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1. Струкryра вступительного испытания

Экзаменационная работа включает несколько частей и проводится в

устной форме. Количество частей и формат заданий моryт ежегодно

измеFIяться решению методической комиссии.

Традиционно экзаменационная работа включает р€вделы <<ЧтенИе>>,

<<Лексика и грамматикa>) и <<Перевод>>, которые преднzLзначены для

проверки иноязычных умений в чтении и сформированности инояЗычнЫХ

лексико-гр амматических навыков.

В заданиrIх на чтение проворяется сформированностъ умений
понимания как основного содержания письменных текстов, так и Полного

пониN{ания соответствующих текстов. Кроме того, проверяется пониманИе

структурно-смысловых связеи тексте.

В заданиrIх на шроверку лексико-грамматических навыкоВ

проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими
единицами на основе IIредложенЕого матери€rла. Уровень слоЖнОСТИ

заданий опредеJuIется уровIu{ми сложности языкового материала И

проверяемых умений, а также и типом задания.

2. Жанрово-стилистическая

В заданиях используются публицистические, художественные,

научно_популярные и прагматические тексты. Содержание текстоВоГО

материала учитывает возрастные особенности выпускника и не выходит За

рамки коммуникативного, читателъского и жизненного опыта абитУриента.

3. Требования к абиryриенту

Поступающий в вуз должен иметь следующий объем знаний,

ориентация заданий

навыi(ов и умений llо иностранным языкам.
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Чтение и перевод. Знать основы грамматики и

словосочетаниrI изучаемого языка, обладатъ запасом слов, необходимых

для понимания иностранных текстов средней трудности.

Поступшощие в аспирантуру должны уметь:

-понимать письменный текст средней сложности без словаря,

излагатъ содержание текста и свободно отвечать на вопросы по тексту;

-пониматъ на слух тексты средней трудности длительностью

звучания 5-7 минут, письменно ответить на во11росы к тексту;

-переводить на иностранный язык предложения, содержащие

грамматическое правипо или грамматическую форму,

4. Примерная тематика для выполнения заданий

1 Человек и его окружение

2 Образование

З Россия и мир

4 Страны изучаемого языка

5 История России

6 История стран изучаемого языка

'7 Традиции стран изучаемого языка

8 Социокультурные рчвличия России и стран изучаемого языка

9 Охрана оIФужающей среды

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

h{орфология

Артикль. Общее понятие об употреблении артикJIя,

Имя существительное. Образование множественного числа. Форма

притяжателъного падежа. Сочетание существительнъIх с предлогами,

выражающими некоторые значения падежей русского языка.



].iмя прилагательное. Образование степеней сравнения
(общие правила и особые случаи).

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимение. Личные, притяжательные, неопределенные,
вопросительные, относительные и ук€вательные местоимения.

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, Ье, do;

should, would как самостоятельных и вспомогательных глаголов.

Употребление глагола Ье как глагола-связки. Употребление глаголов Ье и
hаче в модz}льном значении. Вспомогателъные глаголы shall, will.

Модалъные глаголы can, ffiоу, must.

Система глаголъньIх времен по группам Indefinite, Continuous,
Perfect, Active Voice.

Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past,
Future Indefinite Tense Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive
Voice; Present, Past Perfect Tense Passive Vоiсе.

Сослагательное накJIонение (Subjunctive). Типы нере€Lлъных

условных предложений в ангпийском языке.Повелительное наклонение.
Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). I4x функции в

предложении.
Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнениrI

наречий.
Предлог. Наиболее употребителъные предлоги.
Союз. Наиболее употребительные сочинителъные и подчинителъные

союзы.
Словообразование. Основные способы словообр€вования

существительньtх, IIрилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие
суффr.rксы и префиксы.

синтаксис
Простое предложение. Нераспространенное и распространенное

предложеЕиrI.
Главные члены предложения. Способы выражения подпежащего.

Виды скчвуемого (глагольное, простое, составное глагольное и именное).
Второстепенные члены предложения. Порядок слов в утвердительном,
вопросительном и отрицательном предложениях.

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложениrI. Наиболее

употребительные виды придаточных предложении
Виды вопросительных предложений.
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