечная энергетика. У последней, тем не менее, есть возможности 

развития в Бурятии и Краснодарском крае. 

 

3. Подчеркивая необходимость и перспективность альтернативной энергетики 

для России, важно видеть картину в целом, учитывая реальные возможности и 

риски социально-экономического развития страны, и придерживаться 

взвешенности оценок. Объективные данные свидетельствуют о том, что уголь, 

нефть и газ являются и на обозримую перспективу останутся фундаментом как 

глобальной, так и российской энергетики: по прогнозу British Petroleum, в 2030 г. 

на них будет приходиться около 4/5 производства первичной энергии. В связи с 



12 

этим выбросы парниковых газов к этому рубежу не только не достигнут 

планируемых сокращений на уровне 25–30%, но, напротив, по сравнению с 2009 

г. увеличатся на 27% [9]. Кроме того, согласно любым сценариям развития 

энергосбережения, энергоэффективности, возобновляемой энергетики за 

рубежом, отечественные поставки газа и нефти будут иметь стратегическое 

значение для потребителей, прежде всего в ЕС и Китае, по крайней мере, в 

течение ближайших 10–15 лет. 

 

4. Не вдаваясь в связи с этим в полемику по поводу известной проблемы 

«ресурсного проклятия» и «сырьевой ориентации», отметим другой политико-

экономический аспект инерционности структуры российской энергетики. 

Сохранение Россией функции мирового поставщика энергоресурсов на 

обозримую перспективу, а также необходимость повышенных по сравнению с 

другими странами объемов производства, транспортировки и потребления 

топливно-энергетических ресурсов вследствие географических особенностей 

страны (самый холодный климат и наибольшие территории в мире) являются 

важнейшими факторами при решении вопроса о государственных субсидиях ТЭК. 

 

5. В последние годы государства «Большой семерки» и ряд других стран ОЭСР - 

импортеров энергоресурсов все острее ставят вопрос об отмене указанных 

субсидий в отношении ископаемого топлива и использовании их вместо этого 

для стимулирования развития альтернативной энергетики, в том числе и под 

предлогом смягчения последствий изменений климата. По их расчетам, это 

способствовало бы максимально возможному (наряду со странами Восточной 

Европы, не входящими в ЕС) снижению выбросов парниковых газов в России: в 

2020 г. - на 17%, в 2050 г. - на 34% меньше чем в случае, если бы упомянутые 

субсидии были сохранены [12]. 

 

6…В процессе модернизации отечественного хозяйственного комплекса следует 

обеспечивать приоритет энергосбережения и энергоэффективности над трудо- и 

импортозамещающими факторами развития альтернативной энергетики и других 

производств зеленого сектора экономики. Особое значение имеют технологии, 

использование которых обеспечивает двойной выигрыш в виде отрицательных 

предельных издержек ресурсосбережения и снижения выбросов парниковых 

газов. Это означает, что указанные технологии, к которым относятся, например, 

усовершенствованные  технологии теплоизоляции и освещения зданий, 

водонагревательные устройства, обеспечивают решение обеих задач 

одновременно с экономией средств. 
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7…Особое значение с точки зрения снижения выбросов парниковых газов имеет 

развитие малой энергетики в сфере ЖКХ. Как уже отмечалось ранее, около 70% 

территории России — районы Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера и 

приравненные к ним территории, на которых расположено более 70 городов, 360 

поселков городского типа и около 1400 мелких населенных пунктов — относится 

к районам децентрализованного энергоснабжения. Там особенно перспективно 

и эффективно использование мини-ТЭЦ, а также установок на базе 

возобновляемых энергоносителей, включая биомассу, воду (малые ГЭС), солнце, 

ветер и геотермальные источники. Производство энергии из отходов может 

развиваться практически повсеместно, в том числе крупных городах, как это уже 

делается (правда, в экспериментальном порядке) в Москве. 

 

8. Что касается биомассы, выделим запущенный в сентябре 2008 г. 

Правительством Российской Федерации при поддержке ЕЭК ООН проект 

развития региональных программ использования биомассы. Их целью является 

поддержка координации действий частного сектора и органов местного 

управления по упрочению взаимодействия между региональными 

производителями биомассы и лесоводством, деревообрабатывающей 

промышленностью, сельским хозяйством, а также сектором энергоснабжения, 

городскими отопительными службами, коммунальными службами по уборке и 

переработке мусора. Проект выдвигает ряд мер по использованию биомассы, 

среди которых: 

- переоборудование котельных помещений; 

- одновременное применение топлива и биомассы на угольных электростанциях; 

- введение в производство биомассы морских водорослей, что особенно 

перспективно для Дальневосточного региона. 

 

Пока же в упомянутых программах принимают участие Краснодарский край, 

Республика Татарстан и Ленинградская область [24]. 

 

9. Таким образом, стоит еще раз повторить, что общероссийская стратегия 

развития энергетики в обозримом будущем должна предусматривать 

использование всех видов источников энергии, как невозобновляемых (прежде 

всего относительно экологически чистых газовых ТЭС, а также АЭС на старых 

площадках в энергодефицитных районах Европейской части России), так и 

альтернативных, включая перечисленные выше возобновляемые источники [1]. 
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безопасности: особенности России. // Экономика региона №2, 2011, с 138-145. 

 

Прочитайте выдержки из статьи Б.Н. Порфирьева "Альтернативная энергетика как фактор 
эколого-энергетической безопасности: особенности России".  

Статья 

Задания 

 Основываясь на содержании представленного Вам текста, вставьте нужные слова на места 

пробелов. При перечислении слов сохраняйте ту же последовательность, которая задана в 

тексте. 

- Фундаментом мировой энергетики еще добрый десяток лет останутся Ответ

 источники энергии: Ответ , Ответ ,Ответ . 
- Ближайшие перспективы развития нетрадиционных источников энергии в России следует 

связывать с использованием Ответ , подземного тепла больших глубин, Ответ

https://exam2.urfu.ru/pluginfile.php/48182/question/questiontext/90761/2/104991/article2.html
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 установок. 

- Традиционные источники топлива автор статьи называет Ответ  топливом.  

 

 Перечитайте текст 5-ого абзаца и заполните пропущенную дату. 

Максимально возможному снижению выбросов парниковых газов в России может 
способствовать активное стимулирование развития альтернативной энергетики. Об этом 
государства «Большой семерки» и ряд других стран ОЭСР - импортеров энергоресурсов 

заявили еще в Ответ  году.  

 В перечень ключевых слов не вошло понятие «традиционные источники энергии», хотя в 

тексте статьи оно встречается, поскольку традиционные источники энергии Ответ

. 

 

 Изучите текст аннотации. Скопируйте в квадратные скобки ситуативно уместное 

предложение из нее. 

В качестве материала для тестирования Вам представлен НЕ полный текст статьи а только 
отрывки из нее. В частности не сохранен текст, соответствующий такому анонсу: Ответ

.  

 

 Перечитайте абзац, в котором Б. Н. Порфирьев перечисляет способы повышения 

энергоэффективности в сфере ЖКХ. Закончите предложение цитатой из текста статьи. 

Особое внимание автор статьи уделяет развитию малой энергетики в сфере ЖКХ. Так для 
районов децентрализованного энергоснабжения Б. Н. Порфирьев предлагает 

использовние Ответ . 

 

 Перечитайте тексты 5, 6, 7-ого абзацев. Найдите ключевую идею, настойчиво повторяемую 

автором статьи в этих абзацах. Вставьте найденное сочетание слов, отражающее суть этой 

идеи, в следующий текст: 

Смягчить последствия климатических реакций нашей планеты на использование традиционных 

источников энергии, то есть добиться Ответ   может позволить только 
обращение к использованию всех видов источников энергии, как невозобновляемых, так и 
альтернативных.  

 

 Обратитесь к названию статьи Б. Н. Порфирьева. Выберите словосочетание, в котором 

сконцентрирована цель публикации (причина озабоченности автора). Скопируйте 

словосочетание в текст: 

В настоящее время традиционная энергетика дает примерно половину мировых объемов 
техногенных выбросов парниковых газов и вредных веществ в окружающую среду. Поэтому при 
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обустройстве нашей жизни сегодня просто необходимо думать о проблеме Ответ

, иначе мы своими действиями можем довести окружающую среду 
до техногенной катастрофы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке 

 

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap. 

 

OPENING A RESTAURANT 

Twelve months agoRobin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant which 

is doing very well since it opened four months ago. 

Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite television 

programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left her job and moved 

to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very happy about the idea, and 

neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of good ideas. 

Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to open a 

restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. He found an 

empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all the other buildings 

were expensive and he didn’t have much money. 

Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He says he 

enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 6pm and often 

goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when he takes time off at the 

weekends. 

Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his new idea 

to open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building near his 

restaurant. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам 

История: новейшая история России 20 века, история социальных и экономических реформ в 

России постсоветского периода. 

Культурология:  теории культуры социальных и этнических групп и общностей, механизмы 

культурной коммуникации, культура как система социального взаимодействия. 

Философия: западная и отечественная философия в XX столетии. 

Математика: начальные представления о применении математического инструментария к 

анализу социальных и экономических процессов процессов, элементарные функции и их 

использование в анализе социологических данных, основы теории вероятности.  

Экономика: экономические законы развития общества, современные экономические теории 
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История социологии:  

Предмет и объект социологии, структура социологического знания 

Классические социологические теории конца хiх — начала хх века 

Основные направления современной социологической мысли:  

Чикагская школа; «Микросоциологические» концепции; Социологический интегрализм 

Питирима Сорокина; структурно-функциональное направление в социологической теории; 

Феноменологическая перспектива в социологии  

Методология и методы социологического и маркетингового исследования: 

Место и роль этапа сбора социологической информации в структуре социологического 

исследования. 

Методология, метод, методика, техника и процедура социологического исследования. 

Опрос как форма общения. 
Наблюдение как метод сбора социологической информации: возможности и ограничения. 

Анализ документов в системе методов сбора социологической информации: возможности и 

ограничения 

Документальные источники информации  в функционировании социальных институтов 

релевантные области исследования для качественных методов.  

Познавательные возможности и виды  качественных методов 

Традиционные направления использования экспертных методов. 

Типы социальной экспертизы, особенности экспертной информации 

 

Экономическая социология и основы маркетинга:  

Социальные институты как регуляторы социально-экономических процессов 

Экономическое поведение Мотивация экономического поведения, Механизмы 

регулирования экономического поведения 

Отношение к труду и трудовое поведение.  

Эволюция концепций маркетинга, роль маркетинга в функционировании и развитии рынков  

Социологический анализ потребительского поведения. 

Социально-экономические преобразования в современном российском обществе 

Основные направления экономико-социологических исследований в современной России 

Методы  анализа данных в социологии  

 

Методы обработки и анализа информации.  

способы преобразования эмпирических данных: Редактирование и кодирование 

информации. 

Алгоритмы Статистического анализа в количественной исследовательской стратегии, 

Алгоритмы анализа в качественной технологии. Логическая формализация. Метод 

аналитической индукции  

Статистические методы анализа информации: меры средней тенденции и вариации, 

корреляции, регрессионный анализ. Ложные зависимости. Индексы. 

Теоретическая и эмпирическая группировка и типология как способы проверки гипотезы. 
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