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Программа вступительного экзамена по иностранному языку 
Английский язык 

          Артикль как признак существительного. Формальные признаки существительного, 

множественное число существительных. Притяжательный падеж существительного. 

Местоимение. Неопределенные местоимения some, any, nо и их производные. 

Употребление степени сравнения прилагательных и наречий. Числительные 

(количественные и порядковые). Оборот there is (are). Глаголы в Present, Past, Future 

Indefinite (Simple), Present, Past Perfect Continuous (Progressive). Действительный и 

страдательный залоги. Модальные глаголы. Различные функции глаголов to be, to have. 

Согласование времен. Косвенная речь. Употребление настоящего времени в значении 

будущего в придаточном обстоятельственном предложении. Употребление 

повелительного и сослагательного наклонений. Неличные формы глаголов Infinitive, 

Gerund, Participle. Функциональные разграничения омонимии, функции one, сложных 

инфинитивных форм и их соотнесение с формами сказуемого, инфинитива в простой и 

перфектной формах после модальных глаголов. Структура простого, распространенного и 

сложного предложения. Сведе ния о бессоюзном придаточном предложении, об условных 

предложениях изъявительного и сослагательного наклонений. 

Немецкий язык 

          Определенный и неопределенный артикли. Простое распространенное предложение. 

Повествовательное, вопросительное и отрицательное предложение. Отрицание kein, nicht. 

Признаки личных форм глагола Presens, Imperfekt, Plusquamperfekt, Futurum Indikativ в 

активном и пассивном залогах. Глаголы с отделимыми и неотделимыми приставками. 

Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Склонение и основные случаи употребления 

неопределенных и определенных артиклей. Местоимения: личное, указательное, 

притяжательное, вопросительное, неопределенно-личное местоимение man, безличное 

местоимение es. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Предлоги, требующие Genitiv, Akkusativ, Dativ и Akkusativ. Числительные 

(количественные и порядковые). Cклонение имен существительных, существительное с 

определением (простым и распространенным), выраженным Partizip 1 с предшествующей 



 

 

частицей. Формальные признаки простых и сложных форм конъюнктива. Причастие и 

причастные обособленные обороты. Инфинитивные обороты, вводимые словами um, start, 

ohne. Распространенное определение. Способы выражения модальности: 

lassen+Infinitiv+sein; haben+zu+Infinitiv. 

 

 

Французский язык 

           Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях. Понятия об 

артиклях. Множественное число и женский род прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Указательные и притяжательные прилагательные. 

Числительные. Приглагольные и самостоятельные местоимения, неопределённо-личное 

местоимение on, указательные местоимения се, cela, ceci, çа, относительные местоимения 

qui, que, dont, вопросительные местоимения qui, que, quoi. Глаголы в présent, passé 

composé, future simple, future immédiat, в действительном залоге. Непереходные глаголы в 

сложных временах с глаголом être. Возвратные глаголы. Повелительное наклонение. 

Согласование времён. Прямая и косвенная речь. Future dans le passé. Конструкции it у а, с 

'est. Наиболее употребительные предлоги. Для полного понимания текста при чтении 

грамматический минимум предусматривает знание признаков и форм глаголов в présent, 

passé composé, future simple, passé simple, imparfait в действительном и страдательном 

залогах. Сочетание глаголов faire и laisser с прилагательных и наречий. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Числительные. Приглагольные и самостоятельные 

местоимения, неопределённо-личное местоимение on, указательные местоимения се, cela, 

ceci, çа, относительные местоимения qui, que, dont, вопросительные местоимения qui, que, 

quoi. Глаголы в présent, passé composé, future simple, future immédiat, в действительном 

залоге. Непереходные глаголы в сложных временах с глаголом être. Возвратные глаголы. 

Повелительное наклонение. Согласование времён. Прямая и косвенная речь. Future dans le 

passé. Конструкции it у а, с 'est. Наиболее употребительные предлоги. 

Для полного понимания текста при чтении грамматический минимум предусматривает 

знание признаков и форм глаголов в présent, passé composé, future simple, passé simple, 

imparfait в действительном и страдательном залогах. Сочетание глаголов faire и laisser с 

неопределённой формой другогс глагола. Conditionnel présent и subjonctif в придаточных 

дополнительных предложениях. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия 

настоящего и прошедшего времени, деепричастие. Основные союзы придаточных 

предложений. Абсолютный причастный оборот. Сложные формы инфинитива. 

 



 

 

Содержание и структура вступительного экзамена в аспирантуру 

по иностранному языку 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения и 

научной деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен в основном владеть орфографической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации. 

Навыки устной речи. На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований. 

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение. 

Поступающий в аспирантуру должен уметь читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, страноведческие и 

профессиональные знания. 

Перевод. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме 

языка перевода, включая употребление терминов. 

Оценивается правильность чтения и адекватность перевода. 

 

 

 

Критерии оценки знаний на вступительных испытаниях по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 оценка «отлично» выставляется поступающему, продемонстрировавшему высокий 

уровень умения пользоваться иностранным языком как средством культурного и 

профессионального общения, владения орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами иностранного языка, владения подготовленной 

монологической и неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах вузовской тематики; показавшему сформированные навыки 

изучающего и просмотрового чтения и выполнившему все виды заданий;  



 

 

 оценка «хорошо» выставляется поступающему, в основном овладевшему 

орфографическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного языка и 

продемонстрировавшему умение правильно использовать их в сфере профессионального 

и научного общения; в основном владеющему подготовленной монологической и 

неподготовленной диалогической речью; показавшему в основном 6 сформированные 

навыки изучающего и просмотрового чтения и выполнившему все виды заданий;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему, в основном овладевшему 

орфографическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного языка, 

адекватно воспринимающему иностранную речь и дающему краткие ответы на вопросы 

экзаменатора, не выполнившему часть заданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, имеющему 

существенные пробелы в области владения языковыми компетенциями, владеющему на 

низком уровне подготовленной монологической и неподготовленной диалогической 

речью, продемонстрировавшему низкий уровень сформированности навыка изучающего и 

просмотрового чтения. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, 

имеющие более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие 

индивидуальные достижения, которые учитываются приемной комиссией университета.  

  

 Примерный перечень тем для беседы на иностранном языке  

1. Высшее учебное заведение, которое вы закончили  

2. Тематика Вашей дипломной работы  

3. Почему Вы решили поступать в аспирантуру  

4. Актуальность избранной Вами специальности  

5. Ваши научные интересы и научная деятельность  

6. Современное состояние науки в Вашей области знаний  

7. Перспективы Вашей научной карьеры  

8. Перспективы работы по специальности  

9. Ведущие научные школы в Вашей области знаний  

 10. Появление и развитие Вашей научной области  

11. Великобритания, США (для владеющих английским языком)  

12. Австрия, Германия (для владеющих немецким языком)  

13. Швейцария, Франция (для владеющих французским языком)  

14. Столица страны изучаемого иностранного языка (Лондон, Берлин, Париж) 


