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Раздел I.  Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке. 

Основные понятия теории МКК.  
      ТЕСТЫ 

1. Основателем теории МКК считается: 
а) С.Г. Тер-Минасова, 
б) А.П. Садохин, 
в) Э. Холл, 
г) Г. Хофстеде. 

2. Взаимосвязь языка и культуры изучают следующие области лингвистики: 
а) теория МКК; 
б) функциональная лингвистика; 
в) лингвострановедение; 
г) социолингвистика. 

3.  Гипотеза Э. Сэпира и Б. Уорфа называется гипотезой 
а) лингвистической относительности; 
б) лингвистического детерминизма; 
в) функционализма, 
г) антропоцентризма. 

4.  Отметьте неверное утверждение: 
а) Различия между фоновыми знаниями представителей разных культур 

могут стать причиной коммуникативных сбоев. 
б) Общение более эффективно, если коммуниканты знают, что являются 

представителями разных культур. 
в) Цель общения не влияет на его результаты. 
г) Межкультурная трансформация требует осознания культурных различий. 

5. К высококонтекстуальным культурам относятся культуры: 
1) Италии; 
2) Германии; 
3) США; 
4) России. 

6. Полихронными называются культуры, в которых  
а) в один отрезок времени производится несколько видов действий; 
б) в один отрезок времени производится одно действие; 
в) время рассматривается как линейное; 
г) время рассматривается как циклическое. 

7. К базовым параметрам социальной идентичности не относится: 
а) возраст; 
б) пол; 
в) раса; 
г) характер. 

8. Каким свойством языковой картины мира можно объяснить отсутствие в 
русском языке эквивалентов таких слов, как self-made man, doer, archiver, 
privacy? 

а)  открытостью, 



 

б) эмоциональностью, 
в) неагентивностью, 
г) фатализмом. 

9. Проявлениями эмоциональности в русском языке являются: 
а) экспрессивные синтаксические конструкции, 
б) наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
в) наличие категории рода у существительных; 
г) наличие категории лица у личных местоимений. 

10. В русском языке некорректным считаются следующие наименования: 
а) черные; 
б) лица кавказской национальности; 
в) негры; 
г) жители гор. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Можно ли признать межкультурным общение между поколением дедов и 

внуков? Ваши аргументы ЗА и ПРОТИВ. 
2.  Можно ли считать процессом МКК воздействие СМИ одной культуры на 

представителей другой культуры (фильмы, телевидение, газеты и журналы, 
интернет и т.п.)? Объясните свою точку зрения. 

3.  Как вы понимаете термин «культурные ценности»? В чем и как 
проявляются эти ценности в конкретной культуре? 

4.  В.И. Постовалова в одной из своих работ ставит вопрос: существует ли 
языковая картина мира? Как вы ответите на этот вопрос? 

5.  В чем различие между понятиями «национальный характер» и 
«менталитет»? 

 
 
Раздел II. Вербальные и невербальные средства МКК. 

      ТЕСТЫ 
1. К невербальной коммуникации не относится: 

а) фразеологические обороты; 
б) кинемы; 
в) архитектура и дизайн интерьера;  
г) запахи.  

2. Ложные друзья переводчика - это 
а) межъязыковые паронимы; 
б) внутриязыковые паронимы; 
в) синонимы; 
г) лакуны. 

3. Фатическая коммуникация - это 
а) невербальная коммуникация; 
б) общение, задача которого не столько сообщить информацию, сколько 

открыть каналы коммуникации; 
в) общение, задача которого сообщить новую информацию; 



 

г) общение, используемое определенной социальной группой. 
4.  Средствами выражения гоноративности в русском языке являются: 

а) местоимения ТЫ и ВЫ; 
б) прецедетные тексты; 
в) эвфемизмы; 
г) вокативы. 

5. Отметьте неверное утверждение: 
а) Продолжительность пауз в разговоре универсальна для всех культур. 
б) Размер коммуникативной дистанции зависит от типа культуры. 
в) К этикетным речевым жанрам относится жанры извинения, приветствия и 

прощания. 
г) Прецедентные тексты - это тексты, известные большинству 

представителей культуры. 
6.  Кинесика - это коммуникация 
 а) с помощью взглядов; 
 б) с помощью поз и телодвижений; 
 в) с помощью паравербальных средств; 
 г) с помощью вербальных средств. 
7. Основной единицей теории МКК является: 
 а) коммуникативный стиль; 
 б) языковая личность; 
 в) картина мира; 
 г) дискусивное событие. 
8. Коммуникативные стратегии не включают: 
 а) все неязыковые сигналы, посылаемые человеком; 
 б) мену коммуникативных ролей; 
 в) сигналы желания /нежелания вступать в общение; 

г) просодические средства общения. 
9.  К ярким чертами коммуникативного поведения русских не относится: 
 а) общительность; 
 б) конфликтность; 
 в) неискренность; 
 г) категоричность. 
10. По отношению к этикету русская культура является: 
 а) эгалитерной; 
 б) иерерхической; 
 в) индивидуалистической; 
 г) кооперативной. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Литературные произведения из каких культур, как правило, переводятся?  

Чем обусловлена частотность обращения к тем или иным художественным 
творениям? 

2. Можно ли считать заимствованные из другого языка слова результатом 
процесса МКК? Почему? Приведите примеры. 



 

3. Можно ли дифференцировать культуры по критерию «вежливость - 
грубость», «комплиментарность - прямодушие», «искренность - лживость» и 
т.д.? 

4. Опираясь на критерии выделения прецедентных текстов, приведите 
примеры прецедентных текстов для русской культуры? Обоснуйте свое мнение.  

5. Почему при обращении к высокопоставленным лицам адресант называл, а 
в ряде культур и до сих пор называет себя покорнейший слуга, недостойный раб 
и т.д.? 
 

Раздел III. Понятия «свой» и «чужой» в МКК. 
ТЕСТЫ 

1. При столкновении с новой культурой равновесие личности нарушается, 
вызывая состояние 
 а) стресса; 
 б) эмоционального подъема; 
 в) апатии. 
2. Культурный шок: 
 а) представляет собой сильное эмоциональное воздействие; 
 б) имеет кумулятивный характер; 
 в) обычно проходит незаметно. 
3. Гетеростереотипы - это 
 а) упрощенные представления членов одного культурного сообщества о 
членах другого; 

б) упрощенные представления о членах собственного культурного 
сообщества; 

в) этнические стереотипы. 
4. К приемам, направленным на оптимизацию процесса МКК, не относится: 
 а) высокая степень эксплицитности; 
 б) многоканальность; 
 в) смешение кодов. 
5. Межкультурная трансформация требует: 
 а) полного билингвизма; 
 б) вхождения в новую культуру в детском возрасте; 
 в) осознания межкультурных различий и знакомства со способами их 
преодоления.  
6.  Этноцентризм - это: 
 а) этнорелятивизм; 
 б) чувство превосходства этнической группы над другими; 
 в) осознание равенства этнических групп. 
7.  Механизм культурного шока описан 
 а) Э. Холлом; 
 б) В.Г. Костомаровым; 
 в) К. Обергом. 
8. Стереотипизация на коммуникативном уровне происходит на основе: 
 а) выбора лексики; 



 

 б) манеры произнесения слов и постановки ударения; 
 в) коммуникативных барьеров. 
9.  Владение комплексом знаний о родной и другой культурах, умение 
адекватно использовать эти знания при контактах и взаимодействии с другими 
людьми называется 
 а) межкультурной компетенцией; 
 б) коммуникативной компетенцией; 
 в) языковой компетенией. 
10. Принадлежность индивида к какой-л. культуре или культурной группе 
называется: 
 а) культурной идентичностью; 
 б) социальной идентичностью; 
 в) национальным характером.  
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Почему социологи называют среди людей, нуждающихся в адаптации к 

чужой культуре, тех, кто принимает у себя иностранных гостей? 
2. Можете ли вы в потоке людей выделить иностранца? А соотечественника 

в группе иностранцев? Если да. то по каким признакам? 
3. Какова сфера применения стереотипов? Ограничивается ли эта сфера 

только МКК? От чего зависит знак (положительный или отрицательный) 
стереотипа? 

4. Какие методы обучения МКК распространены сегодня и кажутся вам 
эффективными? Обоснуйте свой ответ. 

5. Сформулируйте положительные и отрицательные последствия 
культурного шока.  
 

 
 
 
  


