
Примерные темы зачетных исследований по дисциплине 

«Введение в технику лингвистического исследования» 

(3 курс, специальность «Современные иностранные языки 

(преподавание)»  

 

1. Лингвистические особенности британского варианта английского 

языка (в сравнении с американским, канадским и австралийским 

вариантами) 

2. Образы животных во фразеологизмах русского, белорусского и 

английского языков 

3. Национальные реалии во фразеологизмах русского, белорусского и 

английского языков 

4. Испанизмы в английском языке: тематика заимствований, структурные 

и семантические особенности 

5. Германизмы в русском и белорусском языках: сравнительный анализ 

6. Лингвосемиотические особенности языка современных британских 

СМИ 

7. Особенности английского языка современной рекламы 

8. Сокращения и аббревиатуры в английском и русском языках, 

используемые в онлайн-переписке: сходства и различия 

9. Трудности перевода названий фильмов с английского на русский язык 

10. Лингвистические особенности современных английских песен 

11. Трудности перевода поэзии с английского языка на 

русский/белорусский 

12. Особенности языка компьютерных игр и их перевод с английского на 

русский 

13. Языковые особенности названий белорусских / российских и 

английских спортивных команд (или компаний) 

14. Языковая политкорректность в современном английском языке 

15. Пословицы и поговорки о счастье (любви, дружбе, деньгах и др.) в 

английском и русском языках: сравнительный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист презентации (выступления) 

1. Логика построения ответа (вступление, основная 

часть, заключение) 
1 балл 

2. Общение с аудиторией (например, вопросы к 

слушающим до начала выступления) 
1 балл 

Презентация (минимум 10 слайдов) 1 балл 

Визуальная составляющая (картинки, диаграммы, 

схемы) 

1 балл 

Устное выступление (не сплошное чтение) 1 балл 

Временные рамки (max. 20 мин.) 1 балл 

Компетентность в своей теме max. 2 балла 

Творческий подход (тест или задание для 

аудитории) 

max. 2 балла 

Оценочный лист презентации (выступления) 

3. Логика построения ответа (вступление, основная 

часть, заключение) 
1 балл 

4. Общение с аудиторией (например, вопросы к 

слушающим до начала выступления) 
1 балл 

Презентация (минимум 10 слайдов) 1 балл 

Визуальная составляющая (картинки, диаграммы, 

схемы) 

1 балл 

Устное выступление (не сплошное чтение) 1 балл 

Временные рамки (max. 20 мин.) 1 балл 

Компетентность в своей теме max. 2 балла 

Творческий подход (тест или задание для 

аудитории) 

max. 2 балла 



 

 

 


