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ПРОГРАММА КУРСА

Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП
ВПО по направлению и профилю подготовки.

В современном обществе роль перевода значительно
возрастает с каждым днём. Ежегодно издается огромное
количество переводной литературы, в кинопрокат выходят
десятки дублированных фильмов, ежедневно на телевидении
и в Интернет транслируется множество информационных
программ, снабженных переводом. Потребность
современного человека в качественном переводе обусловлена
высокой значимостью и интенсивностью информационного
обмена в условиях открытого общества, а уровень ее
удовлетворения влияет на социально-экономическую и
культурную интеграцию страны в мировое сообщество.

Перевод, как особый вид языковой деятельности, в том
числе и в сфере профессиональной коммуникации, требует
наличия специальных знаний, умений и навыков,
являющихся основой профессиональной компетенции
переводчика. Курс «Теория перевода» предназначен для
формирования теоретической/концептуальной составляющей
такой компетенции и содержит необходимые базовые
сведения об основных закономерностях переводческого
процесса, о способах его описания, о факторах, влияющих на
его осуществление, с одной стороны, и о видах перевода,
характеристиках текста перевода как вторичного текста,
требованиях к нему, с другой стороны.

Цель курса – изучение научных основ  общего
переводоведения как фундаментальной составляющей
лингвистики и приведение в систему необходимых для
переводчиков знаний для формирование специалистов -
профессионалов, способных обеспечивать письменный и
устный перевод  при осуществлении разносторонних связей и
информационного обмена между представителями разных
стран и культур, использующими иностранный и русский
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языки в широких сферах международной, политической,
экономической, общественной, научной и культурной жизни.

Задачи курса:
• ознакомить будущих переводчиков с основными

этапами истории переводческой деятельности в России
и за рубежом;

• ознакомить студентов с социальной и межкультурной
значимостью переводческой деятельности, расширить
взаимосвязь теории перевода с другими
филологическими дисциплинами;

• ознакомить студентов с работами отечественных и
зарубежных теоретиков перевода;

• дать общую характеристику современной теории
перевода, ознакомить с основными положениями
современного переводоведения;

• изучить основные  закономерности процесса   перевода
как  акта  межъязыковой коммуникации;

• научить студентов вырабатывать стратегию и тактику
перевода, а также преодолевать переводческие
трудности;

• сформировать у студентов высокий профессионализм в
работе, ответственность за свой труд, привить им
стремления постоянно повышать свою квалификацию и
расширять общекультурный кругозор.

Необходимой теоретической основой для усвоения курса
являются базовые знания в области лексической семантики,
знание общих основ языкознания, понимание роли
современных информационных технологий в процессе
перевода, а также удовлетворительный уровень владения
практическим языком.
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Общие требования к профессиональной компетенции
переводчика в профессиональной сфере:

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данной
специальности:

а)  общекультурные компетенции (ОК):

• способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);

• владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, умение
работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11)

б) профессиональные компетенции (ПК):

• способность на научной основе организовывать
свою профессиональную деятельность,
самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);

• способность к теоретическому осмыслению задач
профессиональной деятельности (ПК-28);

• способность анализировать взаимосвязь явлений и
фактов действительности на  базе владения
методологией и методикой научного исследования
(ПК -30);

• способность анализировать материал современных
исследований в области лингвистики,
межкультурной коммуникации и переводоведения
для их самостоятельного использования (ПК-32);

• способность проводить лингвопереводческий
анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарии к тексту (ПК-
33);
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• способность анализировать собственную
переводческую деятельность с целью ее
совершенствования и повышения своей
квалификации (ПК-34).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

• лингвистические методы и методы междисциплинарных
исследований языка;

• когнитивные, психологические и социальные основы
функционирования и развития языка;

• современные подходы к изучению языков;
• основные способы достижения эквивалентности в

письменном и устном переводе и переводческие
трансформации;

• составляющие прагматического потенциала текста;
• предмет, методы и задачи перевода;
• историю развития переводческой мысли;
• основные направления современной теории перевода;
• основные концепции переводческой эквивалентности;
• основные единицы перевода и способы их вычленения;
• общие и специальные приемы перевода;
• специфику перевода текстов различных жанров;
• особенности устного и письменного перевода;
• фонетические, лексические и грамматические проблемы

перевода;

уметь:
• использовать полученные знания в профессиональной

деятельности;
• свободно оперировать лингвистическими терминами и

понятиями; использовать их в изучении иностранных
языков и переводческой практике;

• соотносить лингвистические данные с более широким
культурно-историческим контекстом;
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владеть:
• приемами самостоятельного изучения языковых

явлений в теоретическом и прикладном аспекте;
• навыками применения переводческих трансформаций

для достижения эквивалентности в письменном
переводе;

• методикой ориентированного поиска информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях;

• понятийным аппаратом в области теории, литературы и
истории изучаемых иностранных языков.

Контроль полученных знаний и умений осуществляется
в форме зачета.

Междисциплинарные связи
Дисциплина «Теория  перевода» относится к

профессиональному циклу. Освоение курса базируется:

• на дисциплинах гуманитарного, социального
и экономического цикла: Философия; Стилистика
русского языка и культура речи;

• на дисциплинах информационно-
аналитического цикла: Информатика и
информационные технологии в профессиональной
сфере;

• на дисциплинах профессионального цикла:
Общее языкознание, Практический курс английского
языка, Основы теории иностранного языка.

Содержание данной дисциплины является опорой для
освоения таких дисциплин как: Практический курс
профориентированного перевода, Устный двусторонний
юридический перевод.
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ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Предмет и задачи теории перевода. Место теории
перевода в ряду других лингвистических дисциплин. Перевод
как результат и перевод как процесс, теория перевода как
фундаментальная дисциплина: основные задачи,  связь
теории перевода с прочими лингвистическими
дисциплинами. Определение понятия «перевод».
2 часа.

Тема 2. Виды перевода: устный и письменный перевод, их
разновидности. Способы перевода: полный (буквальный,
семантический, коммуникативно-прагматический) и
частичный (выборочный, функциональный).

2 часа.

Тема 3. Основные проблемы перевода как процесса.
Эквивалентность и адекватность: Понятие смысловой
эквивалентности оригинала и перевода. Нетождественность
содержания текстов на разных языках. Эквивалентность
перевода как реальное соотношение между содержанием
оригинала и перевода, устанавливаемые переводческой
практикой. Понятие типа эквивалентности. Уровни
эквивалентности. Единица перевода, единицы перевода и
система языковых уровней, проблема выбора единицы
перевода, соотношение понятий эквивалентности и
адекватности.
2 часа.

Тема 4. Теория соответствий и трансформаций:
Классификация соответствий, грамматические и лексические
трансформации, проблемы выбора приема перевода.
Различия в структуре слова ИЯ и ПЯ. Соответствия на
различных уровнях языковой системы. Единичные
(постоянные) и множественные (вариантные) соответствия.
Лингвистический и ситуативный (экстралингвистический)



10

контекст. Контекстуальные замены.
2 часа.

Тема 5. Безэквивалентная лексика. Приёмы перевода:
транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный
перевод, подстановка.
2 часа.

Тема 6. Лексические трансформации при переводе:
конкретизация значений, генерализация значений,
антонимический перевод, переносные значения.
2 часа.

Тема 7. Грамматические проблемы перевода: Совпадение и
несовпадение грамматических структур в английском и
русском языках. Выбор грамматических соответствий.
Грамматические трансформации при переводе: изменение
порядка слов, замена частей речи, расчленение и
объединение предложений при переводе. Передача форм и
конструкций, не имеющих прямых соответствий в языке
перевода: причастные и инфинитивные конструкции, перевод
атрибутивных словосочетаний, передача модальности,
особенности перевода артикля, личных местоимений.
2 часа.

Тема 8. Проблемы перевода фразеологических единиц (ФЕ):
Классификация ФЕ: сочетания, единства, сращения
(идиомы). Семантика ФЕ. Трудности перевода ФЕ. Правила
перевода ФЕ.
2 часа.

Тема 9. Особенности перевода информативных текстов.
Классификация подвидов информативного перевода.
Основная функция информативного перевода. Лексико-
грамматические особенности научно-технических и газетно-
информационных материалов. Специфические черты
русскоязычных и англоязычных научно-технических и
газетно-информационных материалов. Стилистическая
модификация при переводе. Расхождение в исполнении
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аналогичной стилистической черты в оригинале и переводе.
Структура и функции газетно-информационых сообщений.
2 часа.

Тема 10. Неологизмы: Способы образования неологизмов.
Приёмы и способы перевода неологизмов.
2 часа.

Тема 11. Сокращения: Типы сокращений. Классификация
сокращений (графические, лексические сокращения).
Методы расшифровки сокращений. Передача сокращений на
русском языке.
2 часа.

Тема 12. Заимствования: Слои заимствований в английском
языке. Ассимиляция заимствований. Приёмы перевода
заимствований. Перевод реалий.
2 часа.

Тема 13. Ассиметричные диалексемы («Ложные друзья
переводчика»). Классификация межъязыковых мнимых
ассоциатов. Трудности и способы перевода «мнимых друзей
переводчика».
2 часа.

Тема 14. Особенности перевода юридических текстов и
официальных документов. Перевод текстов договоров.
Трудности перевода юридических текстов.
2 часа.

Тема 15. Особенности перевода с русского языка на
английский: Структура текста и сверхфразовое единство,
сохранение цельности текста при переводе, особенности
перевода заглавий, изучение особенностей перевода текстов
разных жанров, этапы работы над текстом в процессе
перевода с русского на английский.
2 часа.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
О ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ.

1. 1.Определите вид переводческой трансформации. Дайте
определение.

1. At first the bird hung in my grandfather's room, but soon he
outlawed it to our attic, because it began to imitate him. -
Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к
нам на чердак, потому что скворец научился дразнить
дедушку.
2. He was met by his sister. - Его встретила сестра.
3. He has been bitten by the Tarantula. - Тарантул укусил его.
4. Here again he made an anxious examination of the paper. - Он
снова уставился на бумагу.
5. Не had with him many books, but rarely employed them. - У
Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался.
6. This island consists of little else than the sea sand, and is about
three miles ago. - Этот остров тянется в длину мили на три и
состоит почти из одного морского песка.

1.2. Определите вид переводческой трансформации.
Дайте определение и найдите в предложениях.

1. Не told me to come right over, if I felt like it.- Велел хоть
сейчас приходить, если надо.
2. Не was of an ancient Huguenot family . - Он происходил
из старинной гугенотской семьи.
3. In quest of shells or entomological specimens he caught a
scarabaues which he believed to be totally new. - В поисках
раковин и насекомых … Он поймал жука, неизвестного, по
его словам, доселе науке.
4. Here again he made an anxious examination of the paper. -
Он снова уставился на бумагу.
5. I made no doubt that I could readily displace the bricks at
this point, insert the corpse, and wall the whole up as before. - Я
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не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать
туда труп, снова заделать отверстие.
6. This island consists of little else than the sea sand, and is
about three miles ago. - Этот остров тянется в длину мили на
три и состоит почти из одного морского песка.
7. His countenance was pale even to ghastliness, and his deep-
set eyes glared with unnatural luster. - В лице Леграна сквозила
мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали
лихорадочным блеском.
8. This latter was a remarkable large and beautiful animal,
entirely black and sagacious to an astonishing degree. - Кот,
необычайно крупный, красивый и сплошь чёрный, без
единого пятнышка.

1.3. Переведите предложения, обращая особое внимание на
глаголы движения «go» и «соте». Укажите предложения,
где возможны разные эквиваленты данных глаголов.

1. The path goes nowhere.
2. The signal goes a distance of 100 m.
3. Ruby goes to a private school.
4. His class has gone for an exhibition of Impressionist paintings.
5. July has gone.
6. He will have to go to another bank and get a loan.
7. Bill went to the school to register for the Italian lessons.
8. After work he began to worry. Should he go round to her flat?
9. As she went back to school in the bus she scraped off her
lipstick and eyeshadow.
10."And where is he now?" "He went to America," Kathy said.
11."I really think you'd better leave." "I can't go," he said.
12. They went straight to the room that had been prepared for
them.
13. He had even suggested to him that he come home and meet
his family.
14. He saw her come into the bar and he felt happier than he had
for a longtime.
15. Will you come here, please?
16. Perhaps, you would like to come with me?
17. I know I shouldn't have come.
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18. Week after week they came to the school, even the amazing
woman in the BMW.
19. She came at last, hands in pockets and head down.
20. It wasn't like Lizzi to come to their house.
21. Brenda had come to the airport to wave them off.

1.4. Переведите предложения. Обратите внимание на
контекстуальную обусловленность эквивалентов глаголов
«go» и «соте».

1. Не had gone into every detail, known everything that went on.
2. He was no longer young, with his hair going gray.
3. Almost half of an investment bank's profit goes to pay workers.
4. What will happen if something goes wrong?
5. It things do not go according to the plan we can end up losing
our jobs.
6. He was going to dine at the club.
7. Later, when it was clear to Ella how unhappy her father was at
his office, she asked him why he didn't go somewhere else to
work. Tim might have left the office where he was so uneasy and
gone to another position, but the Bradys were not people to whom
change came easily.
8. Two years later she was eighteen and ready to go to college.
9. The offers come from New York, Boston and Paris.
10. It would never have come into my head.
11. A very sweet look had come into the old lady's face.
12. The UN Charter came into force on 24 October 1945.
13. We'll negotiate better terms when the day comes.
14. His comments came as the Security Council met to discuss the
Middle East conflict.
15. She phoned to say she wasn't coming. Something had come
up.

1.5. Переведите предложения, обращая внимание на
передачу глаголов с широкой семантикой.

A. put, get, make, have
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1. Over the past 30 years they have put a lot of money into new
ventures.
2. The new constitution will be put to a referendum and followed
by elections late next year.
3. Get a move on.
4. Where will it get you?
5. They (bandits) bribe a servant, get inside the flat, clean you out,
and kill you if you get in the way.
6. Try and get him on the cell phone.
7. The winner needs to get at least nine of the fifteen votes.
8. Some middle-class folk only come to church because they want
to get their children into religious school.
9. Public services have to be made more local with fewer
decisions made in Whitehall.
10. We must make the tough decisions necessary to show that we
are radical and responsible.
11. To his credit, Mr. Paulson has made a better public impression
than some who did his job before.
12. China, however, made it clear that it will not tolerate much
meddling.
13. Swithin made his own way and his own fortune.
14. They expect to make money from the spread of investments.
15. He made no secret of what he was planning to do.
16. You have to make these guys understand that they have no
choice.
17. They had trouble in reading his handwriting.
18. "I still have that anger," said Jennifer, now 15.

Б. take, run

1. You can stay with me tonight, then tomorrow I'm taking you to
my doctor.
2. I'll take what you say as a compliment.
3. It takes two to make a fight and both of the girls were punished.
4. I didn't want to seem inquisitive, so was careful not to ask him
what took him there.
5. Take time to choose your business partners carefully.
6. Big utilities are taking the wave-energy seriously.
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7. A wave generator known as Aquabuoy, designed by a
Canadian firm, takes a different approach.
8. The saltier the water the higher pressure it takes to push water
through a membrane in order to leave behind the salt.
9. In a limited and very specified field the Richards brothers had
managed to run a thriving little concern.
10. Mrs. Beavers remains in the area and continues to run the
corner post-office.
11. He can't help today. He's running a road-safety campaign in
the schools.
12. One recently built desalination plant in Perth, Australia, runs
on renewable energy from a nearby wind farm.
13. Mrs. Clinton may find it more attractive to run for the
governorship of New York.
14. Each Macintosh PC lets you run more than 4,000 programs
that all work in the same consistent way.
15. The opposition refuses to participate in more talks and asks
for the appointment of a broader team. But time is running short.
16. Paleontology is much like politics: passions run high, and it's
easy to draw very different conclusions from the same set of facts.
17. Unemployment remains the single biggest blot on the
economy landscape: it still runs at 10 %.
18. The road to the American presidency is long and hard.
Someone embarking on it is well advised to run as himself and
not invent a new personality for the purpose.

1.6. Переведите предложения, обращая внимание на
передачу существительного с широкой семантикой «thing».

1. A poor thing - a wretched poor thing!
2. The general opinion is that things are looking good for Mr.
Turner's rival.
3. She let herself out of the side door and turned her face to the
wind. It moved softly, and it was full of the smell of growing
things.
4. Florrie was occupied in washing up breakfast things.
5. His best things have been translated into more than 50
languages.
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6. I haven't a thing to wear for tonight's party.
7. One can't have too much of a good thing.
8. I'll talk to the headmaster first thing in the morning.
9. I like sweet things.
10. I tried to help them, but I think I just made things worse.
11. Betty realized she'd left all her painting things at home.
12. My new apartment is very small so I've had to leave most of
my things at my parents'.
13. Things haven't changed much since I last saw her.
14. I have always thought the Icelanders arc daring, which is why
they are so good at many things.
15. As I get older I can't really think of killing things. A few years
ago I'd have trodden on a spider without a thought.
16. I watched the children edge nearer the wall. Inquisitive little
things, I thought to myself.
17. It was Miss Holiday I had in mind. Poor thing!
18. I've got no standing and couldn't do a thing.
19. She had never done such a thing before, and she didn't want to
do it now.
20. The spiders were large, and some of them were hairy. Lucy
shuddered. Things with more than four legs had that effect on her.
21. The things, which had happened there, were things she never
meant to think about again.
22. If we write down every single thing that happened during the
last two or three days, we may spot something that will give us a
lead.
23. As you learn more programs, you tend to use your PC to do
many more things.
24. I can't stand things not being kept in their proper places.
25. When people say things behind your back there's nothing you
can refute or deny, and the rumours go on growing and growing.

КАЛЬКИРОВАНИЕ

1.7. Дайте определение. Переведите выражения

green revolution mass culture
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Supreme Court
mixed laws
Winter Palace

the Democratic Party
Our Home Is Russia
the Invasion of Romans

1.8. Выделите в тексте единицы, подлежащие либо
транскрипции, либо калькированию, либо смешанному
переводу и переведите текст.

The main body of the Salish, from whom the Bella Coola
have become separated, occupy a large and continuous area in
southern British Columbia and the Western portion of the State of
Washington. They also occupy the eastern part of Vancouver
Island, south of Cape Mudge, and the southern end of the Island
around Victoria. On the mainland of British Columbia and the
state of Washington the boundaries are less definite. Salish-
speaking peoples live along the Frazer River and occupy its large
tributary, the Thompson River. These interiour Salish tribes, the
Thompson, Lillooet, and Shuswap, have never been considered as
possessing the culture of the coast peoples since their houses,
dress, food, religion, and art, are quite different not only from
those of the Northwest Coast, but from their other neighbours as
well.

1.9. Некоторые элементы текста подлежат смешанному
переводу с использованием транскрипции и калькирования:
определите, какие из них требуют процедуры
свертывания/развертывания. Переведите текст.

Potlatch
The word "potlatch" comes from the Chinook jargon and

originally meant "to give". In its common use among the white
people and the natives of the Northwest Coast it has taken on a
very general meaning and applied to any Indian festival at which
there is feasting, or, in connection with which property is given
away. Because of this loose and general meaning there
necessarily exists a good deal of confusion as to what is meant by
the term. From the Indian's viewpoint many different things are
meant when he uses the Chinook word in speaking to white
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people, for it is the only word intelligible to them by means of
which he can refer to a considerable number of ceremonies or
festivals each having its own Indian name.

1.10. Определите в тексте термины и терминологические
обороты, которые подлежат калькированию. Сравните
полученные кальки с возможными транскрипциями.
Прокомментируйте различия между ними и стилистический
статус их употребления в тексте перевода. Переведите
текст.

After my April visit I was so impressed by the Great
Pyramid that I spent several weeks researching its history. I
discovered that it had been built around 2250 BC for Kufu (or
Cheops), the second Pharaoh of the Fourth Dynasty, and that it
was also the single largest edifice ever constructed by man. As I
researched the subject further it became clear to me that the real
purpose of the Great Pyramid was, in fact, a matter of
considerable debate. On one side stood the most orthodox and
prosaic scholars insisting that it was nothing more than a
mausoleum. On the other side stood the pyramidologists - an
apocalyptic tribe who pretended to find all manner of prophecies
and signs in virtually every dimension of the immense structure. I
then learned that a team of Japanese engineers had recently tried
to build a 35-feet high replica of the Great Pyramid limiting itself
strictly to the techniques of the Fourth Dynasty (as proved by
archeology), which construction turned out to be impossible
under these limitations.

1.11. Переведите на английский язык, используя в некоторых
случаях прием калькирования. Проследите, какие свойства
исходных единиц трансформируются под влиянием
калькирования. Как можно сформулировать общее правило
калькирования для данных единиц?

Геополитические концепции давно стали важнейшими
факторами современной политики. Они строятся на общих
принципах, позволяющих легко проанализировать ситуацию
любой отдельной страны и любого отдельного региона.
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Два изначальных понятия в геополитике - суша и море.
Именно эти две стихии - Земля и Вода - лежат в основе
представления человека о земном пространстве. В
переживании суши и моря, земли и воды человек входит в
контакт с фундаментальными аспектами своего
существования. Суша - это стабильность, плотность,
устойчивость, пространство как таковое. Вода - это
подвижность, мягкость, динамика, время. На уровне
глобальных геополитических феноменов Суша и Море
породили термины: талассократия и теллурократия, то есть
"могущество посредством моря" и "могущество посредством
суши".

СИНТАКСИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

1.12. Цель - научиться выделять главное. Прочитайте и
выделите главную мысль. Переведите текст.

Civilizations have no clear - cut boundaries and no precise
beginnings and endings. It was on one such leisurely walk that I
encountered quite by chance an old schoolfriend, James
Osbourne, and discovering him to be a neighbour, suggested he
call on me when he was next passing. Although at that point I had
yet to receive a single visitor in my rooms, I issued my invitation
with confidence, having chosen the premises with some care. The
rent was not high, but my landlady had furnished the place in a
tasteful manner that evoked an unhurried Victorian past; the
drawing room, which received plenty of sun throughout the first
half of the day, contained an ageing sofa as well as two snug
armchairs, an antique sideboard and an oak bookcase filled with
crumbling encyclopaedias - all of which I was convinced would
win the approval of any visitor. Moreover, almost immediately
upon taking the rooms, I had walked over to Knightsbridge and
acquired there a Queen Anne tea service, several packets of fine
teas, and a large tin of biscuits. So when Osbourne did happen
along one morning a few days later, I was able to serve out the
refreshments with an assurance that never once permitted him to
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suppose he was my first guest. For the first fifteen minutes or so,
Osbourne moved restlessly around my drawing room,
complimenting me on the premises, examining this and that,
looking regularly out of the windows to exclaim at whatever was
going on below. Eventually he flopped down into the sofa, and
we were able to exchange news - our own and that of old
schoolfriends. I remember we spent a little time discussing the
activities of the workers' unions, before embarking on a long and
enjoyable debate on German philosophy, which enabled us to
display to one another the intellectual prowess we each had
gained at our respective universities. Then Osbourne rose and
began his pacing again, pronouncing as he did so upon his
various plans for the future.

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

1.13. Дайте определение. Переведите, используя прием
генерализации. Сравните с литературным переводом.

1. The treatment turned to be successful and she recovered
completely. - Лечение оказалось успешным и она полностью
выздоровела.
2. His treatment of his friends was very respectful. - Он
обращался с друзьями очень почтительно.
3. Не visits me every day. - Он ездит ко мне каждый день.
4. Не comes over and visits me practically every weekend. -
Он часто ко мне ездит, почти каждую неделю.
5. This newspaper makes a feature of sports. - В этой газете
спорту отводится видное место.
6. " ... the facilities of passage and re-passage were very far
behind those of the present day" - "… удобства сообщения в те
дни далеко отставали от нынешних."
7. Не was one of these tall round shouldered guys - with lousy
teeth. - Он был ужасно высокий, страшно сутулый, и зубы
гнилые.
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1.14. Проанализируйте предложения и их перевод.
Определите, где переводчик применил прием генерализации.

1. Michael Vickers is the best known as one of the architects of
the CIA`s program to arm Islamist militants in the 1980 and is
also a former member of US Special Operations Forces. - Майкл
Викерс хорошо известен как один из авторов программы
ЦРУ по вооружению исламских боевиков в 1980-е годы, в
прошлом он служил в американском спецназе.

2. Most nations agree that world would be a better place without
nukes, but efforts to ban test explosions are stalling. - Многие
разделяют мечты о будущем без ядерного оружия, однако
ядерные испытания в мировом масштабе еще запрещены.

3. From Asia there, came no sign. The Germans explained this by
saying the yellow peoples were without intention. - Азия никак
себя не проявила. Немцы объяснили это тем, что желтая раса
вообще не способна что-либо изобрести.

4. History tells that George Kennan, American security strategy
expert, first put forward the idea « no-first-use nuclear weapons».
- Уроки истории говорят нам о том, что изначально идею
отказа от применения первыми ядерного оружия выдвинул
американский эксперт по стратегии безопасности Джордж
Кеннан.

1.15. Переведите предложения, используя прием
генерализации при передаче выделенных слов или
словосочетаний.

1. То each one he nodded, his usual eighth-of-an inch nod, then
turned to me and demanded, "The refreshments, Archie?"
2. I didn't see him that evening because mother wanted me to
drive down to Wiltshire with her to spend the Saturday night and
Sunday with my brother.
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3. Blair was determined to put every ounce of influence and
political capital into one more push for a workable two-state
solution.
4. She walked up the lane to the place where she had parked the
Yamaha.
5. What Tale was taking wasn't coffee. He had just grasped the
bottle of Courvoisier and was about to tip a further measure into
the already half-full glass.
6. The Liberal Democrats are disproportionately middle-class.
Three quarters work (or before retirement worked) in a salaried
occupation. Only one in twenty is working class.
7. Local resident Mark Schaffer told the BBC News that he saw
the moment the Cirrus SR20 hit the ground. "I looked up when I
heard a low flying plane and saw it as it crashed," Mr. Schaffer
said.
8. But particularly noticeable was the yellow and blue Swedish
flag, some 9 inches by 6 inches, stitched across the main back
pocket of her rucksack.
9. Even serious broadsheets have carried a story about a fly in a
boxed lunch.

ОПУЩЕНИЕ

1.16. Объясните, какие именно слова опускает переводчик?

1. So I paid my check and all. I left the bar and went out where
the telephones were. - Я расплатился и пошёл к автоматам.
2. Legrand had built himself a small hut. - Легран соорудил
себе хижину.
3. Pluto - this was the cat's name - was my favourite pet. -
Плутон - так звали кота - был моим любимцем.
4. Just before sunset I scrambled my way through the evergreens
to the hut of my friends. - Перед самым заходом солнца я
пробрался сквозь вечнозелёные заросли к хижине моих
друзей.
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ДОБАВЛЕНИЕ

1.17. Как использует переводчик добавление?

1. So what? I said. Cold as hell. - Ну так что же?- спрашиваю я
ледяным голосом.

2. " Не wished to have my opinion on the morrow"- "он сказал,
что завтра хочет услышать моё суждение об этом жуке".

3. The shrub here often attains the height of fifteen or twenty feet,
and forms an almost impenetrable coppice, burthening the air
with its fragrance. - Кусты его достигают нередко
пятнадцати - двадцати футов и образуют сплошную чащу,
наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти
непроходимую для человека.

4. In the inmost recesses of this coppice, not far from the eastern
or more remote end of this island, Legrand had built himself a
small hut. - В сокровенных глубинах миртовой чащи,
ближе к восточной, удалённой от материка оконечности
острова, Легран соорудил себе хижину.

КОМПЕНСАЦИЯ

1.18. Дайте определение. Объясните применение
компенсации в предложении.

1. I've brought a Christmas present for Dad" - Это папе
новогодний подарок.

2. It is awful! - Страшное дело!
3. I am lucky, though. – Все-таки, у меня это хорошо

выходит.

АНТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

1. 19. Проанализируйте перевод предложений. Определите
способ перевода.

1. It’s not uncommon for families in rural areas to have three
and more children. - В сельской местности в
семьях обычно бывает по трое и более детей.
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2. Remember to wake me up at 7 a.m. - Не забудь разбудить
меня в 7 утра.
3. The быть last thing I would like to do is to spoil our
relationship. - Мне бы не очень хотелось испортить наши
отношения.

1.20. Сравните варианты. Выберите вариант с
антонимическим переводом.

1. The people are not slow in learning the truth. – 1) Люди
быстро узнают правду. 2) Люди не медленно узнают правду.
2. The windows of the workshop were closed to keep the cool air.
– 1) Окна мастерской были закрыты, чтобы туда не проник
раскаленный воздух. 2) Окна мастерской были закрыты,
чтобы сохранять воздух холодным.
3. In the inmost recesses of this coppice, not far from the eastern
or more remote end of this island, Legrand had built himself a
small hut. – 1) В сокровенных глубинах миртовой чащи,
ближе к восточной, удалённой от материка оконечности
острова, Легран соорудил себе хижину. 2) В сокровенных
глубинах миртовой чащи, не далеко от восточной, удалённой
от материка оконечности острова, Легран соорудил себе
хижину.
4. Не said nothing. – 1) Однако он хранил молчание. 2) Он
ничего не сказал.
5. "So long since I saw you". – 1)" Мы так давно не виделись".
2) Столько времени прошло с тех пор, как я видел тебя.
6. I’m not kidding. - 1) Я вам серьёзно говорю. 2) Я не шучу.
7. She wasn't looking too happy. – 1) Вид у неё был довольно
несчастный. 2) Она не выглядела счастливой.
8. "… spoke very few words" -1) "…почти не разговаривал"
2) …говорил очень мало.
9. "…still nothing appeared" – 1) "…результаты остались всё
теми же" 2)… ничего не появилось.
10. I permitted. – 1) Я не препятствовал. 2) Я разрешил.
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1.21. Переведите предложения на английский язык, используя
прием антонимии:

1. Посторонним вход воспрещен. (authorized personnel)
2. К двери не прислоняться. (keep clear off)
3. Вид у нее был несчастный.
4. Войска должны использоваться лишь в крайнем случае.
(troops shall not be used except)
5. Не лежать на солнце!
6. Смесь не содержит загрязнений. (be free of)
7. Линия не касается диагоналей. (off-diagonal)
8. Здесь не нужно большого обслуживания. (low maintenance)
9. По газонам не ходить!
10. Суд не придал значения этому факту. (overlook the
importance of)

СМЫСЛОВОЕ РАЗВИТИЕ

1.22. Дайте определение. Объясните, в чем суть приема в
примерах:

1. Не gave the horse his head. - Он отпустил поводья.
2. Не always made you say everything twice. - Он всегда
переспрашивал.

ПЕРЕСТАНОВКА

1.23. Какие члены предложения были переставлены при
переводе?

1. This island consists of little else than the sea sand, and is about
three miles ago. - Этот остров тянется в длину мили на три и
состоит почти из одного морского песка.
2. Не wished to have my opinion on the morrow. - Он сказал,
что завтра хочет услышать моё суждение об этом жуке.
3. Here again he made an anxious examination of the paper
turning it in all directions. He said nothing. - Он снова уставился
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на бумагу, поворачивая её то так, то эдак,  однако хранил
молчание.
4. This latter was a remarkable large and beautiful animal,
entirely black and sagacious to an astonishing degree. - Кот,
необычайно крупный, красивый и сплошь чёрный, без
единого пятнышка.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.24. Дайте определение. Объясните вариант переводчика.

1. This latter was a remarkable large and beautiful animal,
entirely black and sagacious to an astonishing degree. - Кот,
необычайно крупный, красивый и сплошь чёрный, без
единого пятнышка.
2. The cat followed me down the steep stairs and, nearly
throwing me headlong, exasperated me to madness. - Кот
увязался за мной вниз по крутой лестнице, я споткнулся, едва
не свернув себе шею, и обезумел от бешенства.

ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

1.25. Дайте определение. Объясните вариант переводчика.

1. Never mind. - Ничего, не беспокойтесь, не обращайте
внимания.
2. The other tasks of the revolution in the South could be left to
work themselves out. - Выполнение других задач революции
на Юге можно было пустить на самотек.

2. ПЕРЕВОД БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ

2.1. Переведите на русский язык следующие имена
собственные, используя правила передачи безэквивалентной
лексики:

Knox, Hamilton, Brunswick, Thomas Babington Macauley,
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Horace Walpole, Duboistown, De Witt, Umbagog, Owosso,
Horatio Fizkin

2.2. Переведите заимствования, определите тип
соответствия безэквивалентной единицы:

1. tribalism -
know-how -
impeachment -
London -
Wall Street -
beatnik -
pop-art -
striptease -
General Motors -

2. backbencher -
brain drain -
work-to-rule -
people of good will -

3. drugstore -
witchhunter -
afternoon -

2.3. Определите прием перевода безэквивалетных единиц:

listed company - компания, акции которой продаются на
фондовой бирже
unremitted earnings - неоплаченные доходы
stock option plan - программа льготного приобретения
персоналом акций компании
translation risk - трансляционный риск
temporary difference - временная разница
identifiable assets - идентифицируемые активы
dilutive effect эффект разводнения
unrealized gain - нереализованная прибыль
holding gain - доход от увеличения стоимости активов
purchase commitments - обязательства по оплате
размещенных заказов

2.4. Определите тип соответствия безэквивалентных
единиц:

know-how - ноу-хау
brain drain - утечка мозгов
impeachment – импичмент
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coroner – следователь, расследующий причину
неестественной смерти
drugstore – аптека
backbencher – заднескамеечник
brinkmanship - искусство проведения политики на грани
войны
tribalism – трайбализм
witchhunter - мракобес

2.5. Переведите предложение, сохраняя эквивалентность
единиц:

A police Advisory Board composed of twelve representatives
from police authorities, nine from the Federation, three
representing superintendents, and eight representing Chief
Officers with the Home Secretary or Home Office representative
in the chair, has a general consultative and advisory function on
police matters but the Home Secretary need not accept its advice.

3. ПЕРЕВОД СОКРАЩЕНИЙ

3. 1. Определите тип сокращений:

E. = east – восток
Emf = electromotive force - электродвижущая сила
s/n = signal to noise - отношение сигнала к шуму
fractional H.P. motor = fractional horse-power motor -
микродвигатель
e-mail = electronic mail - электронная почта
s.f. = self-feeding - с автоматической подачей
s.f. = signal frequency - частота сигнала
s.f. = square foot - квадратный фут
intercom = intercommunication - интерком, система связи
Retma = Radio-Electronics-Television Manufacturers Association
- Ассоциация промышленников по радио, электронике и
телевидению
chemurgy = chemistry metallurgy - отрасль химии,
относящаяся к области производства сырья
sub = submarine - подводная лодка
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сhute = parachute – парашют
Ry = railway - железная дорога
memo = memorandum – докладная записка
technicolour = technical colour - цветная кинематография
motor + hotel = motel - мотель, гостиница для автотуристов
frog + smoke = smog - смог

3.2.  Расшифруйте и переведите сокращения:

FO
HO
BBC
RAF
i.e.
m.p.h.
I.Q.
B&B
DIY
Q.E.D.

WHO
M.P.
VAT
TM
SIM card
sq
B.C.
A.D.
P2P
A.I.A

CIS
CIP
F.O.T.
FFPC
GATT
WTO
UNICEF
ODA

4. ПЕРЕВОД НЕОЛОГИЗМОВ

4.1. Переведите неологизмы на русский язык:

Wikipedia
GPS
interface
notebook
carsharing(car-pooling AmE)
bluetooth
blog
web-page
Bigger bang for a buck

Black hats
Can carrier
Green power
Jane Crow
Log-roller
Man on horseback
Pot-culture
Put-down
Trade off
Roll-call

4.2. Проанализируйте способы образования неологизмов,
найдите примеры их употребления и предложите свои
варианты перевода.
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ADSL
valley girl
apitherapy
ashtanga
at sign
outsourcing
FOAF
G8
to genotype

to burn (a CD),
Bushism
C2C
(transactions)
domain name
dot-com/dot.com
Wi-Fi
to surf the Internet
ATM

secret shopper
Segway
hybrid car
in-box (letters)
intranet
keypal
nanotechnology
must-have
hightism

4.3. Проанализируйте способы образования и значения
следующих неологизмов, представленных в словаре новых
слов, и переведите их на русский язык.

affluenza (from affluent and influenza) - a psychological malaise
supposedly affecting young wealthy people, symptoms of which
include a lack of motivation, feelings of guilt, and a sense of
isolation;
aggregator - an Internet company that collects information about
other companies' products and services and distributes it through
a single Web site;
areology (from Ares (Greek equivalent of the Roman war god
Mars) + -ology (denoting a subject of study or interest) - the study
of the planet Mars;
Asiago (named after Asiago, the plateau and town in northern
Italy where the cheese was first made) - a strong-flavoured cow's
milk cheese made in northern Italy;
barkitecture (from bark and architecture) - the art or practice of
designing and constructing doghouses; the style in which a
doghouse is designed or constructed;
bicoastal - living on, taking place in, or involving both the
Atlantic and Pacific coasts of the US;
bioclimatology - the study of climate in relation to living
organisms and especially to human health;
broast (from broil and roast) - cook (food) by a combination of
broiling and roasting;
buildout - the growth, development, or expansion of something;
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clonality - the fact or condition of being genetically identical, as
to a parent, sibling or other biological source;
CRM - customer relationship management, denoting strategies
that enable a company to organize and optimize its customer
relations;
cybrarian (from cyber- and librarian) - a librarian or researcher
who uses the Internet as an information resource;
ecolodge - a type of tourist accommodation designed to have the
minimum possible impact on the natural environment in which it
is situated;
express lane (in a grocery store) - a checkout aisle for shoppers
buying only a few items;
flexecutive (from flexible and executive) - an executive or high
level employee who has flexible hours and can choose to work in
any location;
gap year - a period, typically an academic year, taken by a
student as a break between secondary school and higher
education;
global commons (usually plural) - any of the earth's ubiquitous
and unowned natural resources, such as the oceans, the
atmosphere, and space;
heartsink patient (from the notion that the appearance of the
patient makes the doctor's heart sink) - a patient who makes
frequent visits to a doctor's office, complaining of persistent but
unidentifiable ailments;
hoteling - the short-term provision of office space to a temporary
worker;
kleptocrat (from Greek kleptes 'thief' + -crat) - a ruler who uses
political power to steal their country's resources;
life coach - a person who counsels and advises clients on matters
having to do with careers or personal challenges;
Maki (Japanese, from maku 'roll up' + -zushi, sushi) - a Japanese
dish consisting of sushi and raw vegetables wrapped in seaweed;
parachute - appoint or be appointed in an emergency or from
outside the existing hierarchy;
permalancer (from permanent and freelancer) - a long-term
freelance, part-time, or temporary worker who does not have
employee benefits;
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second-hand speech - conversation on a cell phone that is
overheard by people nearby;
shopgrifting - the practice of buying an item, using it, and then
returning it for a full refund;
stolen generation (Australian) - the Aboriginal people forcibly
removed from their families as children between the 1900s and
the 1960s, to be brought up by white foster families or in
institutions;
sympathetic smoker - a person who smokes only in the company
of another smoker.

4.4. Переведите следующие предложения на русский язык,
обращая особое внимание на выбор адекватного способа для
передачи неологизмов.

1. The property also included an elaborate doghouse that was a
stunning example of pampered pooch barkitecture.
2. Doctors fear the problem will lead to a bed-blocking crisis in
Birmingham as elderly flu victims take up hospital spaces.
3. An Indian swami sat in a corner, near an enigmatic Haitian
"breatharian" who is admired by all because he lives, supposedly,
on air alone.
4. He scoops up business donations by the bucketload.
5. In this restaurant one can select from enchiladas, chalupas,
quesadillas, burritos as well as exotic tropical sea foods.
6. Because on-line drug stores bypass doctors to deliver drugs,
medical professionals are beginning to take alarm at
cyberchondriac behaviour.
7. A typical example would be shopping in a cybermall, where a
user might move from store to store and acquire various
merchandise along the way.
8. Physicians are being threatened, impoverished, delicensed, and
imprisoned for prescribing this drug in good faith with the
intention of relieving pain.
9. Statistics show that the community disappears about 200
pounds of cabbage a year.
10. These capsules were labelled as an "extremely effective fat
burner, working especially well for conditions of obesity and
reducing problematic areas of fat (cellulite)".
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11. Their readers are generation D, the digital generation, which
adapts very easily to new technology.
12. He spent the afternoon googling aimlessly.
13. Don't drink that milk - it went south a few days ago.
14. In a modest way, hoteling has been around for a while, but it's
specific to each company.
15. Michael is a "hyperflier", a relatively new species whose
members spend more time aloft than aground.
16. Your headaches may be related to job spill so try to reduce
your workload.
17. The recent news is that in Japan karoshi - death from
overwork - is now the second leading cause of death after cancer.
18. The industrial sector is largely organized into great families of
companies - keiretsu - each of which consists of 20 to 40 big
corporations.
19. Linguistic profiling revealed that the bomber was probably an
uneducated southerner.
20. We've added features that make our site much easier to
navigate.
21. A century before scientists researched the nocebo effect - the
phenomenon of negative, fearful thoughts causing harm.
22. It's basically a huge database where users identify themselves
by name and school graduation date. To see classmates' e-mail
addresses, nostalgics pay $36 a year.
23. Companies find their absenteeism rates dwindle to virtually
nothing for homeworkers. Working at home is presented as
expanding, progressive and even fashionable.
24. From 2008, eco-driving is set to become a standard feature of
the UK driving test.
25. Calcuholism has increased in recent years and will continue to
increase due to advances in technology. To avoid dependency, we
must do mathematics with our minds from time to time rather
than with a machine.
26. Information and communications technologies have made
possible the emergence of the teleworker seen by many pundits as
the figure of the future. With a lap-top and a mobile phone the
teleworker can, in principle, work almost anywhere.
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27. It is fairly bold to spend $40 million filming an approximately
2 700-year old classic that many channel-surfers will associate
with the drudgery of compulsory education.
28. As they try to sell higher-end electronics and add-ons,
including customer warranty plans, such companies will also
want to control staffing costs.
29. One of the renewable energy technologies that has received
the most hype in the past few years has been fuel cells.
30. Headhunters say at least 300 high-tech companies are looking
for seasoned chief executive officers who can take them to the
next level.

5. ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ

5.1. Переводите реалии на русский язык:

German agents
Ministry of Requirements
the Fifth Column
St. Bridget's Hospital
I wasn't conscious of looking a Dismal Desmond
Mr and Mrs Beresford
…one must be a member of General G-'s staff
Leahampton is on the South coast - a budding Bournemouth or
Torquay
Tommy departed for Aberdeen three days later
He interviewed the proprietress, Mrs Perenna, in her office

5.2. Переведите реалии на русский язык:

the sitting room
Dismal Desmond
Foreign Office
the sherry
the Admiralty

Manchester
in the Territorials
the Buddha-like head
the dressing- table
a page boy in a hotel

5.3. Предложите способ передачи следующих реалий и
подготовьте примечания.
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999
babes in the wood
British Library
college
elevenses

kangaroo court
marbles
public school
St Valentine’s Day
Twelfth Night

5.4. Найдите словарные источники, в которых трактуются
следующие реалии, и подготовьте для этих реалий
объяснения с указанием всех источников, в которых
обнаружена информация.

Higher degree
night/day/Sunday/summer
school
pop art
Merlin

Peter Pan
pusher
Ulster
Humpty
oncer

5.5. Определите способы передачи следующих реалий.

Cottage pie
freshman
Ideal Home Exhibition
lesson
licensing hours
load-in

Mother’s day
Order of the Garter
Piccadilly Circus
Privy Purse
readership

5.6. Сделайте выводы о возможностях и средствах передачи
реалий-денег в следующих пословицах и поговоркам.

Down to the last shilling (farthing) – все до последней копейки;
in for a penny, in for a pound – назвался груздем, полезай в
кузов, взялся за гуж, не говори, что не дюж;
not a penny to bless oneself with - не иметь гроша за душой;
cost a pretty penny – обойтись в изрядную сумму; влететь в
копеечку / в кругленькую сумму;
a penny saved is a penny gained – пенни сбереженное все
равно, что пенни заработанное;
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penny and pound foolish – экономный в мелочах и
расточительный в крупном;
penny and penny laid up will be many – копейка рубль
бережет;
not give a two penny damn – гроша ломаного не стоит, не
дать гроша ломаного;
turn a useful penny – неплохо/недурно зарабатывать.

6. ПЕРЕВОД АМЕРИКАНИЗМОВ

6.1. Напишите британский эквивалент следующих
американизмов:

1. stand in line
2. center
3. meter
4. drapes
5. attorney
6. sincerely yours
7. highway
8. analyze

9. check (in a café)
10. high school
11. gasoline
12. round trip
13. baby carriage
14. eraser
15. cab
16. yard

6.2. Выясните, какой вариант (британский или
американский) используется в предложении и уберите
ненужное слово:

1. We’ve decided to take our vacation in the autumn/fall this year.
2. At my son’s high school the new term/semester starts next
week.
3. I never eat biscuits or sweets/candies.
4. Put that garbage in the dustbin/trashcan.
5. The trousers look nice with that waistcoat/vest.
6. The lorry/truck came past us in the highway.
7. My apartment is on the fourth floor but I’m afraid there’s no
lift/elevator.
8. The people next door are on holiday/vacation. They’ll be away
for a fortnight.
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9. We left the car in the car park/ parking lot and took the subway
to the centre.
10. My trainers are in the wardrobe/closet.

6.3. Замените использованные в тексте американизмы
бритицизмами:

It was getting near lunchtime and I needed some gas, so I
left the freeway and drove towards the nearest town. There was a
gas station just outside the town and I decided to stop and have a
look round. I put the car in a parking lot and took a cab to the
center. It was midday and very hot, so I stopped at a little café
with tables on the sidewalk. I started talking to a truck driver, who
gave me a history of the town, and afterwards he took me on a
guided tour. It made a very nice break.

6.4. Переведите предложения, используя британский
вариант английского языка:

1. I had a blow up.
2. Pass me the cookies.
3. It’s in the closet.
4. Open the drapes.
5. We’ve run out of gas.

6. He left the faucet on.
7. It’s in the trunk.
8. On-way or round trip?
9. We’re leaving in the fall.
10. I hate waiting in line.

ПЕРЕВОД «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА»

7.1. Найдите верный вариант перевода мнимых ассоциатов:

1. actual // актуальный;
2. appellation // апелляция;
3. aspirant // аспирант;
4. balloon // баллон;
5. baton // батон;
6. billet //билет;
7. compositor // композитор;
8. concern // концерн;
9. depot // депо;
10. direction // дирекция;

11. fabric // фабрика;
12. genial // гениальный;
13. intelligence //

интеллигенция;
14. motion // моцион;
15. motorist // моторист;
16. obligation // облигация;
17. physique // физик;
18. probe  // проба;
19. protection // протекция;
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20. pathos // пафос

7.2. Сравните денотативные и коннотативные значения в
следующих интернациональных словах в двух языках.

Anglo-Saxons
Corporal
hotpot
impeachment
lecturer

lobby
local
master
the Season
term

7.3. Сопоставьте системы значений интернациональных
слов, источником которых является английский язык, с
соответствующими английским словами:

бартер
бихевиоризм
брифинг
брокер
бэк-вокал
виртуальность
импичмент
когнитивность

консалтинг
миксер
микшер
мониторинг
пенальти
рейтинг
рекордер
ресивер

сайт
соул
спикер
сентенция
сублимация
тендер
форвард
хакер

7.4. По своему семантическому соотношению ложные
друзья переводчика в двух языках могут быть представлены
следующими типами:

1) слова, обозначающие разные понятия (типография –
typography);
2) сходные по значению слова, но не совпадающие по
семантическим структурам (apartment – апартаменты);
3) слова со сходным значением, но не совпадающим
стилистически (conversion – конверсия);
4) не совпадающие по сочетаемости, хотя и сходные по
общему значению слова (general – генеральный).
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Проанализируйте соотносимость семантических структур
и типологию следующих пар:

Actual – актуальный
ammunition – амуниция
artist – артист
cabinet – кабинет
cataract – катаракта
chat – чат
circulation – циркуляция
cistern – цистерна
contribution – контрибуция

film – фильм
fundamental –
фундаментальный
hacker - хакер
speculate – спекулировать
tax – такса
translation – трансляция
user – юзер

7.5. Проанализируйте значения следующих
интернационализмов. Переведите предложения.

1) extravagant adj. 1. spending much more than is necessary or
prudent; wasteful; 2. excessively high (of prices)

We mustn't buy roses - it is too extravagant in winter.

2) catholic adj, (esp. likings and interests) general, wide-spread;
broad-minded; liberal; including many or most things

Mr. Prower was a politician with catholic tastes and interests.

3) dramatic adj. 1. sudden or exciting; 2. catching and holding
the imagination by unusual appearance or effects

How would you account for such dramatic changes in the
situation?

4) minister n. 1. Christian priest  or clergyman; 2. a person
representing his Government but of lower rank than an
ambassador

The British minister at Washington was requested to notify his
Government of a possible change in the agenda of the
forthcoming meeting.
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5) routine n. the regular, fixed, ordinary way of working or doing
things

Frequent inspections were a matter of routine in the office.

6) pathetic adj.  1. sad,  pitiful; exciting pity  or sympathetic
sadness; affecting or moving the feelings; 2. worthless, hopelessly
unsuccessful

Perhaps it was merely that this pathetic look of hers ceased to
wring his heart-strings.

7) pilot n. 1. a person qualified to steer ships through certain
difficult waters or into or out of a harbor; 2. a guide or leader

Before entering on his literary career Mark Twain was employed
as pilot on vessels going up and down the Mississippi river.

8) student n. (of smth.) a person with a stated interest; anyone
who is devoted to the acquisition of knowledge

The recently published work of the world-known ornithologist
will be interesting to any student of bird-life.

7.6. Объясните, почему нельзя употребить похожие русские
слова вместо английских. Дайте свой перевод:

1. Tolstoy devoted the remainder of his life to writing little
pamphlets, preaching peace and love and the abolition of poverty.
2. The navigator on an aircraft must have a good eye for spotting
the slightest error in case the robot pilot goes out of control.
3. The boy is quick and accurate at figures.
4. He kept that TV going from noon till long past midnight. Away
from it for any length of time he actually became confused and
disoriented.
5.  His faith in himself and his project was a delicate thing at best.
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6. She smiled and Joe was touched suddenly by the very special
beauty of the lady - by the still-young blue of eyes that were more
deeply sympathetic than truly young eyes could ever be.
7. This indecision consumed the better part of an afternoon. It was
typical of the kind of paralysis into which his mind had fallen.
8. Covering a portion of wall from ceiling to floor, were several
long strips of paper on which had been painted in black the
legend: "It's later than you think."
9. We met at the academy, roomed together and immediately felt
that rare and wonderful rapport that lights up when two people
get along beautifully.
10.  Efforts  have been  made  to  show that  Wishart  carried  his
doctrine into  practice; that  he was  an agitator and may  well
have  been  an  intermediary in the murder plot against Beaton.

ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

8.1. Переведите фразеологизмы на русский язык:

it’s still all up in the air
to make a mountain out of
molehill
a round peg in a square hole
to be busy as a bee
to be under someone’s thumb

to fly off the handle
to play with edge-tool
to live in clover
to call a spade a spade
as like as two peas in a pot

8.2. Найдите в английском языке соответствия или замены
для следующих русских пословиц и прокомментируйте
межъязыковые и межкультурные различия.

от горшка два вершка
пройти огни и воды и

медные трубы
держать в ежовых

рукавицах
мастер на все руки
ходить на задних лапках
жить как у Христа за

пазухой

откуда ни возьмись
не могу взять в толк
Не вешай нос!
ищи ветра в поле
через пень-колоду
ума палата
бабушка надвое сказала
бить баклуши
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ни богу свечка, ни черту
кочерга

метать громы и молнии

море по колено
он звезд с неба не хватает.

8.3. Переведите следующие парафразы и определите
исходные названия.

the Garden State
the Rose against the Lily
the Lake State
the Golden State
the City of Seven Hills
the Wise Men of the East
the Union Jack
колыбель трех революций

третий Рим
the Eternal City
the Emerald Isle
страна фьордов
John Doe and Richard Roe
Город Желтого Дьявола
the Cotton State
one-armed bandit.

8.4.  Сравните английские и русские фразеологизмы,
подберите среди них парные и определите сходство и
различие в свойствах и функция:

Beat about the bush
great oaks grow from little acorns
Madam, I'm Adam
wear sackcloth and ashes
beat someone fair and square
early to bed and early to rise
makes a man healthy, wealthy and
wise
be a big fish in a little pond
between the devil and the deep
blue sea
breathe fire and brimstone
dog eat dog
in for a penny, in for a pound
trust the God and keep your
powder dry
bright-eyed and bushy-tailed
land of milk and honey

Первый парень на деревне
посыпать голову пеплом
вокруг да около
здравствуйте, я ваша тетя!
разбить наголову
кто рано встает, тому Бог дает
хрен редьки не слаще
из ушей дым идет, из ноздрей
пламя пышет
где наша не пропадала
человек человеку волк
на Бога надейся, а сам не
плошай
молочные реки, кисельные
берега
мал золотник да дорог
мягко стелет, да жестко спать
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8.5. Переведите следующие фразеологизмы из сферы общего
употребления английского, отмечая при этом способ
перевода (абсолютный или относительный эквивалент,
аналог, описательный перевод):

1) out of the blue
2) to spread like wildfire
3) to turn back the clock
4) Caesar's wife is above
suspicion
5) to leave much to be desired
6) to work one's fingers to the
bone
7) a hard nut to crack
8) a storm in a tea-cup
9) to bite the hand that feeds
you
10) to go from one extreme to
the other
11) to fall between two stools
12) to come off with flying
colours
13) a blind date
14) a burning question
15) to put (something) by for
a rainy day
16) to hark up the wrong tree
17) to buy a pig in a poke
18) an apple of discord
19) a bed of roses
20) a feather in one's cap
2 l) a Jack of all trades
22) elbow room
23) by fair means or foul .
24) to sleep like a log
25) a fly in the ointment
26) a mare's nest
27) a snake in the grass

28) when in Rome, do as the
Romans do
29) a rolling stone gathers no
moth
30) the proof of the pudding
is in the eating
31) never look a gift horse
into the mouth
32) if you lose, don't lose the
lesson
33) let sleeping dogs lie
34) don't cross the bridge
until you come to it
35) at a snail's pace
36) a small fry
37) to win with a narrow
margin
38) to keep low profile
39) an old battle axe
40) to kick the bucket
41) Queen Anne is dead!
42) to put the cart before the
horse
43) to kill two birds with one
stone
44) to talk shop
45) let by-gones be by-gones
46) time and again
47) double Dutch
48) (to give somebody) the
cold shoulder
49) the small hours
50) to keep one's fingers
crossed
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51) on the face of it
52) Can the leopard change
his spots?
53) a slip of the tongue
54) in the nick of time
55) a lame duck
56) Break a leg!

57) Alpha and Omega
58) to keep an eye on
something
59) the black sheep (of the
family)
60) to make (both) ends meet

8.6. Переведите фразеологические единицы на русский язык.
Употребите их в своих предложениях.

bluestocking
he is wet behind ears
сlosed (sealed) book
the promised land / the land of promise
between the devil and the deep (blue) sea
the short and the long of it / the long and the short of it
there‘s no love lost between them
to be born with a silver spoon in one’s mouth
to keep a dog and bark oneself
to talk through one’s teeth
to bite smb's head off
to bottle up
to cry one's heart out
kick in the teeth
to let off steam
to nail one's colours to the mast

8.7. Ниже приводятся два варианта перевода
фразеологизмов на английский язык. Выберите правильный
вариант и обоснуйте ваш  выбор.

1. из любви к искусству - for the love of it, for the love of art;
2. гнуть свою линию - to bend one's own line, to go one's own
way;
3. тянуть лямку - to drudge, to pull the cord;
4. мальчик-с-пальчик - a boy as tall as a finger, Tom thumb;
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5. посадить на мель - to put smb. in a shallow place, to put smb.
in a tight spot (situation);
6. поймать на месте преступления - to catch smb. at the
place of the crime, to catch smb. red-handed;
7. наломать дров - to be a complete blunderer, to cut (a pile of)
wood;
8. встать на ноги - to be back on one's feet, to stand on one's
feet;
9. пахнет порохом - you can smell gunpowder, there's a smell of
gunpowder in the air

8.8. Переведите следующие фразеологизмы:

1. to mark time 12. lock, stock, and barrel
2. to play second fiddle 13. to play into smb's

hands
3. to hide behind smb's back 14. to divide the House
4. to be in the same boat 15. to twist the lion's tail
5. to be cut of the same cloth 16. to have some strings

attached
6. to sit on the fence 17. to turn back the clock
7. to draw in one's horns 18. plain sailing
8. to spread like wildfire 19. to throw one's cards on

the table
9. to win with a small margin 20. to put one's weight

behind smth
10. to make no bones about smth 21. to swallow smth hook,

line and sinker (bait)
11. to show one's true colours

8.9. Проанализируйте приведенные ниже фразеологические
единицы и укажите возможные способы их перевода.

A.
1. A bird in the hand is worth

two in the bush.
2. To rob Peter, to pay Paul
3. In Rome, do as the Romans

4. A burnt child dreads the
fire.

5. A rolling stone gathers no
moss.

6. To send one to Coventry
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7. Can the leopard change his
spots?

8. A fine suit doesn't make a
gentleman.

9. Necessity is the mother of
invention

10. Rome was not built in a
day

B.
1. Small rain lays great dust
2. It is a good horse that never

stumbles.
3. A miss is as good as a mile
4. Beauty lies in lovers' eyes
5. To mind one's P's and Q's

6. Enough is as good as a
feast

7. Before one can say Jack
Robinson

8. It is a long lane that has no
9. A give-and-take principle

turning
10. To grin like a Cheshire cat

8.10. Переведите предложения.

1.   One can‘t be such a babe in the woods working as a police
officer.
2.   You‘re such a bleeding heart, you sympathize to every rascal
who‘s not worth it.
3.   When she told she was leaving he was on the double take.
4.   Don‘t you think it‘s a piece of cake for you to repair that car.
5.   I had learnt that John was a pianist before and that was an ace
in the hole in my argument with Jem.
6.   In that fun they‘re all as thick as thieves.
7.   Day in day out she was trying to fix their relationship.
8.   You can‘t move from rags to riches within one year.
9.   My little brother faced the music when he had brough D in
Maths exam.
10. They get a kick out of playing tennis.
11. You know the latest scoop? Ann‘s getting married.
12. All my plans to become a photo-model went up in smoke after
I had moved to Marocco.
13. You‘re too tired to do all those exercises straightaway, lets
call it a day and have a sleep on it.
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14. He jumped ship when he had learnt the drugstore was about to
go bankrupt.
15. Oh my! What a mess! I can‘t make head or tail where are my
things and where is your stuff here.
16. After the break up she plugged away at her accounting.
17. It is Mrs. Snow who is running the show in that café, you‘d
better beware of her.
18. Molly, don‘t just sit tight, don‘t you see, he‘s mucking you.
He has just stepped on your toes.
19. I was taken aback by her divorce.
20. Let‘s talk turkey, John has turned tail because he‘d learnt or
our under the table activity.

8.11. Проанализируйте качество приведенных ниже
переводов. Охарактеризуйте использованные переводчиками
способы перевода фразеологических единиц.

1. He was not fit to carry water for her - he knew that; it was a
miracle of luck and a fantastic stroke that had enabled him to see
her and be with her and talk with her that night
Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для этой
девушки; уже то, что он сидел с нею весь вечер и беседовал,
было неожиданной и фантастической удачей.
2. The big capitalists in other countries of Europe, frightened at
the post-war crisis, took to fascism like ducks to water.
Крупные капиталисты в других странах Европы, напуганные
послевоенным кризисом, потянулись к фашизму, как шакалы
к падали.
3. In English diplomatic circles all talk centered round the idea
that it was necessary "to gain time" so that England should again
become a great power capable of conducting an independent
foreign policy.
В английских дипломатических кругах все разговоры
вертелись вокруг того, что надо «выиграть время», пока
Англия опять станет великой державой, способной
проводить самостоятельную внешнюю политику.
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4. As most of the agents of British intelligence were young men
of middle-class origin, such "caution" on the part of their
government caused little or no concern.
Большинство агентов английской разведки были молодые
люди из буржуазной среды, и поэтому такая
«осторожность» английского правительства их ничуть не
смущала.
5. This case throws light on the methods and the objectives of
those Embassy and State Department officials who control the
Voice of America.
Этот случай проливает свет на цели и методы работы
чиновников посольства и государственного департамента, в
ведении которых находятся передачи «Голос Америки».

8.12. На основе микроконтекста определите значение
выделенных фразеологизмов.   Переведите предложения.

1. Не was a fairly versatile actor who always gave a sound
performance, but he knew he would never make the big time.
2. Mr. Edmunds had served his constituency well for upwards of
twenty years, and his unexpected defeat at the last election
must have been a bitter pill for him to swallow.
3. The rapid growth of group therapy clubs stems not from
massive advertising campaigns, but basically by word of mouth.
4. If the Liberals want the country to catch-fire for them they
must take up its hopes and grievances.
5. But no industrial picture, however bright, is likely to be
without one or two small clouds on the horizon.
6. Science has   created   the physical environment in which we
conduct our lives. The effects are felt by everyone and everyone
foots the bill for the scientist's electron microscope, test-tube
and micro-analyser.
7. Tony has crashed fast cars, jumped from burning buildings,
been swept down rapids, more times than you and I have had
hot dinners. "A stunt man," he says, "needs to have a good
guardian-angel."
8. What with strikes and rising prices everywhere I don't know
what the world is coming to.
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9. We'd say that life was going to be hard, "dreadful" hard. We
reckoned that the public had had enough of silver linings and
pie in the sky, and we'd try out something different just for a
change.
10. Malone was both clever and quick in the uptake.

8.13. Сравните английские версии фразеологизмов, имеющих
библейское происхождение, с русскими. Переведите
предложения.

1. But I refuse to condemn others for the mote in their eye when
there is a beam in my own.
2. В чужом-то глазу и соломинка бревном глядится.
3. They condemned her unanimously, and each and every
crowded forward to cast the first stone, lest it might be thought
that there was even one among them not without sin.
4. Я не знаю, все бросают в меня каменьями. Пусть! Я бы все-
таки не променяла своего несчастия на их счастие, нет!
5. Ah, Robbie, you asked them for bread, and they have given you
a stone.
6. Ваша помощь для меня - что камень вместо хлеба.
7. The teacher searched his heart trying to decide if he had been
unfair in failing Tom.
8. Лишь стало поспокойнее и лучше, какой-то скорбный,
мучительный голос звал меня заглянуть в свое сердце, и я не
узнал себя.
9. But to worship the molten calf for eighteen shillings a week?
Oh, pitiful, pitiful!
10. Слабые люди ноне пошли, нет поборников, нет
подвижников! Забыв Бога, златому тельцу поклоняются.

8.14. Переведите на русский язык следующие предложения,
включающие фразеологические культуронизмы.
Прокомментируйте выбранные соответствия.

1. I just want to get the hell out of this black hole of Calcutta.
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2. Spring has been playing Box and Cox with winter for months
past.
3. Perhaps in a society that needs to cling to some remnants of
faith, the preachers dwindling and political leaders in goal, the
union man must be Simon Pure.
4. If we wish to be reminded why Ireland continues to hold John
Bull in such loathing, we should listen.
5. Our Austin is a bit of a Jekyll and Hyde, and Dorina is afraid of
him.
6. And there were three young couples in camp, also a Darby and
John.
7. Apparently he did not even trouble to acknowledge a very
gracious epistle from Richard giving him the Hobson 's choice of
going to the Egypt expedition as second-in-command or returning
to Mysore.
8. You can't stay an Uncle Tom when your people are fighting for
their rights.
9. It looks like we have got another John Doe in this case.

8.15. Найдите английские соответствия крылатым словам в
следующих предложениях. Переведите предложения, поясняя
значение фразеологизма там, где это требуется по
контексту.

1. Выражение Иов многострадальный заимствовано из
Библии и употребляется в значении: человек, безропотно
переносящий бедствия и испытания.
2. Последним из могикан называют последнего
представителя общественной группы, поколения или типа
людей.
3. Бог запретил Адаму вкушать плоды со всех деревьев, за
исключением древа познания добра и зла, плоды которого
объявил запретными.
4. Метафора почить на лаврах означает, что человек
удовлетворен достигнутым и склонен отдохнуть от трудов и
свершений.
5. Выражение «львиная доля» заимствовано из басни Эзопа о
льве, который с помощью других зверей поймал оленя, а
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потом силой и угрозами заставил их отдать ему добычу
целиком.
6. Сказано в Евангелии: не мечите бисер перед свиньями -
зачем тратить время и красноречие на профанов, которые не
способны этого оценить?
7. Незначительное, на первый взгляд, противоречие стало
настоящим яблоком раздора, которое привело компанию к
полному краху.
8. Вот уже много веков филологи всего мира пытаются
разгадать тайну вавилонского столпотворения.

8.16. Проанализируйте, какую роль в публицистическом
тексте играют фразеологизмы, и переведите их на
английский язык, по возможности сохраняя исходные
функции.

Советская империя за долгие годы своего существования
фактически ничем не занималась, кроме производства
оружия в совершенно немыслимых количествах. Это
диктовалось и безумными идеями ее основателей, и неверно
понятой логикой развития мировых процессов, и вечным
страхом перед собственным народом, лучшим способом
оболванивания которого был признан лязг оружия.

Это было уже не одинокое "чеховское"ружье, обязанное
выстрелить в последнем акте только потому, что в первом
оно висит на стене. Все четыре стены советского "дома"
были увешаны гроздьями самого разнообразного оружия, оно
грудами лежало на полу и гирляндами свисало с потолка. По
методе Станиславского, оно обязано было начать стрелять, и
стрельба началась…

Запылали Средняя Азия и Кавказ, загрохотали орудия в
Молдове, танки залязгали по улицам прибалтийских столиц
и, практически не останавливаясь, ворвались в Москву в
августе 1991 года. Смертоносная змея закусила собственный
хвост, ужас охватил противоборствующие стороны в августе
1991 года, при виде разверзшейся перед ними бездны, на
краю которой они оказались. Великая держава готова была не



53

только развалиться, что с ней уже произошло, но и
провалиться в тартарары.

8.17. Восстановите полную форму фразеологических единиц
в следующих предложениях. Переведите предложения на
русский язык.

1. Не had been a rolling stone too long to sit down in one place,
breed cattle and wait for them to grow.
2. One look showed Swithin his condition. Drank again. This was
the last straw.
3. He seized with avidity upon the subject, which had for him all
the charm of forbidden fruit.
4. I wouldn't be surprised if he understood Hedda better than
anybody does. I think they're birds of a feather.
5. Politicians look on the cliche as a friend in need.
6. Come on, you know where's the proof of the puddingl
7. My uncle was a rich man -- in other words, he paid the piper!
8. His father was a happy-go-lucky man, you might call him Jack
of all trades.
9. Don't worry, Bob! We are two brave men with hands, brains
and spine. So let the morn come!

8.18. Переведите следующие предложения на английский
язык, подбирая соответствия фразеологизмам.

1. Это желание нагреть руки на разногласиях между
партиями не раз подводило самых, казалось бы, прочно
сидящих в седле политических деятелей.
2. При подобном антагонизме, в течение десятилетий
раздирающем "красных" и "белых", единственным мостом
между ними могли стать только коричневые идеи.
3. Армию, можно сказать, смешали с грязью, повесив на нее
все, что можно и нельзя, вплоть до обвинения в том, что она
кует кадры для уголовного мира.
4. У него впервые появилась мысль, что он стал всего лишь
пешкой в чьей-то большой игре.



54

5. Непобедимая и легендарная очень хочет сказать свое слово
- и не в нашу пользу.
6. Гигантская масса вооруженных людей, как и все население
страны, боролась за свое выживание, пройдя по тернистому
политическому пути "от третьего Рима до третьего мира".
7. Между тем, пресса, как и ожидалось, вешала на
проигравшую сторону всех собак.
8. Как только запахло жареным, зачинщик всей этой смуты
смылся по-английски, не прощаясь.
9. Мне жаль мальчишек, чью юношескую доблесть и чувство
справедливости так любят эксплуатировать политические
авантюристы и провокаторы, бросая их на смерть и успевая
при этом откусить от окровавленного политического пирога.

8.19. Переведите предложения на русский язык, обращая
внимание на фразеологизмы:

1. Не had to keep a sharp eye on his sister for the sake of her
good.
2. The woman obviously had the gift of second sight, whatever it
might be.
3. It was still not unheard of for an angry parent to cut off his son
with a shilling.
4. If you haven't been born under a lucky star you just have to
work all the harder to get what you want.
5. Oh, by the way, if you want a bath, take one. There ain‘t a
Peeping Tom on the place.
6. The mere sound of that execrable, ugly name made his blood
run cold and his breath come in laboured gasps.
7. He would stand second to none in his devotion to the custom.
8. I can‘t make out how you stand London society when it has
gone to the dogs, a lot of damned nobodies talking about nothing.
9. According to Michael, they must take it by the short hairs or
they might as well put up the shutters.
10. He knew how the land lay between his hopes and the number
of missions Colonel Cathcart was constantly increasing.
11. I thought it my duty to warn you, but I'm prepared to take the
rough and the smooth.
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8.20. Переведите  предложения,  обращая  внимание  на
фразеологические единицы.

1.   Не торопитесь подбивать бабки. Цыплят по осени
считают.
2.   Это сплошной сумбур! Смесь французского с
нижегородским!
3.   А судьи кто? Вы в моем глазу увидите и соломинку, а в
своем бревна не замечаете. Ваш сын разбил витрину, а вы
вдвоем за ним недосмотрели. У семи нянек дитя без глазу!
4.   Ну, ни пуха, ни пера!
5.   Честное пионерское, не моя кошка мясо съела!
6.   Ни ответа от этого моряка, ни привета. Ну да ничего, с
глаз долой, из сердца вон.
7.   Дед  был  седой  как  лунь,  и  казалось,  уже  ни
молодильные яблоки, ни эликсир жизни не вернут ему
молодость.
8.   Под его чутким руководством дело сдвинулось с мертвой
точки.
9.   Подумаешь, секрет полишинеля! Ларчик-то просто
открывался.
10.Ей давно хотелось заполучить это колье, да хоть и видит
око, да зуб неймет.
11. Новая метла хлестко метет, скоро эти мафусаилы лишатся
насиженных мест.
12. Я в этом бюро с боку припеку, как говорится, моя хата с
краю, ничего не знаю.
13. Тебе даром это не пройдет, как ты мне дорогу перебежал
на новом месте.
14. Поменял наш Иван кукушку на ястреба. Принял все
посулы за чистую монету, а наобещали ему золотые горы.
15. Палец об палец для тебя не ударю, батюшка.
16. Ты человек умный, и не любишь пропускать того, что
плывет в руки.
17. Потом  и  кровью  мне  досталось  это  место,  работала,
закусив удила.
18. Поезд ушел, никогда ему Таню не вернуть, да только он
задним умом крепок.
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19. Маму  свою  он  очень  любил,  а  не  любил  только
«телячьих нежностей», как выражался он на своем
школьническом языке.
20. В предводительском доме с самого утра, что называется,
труба нетолченая. Туда всякий идет, как в трактир.
21. Сумел  потрафить – с  рублем  будешь;  не  сумел – в
трубу вылетел.

ТЕСТ

1. Вид языкового посредничества, при котором
содержание оригинала передается в преобразованной форме,
обеспечивающей заданный объем и характер передаваемой
информации.

а) адаптивное транскодирование б) адаптированный перевод
в) адекватный перевод

2. Лексико-грамматическая трансформация, при которой
замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную
форму в переводе или, наоборот, отрицательной на
утвердительную, сопровождается заменой лексической
единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением.

а) нулевой перевод  б) антонимический перевод
в) приближенный перевод

3.  Наиболее устойчивый (постоянный) способ перевода
данной единицы ИЯ, относительно независимый от
контекста.

а) множественное соответствие   б) вариативное соответствие
в) единичное соответствие

4.  Лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей
более узкое значение, единицей ПЯ с более широким
значением.

а) генерализация б) модуляция               в) компенсация
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5.  Способ перевода, при котором элементы смысла,
утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале,
передаются в тексте перевода каким-либо другим средством,
причем необязательно в том же самом месте текста, что и в
оригинале.

а) генерализация        б) модуляция               в) компенсация

6.  Лексико-семантическая замена слова или словосочетания
ИЯ единицей ПЯ, значение которой является логическим
следствием значения исходной единицы.

а) генерализация         б) модуляция               в) компенсация

7.  Способ перевода лексической единицы оригинала путем
замены ее составных частей-морфем или слов (в случае
устойчивых словосочетаний) - их лексическими
соответствиями в ПЯ.

а) транскрипция б) транслитерация         в) калькирование

8.  Раздел лингвистической теории перевода, изучающий
лингвистические аспекты перевода с одного данного языка
на другой данный язык.

а) частная теория перевода   б) специальная теория перевода
в) лингвистическая теория перевода

9. Нерегулярный, исключительный способ перевода единицы
оригинала, пригодный лишь для данного контекста.

а) экспликация б) лексическое добавление
в) окказиональное соответствие

10. Лексико-грамматическая трансформация, при которой
лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием,
эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее
полное объяснение этого значения на ПЯ.

а) экспликация  б) лексическое добавление
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в) окказиональное соответствие

11. Лексические единицы ИЯ, не имеющие регулярных
(словарных) соответствий в ПЯ.
а) безэквивалентная лексика       б) единица несоответствия
в) единица эквивалентности

12. Языковое окружение, в котором употребляется данная
единица языка в тексте.

а) лексический контекст         б) лингвистический контекст
в) синтаксический контекст

13. Преобразование, с помощью которого можно
осуществить переход от единиц оригинала к единицам
перевода.

а) переводческое соответствие б) переводческая
трансформация   в) грамматическая замена

14. Отказ от передачи в переводе семантически избыточных
слов, значения которых нерелевантны или легко
восстанавливаются в контексте.

а) синтаксическое уподобление     б) членение предложения
в) опущение

15. Перевод, при котором осуществляется опущение
отдельных частей оригинала по моральным, политическим
или иным соображениям практического характера.

а) адаптированный перевод    б) свободный перевод        в)
сокращенный перевод

16. Вид транскодирования, при котором в процессе перевода
осуществляется упрощение структуры и содержания
оригинала с целью сделать текст перевода доступным для
Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются
для полноценного понимания сообщения, содержащегося в
оригинале.
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а) адаптированный перевод    б) свободный перевод
в) сокращенный перевод

17. Лингвистический контекст в пределах одного
словосочетания или предложения.

а) микроконтекст            б) макроконткекст
в) синтаксический контекст

18.  Общность содержания (смысловая близость) оригинала и
перевода.

а) трансформационный перевод    б) экспликация
в) эквивалентность перевода

19. Перевод, воспроизводящий коммуникативно
нерелевантные элементы оригинала, в результате чего либо
нарушаются нормы и узус ПЯ, либо оказывается искаженным
(непереданным) действительное содержание оригинала.

а) буквальный перевод           б) адекватный перевод
в) свободный перевод

20. Один из регулярных способов перевода данной единицы
ИЯ, частично воспроизводящей в ПЯ ее значение.

а) множественное соответствие   б) единичное соответствие
в) лекско-семантическая замена

Список вопросов к зачёту

1. Предмет теории перевода.
2. Задачи теории перевода.
3. Методы теории перевода
4. Виды перевода
5. Способы перевода
6. Сокращённый и адаптированный перевод.
7. Проблема непереводимости.
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8. Единичные и множественные соответствия.
9. Лексические замены.
10. Грамматические замены.
11. Переводческие соответствия.
12. Проблема эквивалентности.
13. Безэквивалентные  лексические единицы.
14. Безэквивалентные  грамматические единицы.
15. Транскрипция и транслитерация. Перевод имён

собственных и   географических названий.
16. Лексические приёмы перевода. Калькирование.
17. Лексико-симантические замены.
18. Фразеологические соответствия. Воспроизведение

значений образных и ФЕ.
19. Классификация ФЕ. Трудности перевода.
20. Компоненты ФЕ. Три типа соответствий ФЕ.
21. Лингвистический и ситуативный контекст.

Окказиональные соответствия.
22. Перевод газетно-информационных материалов
23. Перевод сокращений.
24. Перевод неологизмов
25. Перевод заимствований.
26. Перевод реалий.
27. «Ложные друзья переводчика»
28. Перевод юридических текстов.
29. Перевод официальных документов.
30. Перевод договоров.
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НОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА

К оценке перевода можно подходить с разных сторон.
Оценивается как степень эквивалентности перевода
оригиналу, так и степень сложности задач, решаемых
переводчиком при достижении эквивалентности.

Для сознательного и правильного выполнения своих
функций переводчик должен ясно представлять себе цель
своей деятельности и пути достижения этой цели. Такое
понимание основывается на глубоком знакомстве с основами
теории перевода, как общей, так и специальной и частной,
применительно к той области и комбинации языков, с
которыми имеет дело переводчик. Оно предполагает знание
системы соответствий между этими языками, приемов и
методов перевода, умение выбрать необходимое
соответствие и применить наиболее эффективный прием
перевода в соответствии с условиями конкретного контекста,
учет прагматических факторов, влияющих на ход и результат
переводческого процесса. Для обеспечения высокого
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качества перевода переводчик должен уметь сопоставлять
текст перевода с оригиналом, оценивать и классифицировать
возможные ошибки, вносить необходимые коррективы.
Оценкой качества перевода, выявлением и классификацией
ошибок занимается и большое число лиц, анализирующих
результаты переводческого труда: редакторы, критики,
заказчики, преподаватели перевода и т.п. Практические
рекомендации переводчику и оценка перевода взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Если переводчик должен выполнять
какие-то требования, то оценка результатом его работы
определяется тем, насколько полно и успешно он выполнил
эти требования. Как сам переводчик, так и другие лица,
оценивающие качество перевода, прямо или косвенно
исходят из посылки, что правильный перевод должен
отвечать определенным требованиям. Совокупность
требований, предъявляемых к качеству перевода, называется
нормой перевода. Качество перевода определяется степенью
его соответствия переводческой норме и характером
невольных или сознательных отклонений от этой нормы.

Основные виды нормативных требований.

Нормативные требования формулируются в виде
принципов или правил перевода. Нормативные положения
могут быть общими или частными, охватывать отдельные,
частные случаи или относиться к определенному типу
переводов или к переводу вообще. Они могут
формулироваться в виде единого правила или
сопровождаться указаниями на условия, в которых это
правило применимо, или на большее или меньшее число
случаев его неприменимости (исключений из правил).

Понятие нормы перевода включает требование
нормативного использования переводчиком языка перевода,
а также необходимость соответствия результатов
переводческого процесса общепринятым взглядам на цели и
задачи переводческой деятельности, которыми
руководствуются переводчики в определенный исторический
период. Таким образом, норма перевода складывается в
результате взаимодействия пяти различных видов
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нормативных требований: 1) нормы эквивалентности
перевода; 2) жанрово-стилистической нормы перевода; 3)
нормы переводческой речи; 4) прагматической нормы
перевода; 5) конвенциональной нормы перевода.

1) Эквивалентность содержания оригинала и перевода
выступает в качестве основы их коммуникативной
равноценности, предполагаемое наличие которой делает
данный текст переводом. Норма эквивалентности перевода
не является неизменным параметром. Она означает
необходимость возможно большей общности содержания
оригинала и перевода, но лишь в пределах, совместимых с
другими нормативными требованиями, обеспечивающими
адекватность перевода. В каждом конкретном случае тип
эквивалентности определяется как соотношением единиц ИЯ
и ПЯ, так и учетом прагматических факторов,
воздействующих на акт перевода. Нарушение нормы
эквивалентности может быть абсолютным, когда перевод
признается неэквивалентным, не передающим содержание
оригинала хотя бы на самом низком уровне, или
относительным, если установлено, что остальные
нормативные требования могли быть выполнены и на более
высоком уровне эквивалентности, чем тот, который был
реально достигнут в переводе. В первом случае перевод
должен быть признан неудовлетворительным, а во втором -
может считаться вполне приемлемым в том случае, если
максимально возможная смысловая близость не обязательна
для успешной межъязыковой коммуникации.

2) Жанрово-стилистическую норму перевода можно
определить как требование соответствия перевода
доминантной функции и стилистическим особенностям, типа
текста, к которому принадлежит перевод. Выбор такого типа
определяется характером оригинала, а стилистические
требования, которым должен отвечать перевод - это
нормативные правила, характеризующие тексты
аналогичного типа в языке перевода. Жанрово-
стилистическая норма во многом определяет как
необходимый уровень эквивалентности, так и доминантную
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функцию, обеспечение которой составляет основную задачу
переводчика и главный критерий оценки качества его работы.
Следует подчеркнуть, что подобно тому, как нормы
правильной речи могут устанавливаться лишь с учетом
стилистической и социолингвистической дифференциации
языка, так и нормативные требования к качеству перевода
имеют смысл лишь по отношению к определенному типу
текстов и определенным условиям переводческой
деятельности. Было бы принципиально неверным
пользоваться одинаковыми критериями для оценки перевода
бульварного романа и высокохудожественного
литературного произведения, перевода оперного либретто и
патентного свидетельства. Практически критика переводов,
главным образом, основывается на интуитивном
представлении о жанрово-стилистической норме. Перевод
художественного произведения оценивается по его
литературным достоинствам, технический перевод - по
терминологической правильности, обеспечивающей
понимание сути дела и возможность использования текста
перевода в технической практике, перевод рекламы - по ее
действенности и т.п.

3) Текст перевода - это речевое произведение на ПЯ, и для
него обязательны правила нормы и узуса этого языка. Однако
эти правила неодинаковы для всех случаев
функционирования языка. Они варьируются как в различных
функциональных стилях, так и в зависимости от
разновидности общелитературного языка.

Норму переводческой речи можно определить как
требование соблюдать правила нормы и узуса ИЯ с учетом
узуальных особенностей переводных текстов на этом языке.
Эти особенности реализуются переводчиками интуитивно в
их практической деятельности.

4) Прагматическую норму перевода можно определить как
требование обеспечения прагматической ценности перевода.
Она не является «нормой» в полном смысле этого слова, так
как прагматическая сверхзадача переводческого акта может
быть индивидуальной и не свойственной переводу вообще.
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Однако модификация результатов процесса перевода в
прагматических целях - достаточно распространенное
явление, без учета которого невозможна нормативная оценка
переводов. Стремление выполнить конкретную
прагматическую задачу - это своего рода суперфункция,
подчиняющая все остальные аспекты переводческой нормы.
Решая такую задачу, переводчик может отказаться от
максимально возможной эквивалентности, перевести
оригинал лишь частично, изменить при переводе жанровую
принадлежность текста, воспроизвести какие-то формальные
особенности перевода, нарушая норму или узус ПЯ, и т.п.
Прагматические условия переводческого акта могут сделать
вынужденным полный или частичный отказ от соблюдения
нормы перевода, заменить фактически перевод пересказом,
рефератом или каким-либо иным видом передачи содержания
оригинала, не претендующим на его всестороннюю
репрезентацию.

5) Следует учитывать, что в языковом коллективе на
определенном историческом этапе могут существовать
строго определенные взгляды на цели и задачи перевода и
пути достижения этих целей. В любой исторический период
нормативные требования к переводу формулировались на
основе своеобразной «конвенциональной нормы».

В настоящее время конвенциональную норму перевода
можно определить как требование максимальной близости
перевода к оригиналу, его способность полноценно заменять
оригинал как в целом, так и в деталях, выполняя задачи, ради
которых перевод был осуществлен. Практически это
требование реализуется путем выполнения всех или
некоторых из указанных аспектов переводческой нормы.

В практическом плане между различными аспектами
нормы перевода существует определенная иерархия.
Переводчик и пользующиеся переводом прежде всего
обращают внимание на прагматическую ценность перевода,
на успешность решения прагматической «сверхзадачи», если
подобная задача была поставлена перед данным
переводческим актом. Существование прагматической
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сверхзадачи - явление не столь уж частое, и во многих
случаях требования прагматической нормы удовлетворяются
путем обеспечения достаточно высокого уровня
эквивалентности перевода. Что касается нормы
переводческой речи, то, как уже указывалось, оценка
выполнения ее требований во многом определяется жанрово-
стилистической принадлежностью текста перевода и
предполагается, что переводчик в совершенстве владеет тем
типом речи, который характерен для сферы его деятельности.
У многих профессиональных переводчиков,
специализирующихся на переводах материалов
определенного типа, жанрово-стилистическая норма также
оказывается заданной для большинства выполняемых
переводов и не требует каждый раз заново анализировать
стилистические особенности оригинала.

Конвенциональная норма перевода остается неизменной
на протяжении длительного периода времени и определяет
общий подход переводчика к своей работе, степень его
стремления к достижению максимальной эквивалентности.

И, наконец, норма эквивалентности представляет собой
конечное нормативное требование, которое должно
выполняться при условии соблюдения всех остальных
аспектов переводческой нормы. Несомненно, полнота
передачи содержания оригинала в переводе является
важнейшей характеристикой межъязыковой коммуникации,
норма эквивалентности - это наиболее «собственно
переводческое» нормативное требование к переводу. Она
полностью определяется лингвистическими факторами, и
степень ее соблюдения может быть установлена с
максимальной объективностью. Эквивалентность перевода
оригиналу является и наиболее объективным критерием для
характеристики результатов деятельности переводчика. Как
следствие, именно этот критерий широко используется и при
редактировании профессиональных переводов, и в процессе
обучения будущих переводчиков.

Таким образом, соблюдение всех нормативных правил,
кроме нормы эквивалентности, носит более общий характер
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и является чем-то само собой разумеющимся, а степень
верности оригиналу оказывается той переменной величиной,
которая в наибольшей степени определяет уровень
профессиональной квалификации переводчика и оценку
качества каждого отдельного перевода.

Условные критерии оценки качества перевода.
При оценке качества конкретного перевода, скажем, по

обычной пятибалльной шкале ошибкам указанных типов
приписывается определенный «оценочный вес». Например,
можно установить, что каждая ошибка первого типа снижает
общую оценку перевода на один балл, ошибка второго типа -
на полбалла, а ошибки третьего и четвертого типа будут
влиять на оценку лишь в том случае, если они не единичны, а
типичны, и в этом случае они по совокупности снижают
оценку еще на полбалла. Эти нормативы соотносятся с
определенным объемом переводческого материала (скажем,
2-3 машинописных страницы текста), а при большем объеме
делается соответствующий перерасчет.

Подобные критерии являются, разумеется, условными. В
них могут вводиться дополнительные коэффициенты в
зависимости от степени важности переводимых материалов и
типа перевода (официальный, рабочий или черновой).
Использование таких оценок может быть вполне оправдано
лишь в учебно-тренировочных целях.

Указанные выше методы оценки качества перевода
характеризуют лишь общие принципы использования
различных нормативных критериев. Более точные критерии
оценок разрабатываются для переводов определенного типа
оригиналов и для различных видов переводческой
деятельности. Поэтому разработка подобных систем оценки
переводов составляет задачу специальных теорий перевода.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА

баллы коммуникативные и
переводческие задачи

языковые средства

5 Реализованы, с
незначительными
отклонениями, все
коммуникативные задачи.
Совершены все
необходимые
переводческие
трансформации. Перевод
«звучит» естественно.
Переводческие навыки
проявлены в достаточной
мере.

Связный текст, адекватное
применение лексико-
грамматических средств, их
широкий диапазон. Языковые
ошибки не существенны.
Адекватно переданы
функционально-
стилистические особенности
текста. Правильно передана
структура предложения с
точки зрения динамического
синтаксиса (тема-рема).
Сочетаемость слов,
характерная для переводящего
языка (ПЯ), не нарушается.
Значения слов в контексте
правильно поняты и для них
найдены удачные
эквиваленты.

4 Коммуникативные задачи
реализованы, но создается
впечатление
неестественного текста
для переводящего языка
(ПЯ). Не все
переводческие
трансформации
совершены правильно.
Переводческие навыки не
проявлены в достаточной
мере.

Достаточно связный текст,
восприятие которого может
быть затруднено в отдельных
случаях из-за неправильно
выбранного эквивалента
слова, нарушения законов
сочетаемости слов
переводящего языка (ПЯ) или
ошибочного понимания
отдельных элементов текста
исходного языка (ИЯ). Есть
отдельные случаи
несоответствия тема-
рематической организации



70

предложений в тексте ИЯ
тексте ПЯ. Функционально-
стилистические особенности
текста в основном переданы.

3 Реализованы не все
коммуникативные задачи
или часть из них
реализована неадекватно,
смысл текста на ПЯ
передан не полностью.
Переводческие навыки
неустойчивы.

В переводе есть грубые
грамматические или
лексические ошибки,
искажающие смысл
предложений, но их
количество не велико (не
более 3). Структурный и
лексический диапазоны
заметно ограничены,
связность текста нарушена.
Отсутствует попытка передать
функционально-
стилистические особенности
текста, но нет грубых
нарушений (использования
стилистически чужеродных
элементов).

2 Коммуникативные задачи
в целом не реализованы.
Перевод представляет
собой бессмысленный
текст. Отсутствуют
навыки работы со
словарем (неумение
выбрать нужное по
контексту слово).
Переводческие навыки
практически отсутствуют.

Исходный текст студентом не
понят. Неправильно
передается структура
предложений. Большое
количество грубых лексико-
грамматических ошибок,
нарушения сочетаемости в
ПЯ. Функционально-
стилистические особенности
текста студентом не
осознаются и грубо
нарушаются.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Адаптивное транскодирование - вид языкового
посредничества, при котором содержание оригинала
передается в преобразованной форме, обеспечивающей
заданный объем и характер передаваемой информации.

Адаптированный перевод - вид адаптивного
транскодирования, при котором в процессе перевода
осуществляется упрощение структуры и содержания
оригинала с целью сделать текст перевода доступным для
Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются
для полноценного понимания сообщения, содержащегося в
оригинале.

Адекватный перевод - перевод, обеспечивающий
прагматические задачи переводческого акта на максимально
возможном для достижения этой цели уровне
эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ,
соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам
данного типа и соответствия конвенциональной норме
перевода. В нестрогом употреблении Ап. - это «правильный»
перевод.

Антонимический перевод - лексико-грамматическая
трансформация, при которой замена утвердительной формы в
оригинале на отрицательную форму в переводе или,
наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается
заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с
противоположным значением.

Безэквивалентная лексика - лексические единицы ИЯ, не
имеющие регулярных (словарных) соответствий в ПЯ.

Безэквивалентные грамматические единицы -
грамматические формы и структуры ИЯ, не имеющие
однотипных соответствий в ПЯ.

Буквальный перевод - перевод, воспроизводящий
коммуникативно нерелевантные элементы оригинала, в
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результате чего либо нарушаются нормы и узус ПЯ, либо
оказывается искаженным (непереданным) действительное
содержание оригинала.

Генерализация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ,
имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более
широким значением.

Грамматическая замена - грамматическая трансформация,
при которой грамматическая единица в оригинале
преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим
значением.

Единица несоответствия - элемент содержания оригинала,
не переданный или искаженный при переводе, или элемент
содержания текста перевода, неправомерно добавленный при
переводе.

Единица перевода -1. Минимальная единица текста
оригинала, которая переводится как единое целое, в том
смысле, что ей можно отыскать соответствие в переводе, но
нельзя обнаружить в переводе единиц ПЯ, воспроизводящих
значение составных частей данной единицы, если таковые у
нее имеются. 2. Единица эквивалентности. 3. Единица
переводческого процесса.

Единица переводческого процесса - минимальный отрезок
текста оригинала, выступающий в качестве отдельной
«порции» перевода, в том смысле, что переводчик
приступает к переводу каждого такого отрезка после
завершения перевода отрезка предыдущего

Единица эквивалентности - минимальная единица
содержания оригинала, сохраняемая в переводе.

Единичное (постоянное) соответствие - наиболее
устойчивый (постоянный) способ перевода данной единицы
ИЯ, относительно независимый от контекста.

Жанрово-стилистическая классификация переводов -
подразделение переводов в зависимости от жанрово-
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стилистических особенностей оригинала на художественный
перевод и информативный перевод и функциональные
подвиды перевода.

Жанрово-стилистическая норма перевода - требования,
которым должен отвечать перевод в зависимости от
принадлежности оригинала к определенному
функциональному стилю.

Информативный перевод - перевод оригиналов, не
принадлежащих к художественной литературе (общественно-
политических, научно-технических, официально-деловых и
пр.), т.е. текстов, основная функция которых заключается в
сообщении каких-то сведений, а не в художественно-
эстетическом воздействии на Рецептора.

Источник (информации) - создатель (автор) текста
оригинала, отправитель сообщения.

Исходный язык (ИЯ) - язык оригинала, язык с которого
делается перевод.

Калькирование - способ перевода лексической единицы
оригинала путем замены ее составных частей - морфем или
слов (в случае устойчивых словосочетаний) - их
лексическими соответствиями в ПЯ.

Коммуникативная равноценность - способность текста
выступать в качестве полноправной замены (в
функциональном, содержательном и структурном
отношении) другого текста. Коммуникативно равноценные
тексты являются формами существования одного и того же
сообщения и объединяются воедино (отождествляются) в
процессе коммуникации.

Компенсация - способ перевода, при котором элементы
смысла, утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале,
передаются в тексте перевода каким-либо другим средством,
причем необязательно в том же самом месте текста, что и в
оригинале.
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Конвенциональная норма перевода - требования, которым
должен отвечать перевод в связи с общепринятыми в данный
период взглядами на роль и задачи переводческой
деятельности.

Конкретизация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ,
имеющей более широкое значение, единицей ПЯ с более
узким значением.

Лексико-семантическая замена - способ перевода
лексических единиц оригинала путем использования в
переводе единиц ПЯ, значения которых не совпадают со
значениями исходных единиц, но могут быть выведены из
них с помощью логических преобразований определенного
типа.

Лексический контекст - совокупность лексических единиц, в
окружении которых используется данная единица текста.

Лингвистика перевода или лингвистическое переводоведение
- раздел языкознания, изучающий перевод как
лингвистическое явление.

Лингвистическая теория перевода - теоретическая часть
лингвистики перевода.

Лингвистический контекст - языковое окружение, в котором
употребляется данная единица языка в тексте.

Литературное переводоведение - раздел литературоведения,
изучающий перевод как вид литературного творчества.

Межъязыковая (двуязычная) коммуникация - речевое
общение между коммуникантами, пользующимися разными
языками.

Множественное (вариантное) соответствие - один из
регулярных способов перевода данной единицы ИЯ,
частично воспроизводящей в ПЯ ее значение.
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Модель перевода - условное описание ряда мыслительных
операций, выполняя которые, можно осуществить процесс
перевода всего оригинала или некоторой его части.

Модуляция (смысловое развитие) - лексико-семантическая
замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение
которой является логическим следствием значения исходной
единицы.

Норма перевода - совокупность требований, которым должен
отвечать перевод.

Норма переводческой речи - требования, которым должен
удовлетворять язык перевода.

Норма эквивалентности перевода - требование максимально
возможной смысловой близости перевода к оригиналу.

Нулевой перевод - отказ от передачи в переводе значения
грамматической единицы ИЯ, вследствие его избыточности.

Общая теория перевода - раздел лингвистической теории
перевода, изучающий наиболее общие лингвистические
закономерности перевода, независимо от особенностей
конкретной пары языков, участвующих в процессе перевода,
способа осуществления этого процесса и индивидуальных
особенностей конкретного акта перевода.

Объединение предложений при переводе - способ перевода,
при котором синтаксическая структура в оригинале
преобразуется путем соединения двух простых предложений
в одно сложное.

Однотипное соответствие - грамматическое соответствие в
ПЯ, имеющее наименование, определение и грамматическое
значение, аналогичное замещаемой единице ИЯ.

Окказиональное соответствие (контекстуальная замена) -
нерегулярный, исключительный способ перевода единицы
оригинала, пригодный лишь для данного контекста.
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Официальный (готовый к опубликованию) перевод -
окончательный вариант перевода, представляемый
переводчиком в качестве полноценного воспроизведения
оригинала.

Перевод - вид языкового посредничества, при котором
содержание иноязычного текста оригинала передается на
другой язык путем создания на этом языке коммуникативно
равноценного текста.

Переводоведение - совокупность научных дисциплин,
изучающих различные аспекты перевода.

Переводческая (межъязыковая) трансформация -
преобразование, с помощью которого можно осуществить
переход от единиц оригинала к единицам перевода.

Переводческое соответствие - единица ПЯ, регулярно
используемая для перевода данной единицы ИЯ.

Переводящий язык (ПЯ) - язык, на который делается перевод.

Письменный перевод - вид перевода, при котором оригинал и
перевод выступают в процессе перевода в виде
фиксированных (главным образом, письменных) текстов, к
которым переводчик может неоднократно обращаться.

Прагматика перевода (прагматический аспект перевода) -
влияние на ход и результат переводческого процесса
необходимости воспроизвести прагматический потенциал
оригинала и обеспечить желаемое воздействие на Рецептора
перевода.

Прагматическая адаптация перевода - изменения, вносимые
в текст перевода с целью добиться необходимой реакции со
стороны конкретного Рецептора перевода.

Прагматическая норма перевода - требование обеспечения
прагматической ценности перевода.
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Прагматическая ценность перевода - степень соответствия
текста перевода тем задачам, для решения которых был
осуществлен процесс перевода.

Прагматический потенциал текста - способность текста
оказывать воздействие на Рецептора, вызывать у него
интеллектуальную или эмоциональную реакцию на
передаваемое сообщение.

Приближенный перевод - использование в переводе
грамматической единицы ПЯ, которая в данном контексте
частично соответствует безэквивалентной грамматической
единице ИЯ.

Прием лексических добавлений - использование в переводе
дополнительных лексических единиц для передачи
имплицитных элементов смысла оригинала.

Прием местоименного повтора - повторное указание в
тексте перевода на уже упоминавшийся объект с заменой его
имени на соответствующее местоимение.

Прием опущения - отказ от передачи в переводе семантически
избыточных слов, значения которых нерелевантны или легко
восстанавливаются в контексте.

Прием перемещения лексических единиц - использование
ближайшего соответствия переводимой единице ИЯ в другом
месте высказывания в тексте перевода.

Прием пословного перевода - подстановка ближайших
соответствий вместо лексических единиц оригинала при
сохранении синтаксических связей между ними в качестве
промежуточной стадии в процессе поиска оптимального
варианта перевода.

Процесс перевода (собственно перевод) - действия
переводчика по созданию текста перевода.

Психолингвистическая классификация переводов -
подразделение переводов на виды и подвиды по способу
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(речевой форме) восприятия оригинала и создания текста
перевода.

Рабочий перевод - предварительный перевод,
эквивалентность которого ограничена лишь передачей на
уровне способа описания ситуации предметно-логического
содержания оригинала.

Разнотипное соответствие - грамматическое соответствие в
ПЯ, не совпадающее с исходной единицей по названию и
определению.

Рецептор (информации) - получатель сообщения,
слушающий или читающий участник коммуникации.

Свободный (вольный) перевод - перевод, выполненный на
более низком уровне эквивалентности, чем тот, которого
можно достичь при данных условиях переводческого акта.

Синтаксический контекст - синтаксическая структура, в
рамках которой употреблено данное слово в тексте.

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - способ
перевода, при котором синтаксическая структура оригинала
преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением
набора полнозначных слов и порядка их расположения в
оригинале и переводе.

Ситуативная модель перевода - модель перевода,
представляющая процесс перевода как процесс описания при
помощи ПЯ той же ситуации, которая описана в оригинале.

Ситуативный (экстралингвистический) контекст -
обстановка, время и место, к которым относится
высказывание, а также любые факты реальной
действительности, знание которых помогает Рецептору
правильно интерпретировать значения языковых единиц в
высказывании.

Ситуация - совокупность идеальных или материальных
объектов и, связей между ними, описываемых в содержании
высказывания.
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Смысловая доминанта - наиболее важная часть содержания
оригинала, которая должна быть непременно сохранена в
переводе и ради сохранения которой могут быть принесены в
жертву другие элементы переводимого сообщения.

Сокращенный перевод - перевод, при котором
осуществляется опущение отдельных частей оригинала по
моральным, политическим или иным соображениям
практического характера.

Сопоставительный анализ перевода - анализ формы и
содержания текста перевода в сопоставлении с формой и
содержанием оригинала.

Специальная теория перевода - раздел лингвистической
теории перевода, изучающий особенности процесса перевода
текстов разного типа и влияние на этот процесс речевых
форм и условий его осуществления.

Способ описания ситуации - часть содержания
высказывания, указывающая на признаки ситуации, через
которые она отражается в высказывании.

Точный перевод - перевод, в котором эквивалентно
воспроизведена лишь предметно-логическая часть
содержания оригинала при возможных отклонениях от
жанрово-стилистической нормы и узуальных правил
употребления ПЯ.

Транскрипция - способ перевода лексической единицы
оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью
букв ПЯ.

Транслитерация - способ перевода лексической единицы
оригинала путем воссоздания ее графической формы с
помощью букв ПЯ.

Трансформационно-семантическая модель перевода - модель
перевода, представляющая процесс перевода как ряд
преобразований, с помощью которых переводчик переходит
от единиц ИЯ к единицам ПЯ.
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Трансформационный перевод - перевод с использованием
одной из переводческих трансформаций.

Узкий контекст (микроконтекст) - лингвистический
контекст в пределах одного словосочетания или
предложения.

Уровень (тип) эквивалентности - степень смысловой
близости оригинала и перевода, определяемая частью
содержания оригинала, сохраняемой при переводе.

Устный перевод - вид перевода, при котором оригинал и его
перевод выступают в процессе перевода в нефиксированной
(устной) форме, что предопределяет однократность
восприятия переводчиком отрезков оригинала и
невозможность последующего сопоставления или
исправления перевода после его выполнения.

Художественный перевод - перевод произведений
художественной литератур, Т.е. текстов, основная функция
которых заключается в художественно-эстетическом
воздействии на читателя.

Цель коммуникации - часть содержания текста
(высказывания), указывающая на общую речевую функцию
текста в акте коммуникации.

Частная теория перевода - раздел лингвистической теории
перевода, изучающий лингвистические аспекты перевода с
одного данного языка на другой данный язык.

Черновой перевод - предварительный перевод,
эквивалентность которого ограничена лишь передачей на
уровне указания на ситуацию предметно-логического
содержания оригинала при возможных пропусках и
отклонениях от нормы ПЯ.

Членение предложения - способ перевода, при котором
синтаксическая структура предложения в оригинале
преобразуется в две или более предикативные структуры в
ПЯ.
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Широкий контекст (макроконтекст) - лингвистический
контекст, выходящий за пределы предложения, в котором
употреблена данная языковая единица.

Эквивалентность перевода - общность содержания
(смысловая близость) оригинала и перевода.

Эквивалентный перевод - перевод, воспроизводящий
содержание оригинала на одном из уровней эквивалентности.

Экспликация (описательный перевод) - лексико-
грамматическая трансформация, при которой лексическая
единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим
ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение
этого значения на ПЯ.

Этап переводческого процесса - часть переводческого
процесса, характеризуемая действиями переводчика
определенного типа.

Языковое посредничество - преобразование в процессе
межъязыковой коммуникации исходного сообщения в такую
языковую форму, которая может быть воспринята
Рецептором, не владеющим ИЯ.
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