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Требования на вступительном экзамене в аспирантуру должны соответст-

вовать экзаменационным требованиям за полный курс вузовского обучения 

(ФГОС). Поэтому нам представляется оптимальным следующее содержание 

вступительного экзамена: 

1. Чтение и устный перевод со словарем текста по специальности широ-

кого профиля (1500–2000 знаков за 45 минут). 

2. Беседа на иностранном языке: 

 монологическое высказывание по теме специальности: круг интере-

сов, возможные научные направления диссертационной работы; 

 ответы на вопросы по предлагаемому экзаменационному материалу; 

 обсуждение тем в различных ситуациях общения, например соци-

ально-бытовых, а также тем, предусмотренных программой Гос-

стандарта. 

Исходя из количества часов, программа предусматривает выработку на-

выка «зрелого чтения» на минимальном уровне и навыка элементарного устно-

го общения в пределах определенной тематики. Уровень сформированности на-

званных навыков зависит от уровня обучаемой аудитории. 

Под понятием «зрелое чтение» подразумевается умение читать текст с 

различным охватом содержания, то есть изучающее, просмотровое и ознакоми-

тельное чтение. При развитии навыка устной речи используются устные темы 

как общеситуационного плана (Семья, Театр, Учебные заведения и т. д.), так и 

научно-профессиональные в пределах интересов аспирантов. 

В силу ограниченного срока обучения языковой материал отобран в стро-

гом соответствии с целями и задачами обучения, с тем чтобы любой вид языко-

вой деятельности мог носить функциональный характер, что и обеспечивало бы 

достижение минимального уровня языковой компетенции, упомянутой выше. 

Поэтому, например, грамматический материал отобран строго по функции – 

грамматика «чтения» и грамматика «устной речи». 

 

Грамматика 

Английский язык 
 

Грамматический материал подразделяется на активный и пассивный. Ак-

тивный грамматический материал предназначен для употребления в устной ре-

чевой деятельности и усваивается до степени его автоматического использова-

ния в речи, в то время как пассивный грамматический материал изучается в це-

лях его правильного узнавания и понимания в письменной речи. Соответствен-

но активный грамматический материал полностью включается в пассивный 

грамматический материал, но не наоборот. 

В то же время по мере продвижения часть грамматического материала пе-

реходит из пассивного запаса в активный. 

Простое распространенное предложение (утвердительное или отрица-

тельное), вопросительное предложение (с вопросительным словом или без не-

го), повелительное предложение (форма вежливого обращения). 
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Определенный и неопределенный артикли. Существительное, множест-

венное число существительных и притяжательный падеж. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Формы глагола (the Indefinite Tenses, the Present Continuous Tense, the Pre-

sent Perfect Tense). 

Личные, указательные, притяжательные, вопросительные, возвратные и 

неопределенные местоимения. 

Количественные порядковые числительные. 

Вспомогательные и смысловые глаголы. 

Предложное и беспредложное выражение грамматических отношений. 

Существительное. Формальные признаки. Строевые признаки (признаки 

грамматических отношений, сочетаемость существительных). 

Прилагательное. Формальные признаки. Строевые признаки. 

Местоимение. Формальные признаки (признаки падежа, числа, рода, 

грамматических отношений). Строевые признаки: особенности значения неко-

торых местоимений в связи с их функцией в предложении, многозначность ме-

стоимений. 

Глагол. Модальные глаголы. Временные формы глагола (the Present, Past 

Indefinite form – the Passive Voice, the Present, Past Continuous – the Active and 

Passive Voice, the Present, Past Perfect forms – Active and Passive). 

Способы перевода страдательного залога на русский язык. Наличие фор-

мы глагола (простые формы). Грамматическая омонимия. Члены предложения 

(сказуемое, подлежащее, группа подлежащего, дополнение, обстоятельство, оп-

ределение). Сложносочиненное предложение. Придаточные предложения: оп-

ределительные, времени, места, причины, цели, образа действия. Условные 

придаточные предложения.  

Словообразовательный минимум включает в себя овладение следующими 

словообразовательными моделями и морфемами: 

Суффиксы: -er(or), -ion, -ness, -less, -ful, -able, -ly, -ish, -ise, -en. 

Префиксы: un-, in-, is-. 

Сложные слова и слова, соотнесенные по конверсии. 

Заменители существительного that (those) of, one. 

Оборот the more... the better. 

Соотнесенность временных форм сказуемых главного и придаточного до-

полнительного (обстоятельственного) предложений в формах the Past Indefinite 

Tense, the Past Continuous Tense, the Past Perfect Tense, the Future in the Past. 

Признаки неличных форм глагола (сложных форм). Соотнесенность 

сложных форм инфинитива с формой сказуемого.  

The Infinitive Constructions, the Participle Constructions, the Gerundial Con-

structions, the Emphatic Constructions. The Subjunctive Mood and Adverbial clauses 

of Condition. 

Словообразование включает в себя овладение следующими словообразо-

вательными моделями и морфемами: 

суффиксы существительных: -ian, -age, -ance, -ment, -th, -ity, -ture; 

суффиксы прилагательных: -y, -ed, -ic, -ive; 

суффиксы и префиксы глаголов: -ify, -ate, de-, re-, over-. 
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Соотнесенные по конверсии глаголы и существительные (особенно те, ко-
торые не имеют в русском языке постоянных структурно-семантических соот-
ветствий). Сложные слова. 

The Present Indefinite Tense (Passive Voice), the Past Indefinite Tense (Passive 
Voice), the Present Perfect Tense (Passive Voice), Participle I, Participle II. 

Придаточные предложения: дополнительные, определительные, причин-
ные, временные и условные. 

 

Французский язык 
 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносо-
чиненное и сложноподчиненное. Союзы. Употребление личных форм глаголов в 
активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Безличные 
конструкции. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего 
времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 
Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие. 
Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилага-
тельных и наречий. Местоимения: личные, относительные, указательные; ме-
стоимения среднего рода le, местоимения-наречия en и y. 

 

Немецкий язык 
 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Рамочная конструкция. Место и порядок слов придаточных пред-
ложений. Союзы. Многозначность союзов. Бессоюзные придаточные предложе-
ния. Степени сравнения прилагательных в несобственном употреблении. Опу-
щение существительного. Указательные местоимения в функции замены суще-
ствительного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные 
обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + 
infinitiv (во всех временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I ак-
тива и пассива во всех временных формах. Конъюнктив в различных типах 
предложений. Футурум I. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II пе-
реходного глагола. Безличный пассив. Многозначность и синонимия союзов, 
предлогов, местоимений, местоименных наречий и т. д. и их различительные 
признаки (многозначные и многофункциональные слова). 

Чтение 
Необходимо уметь извлекать основную информацию из текстов по специ-

альности или текстов, максимально к ним приближенным. 
Особое внимание уделяется знанию специальной терминологии. Лексика 

определяется специальной или максимально приближенной к ней литературой. 

Устная речь 
Необходимо обладать навыком устной иноязычной речи (активный лексиче-

ский запас должен составить не менее 1500 лексических единиц), а также уметь: 

 делать сообщение по указанной и близкой к ней тематике; 

 вести беседу с преподавателем по указанной или близкой к ней тематике; 

 ставить и отвечать на вопросы в связи с увиденным, прочитанным, ус-

лышанным. 
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Темы для изучения 

1. Специальность и работа. 

2. Страна изучаемого языка, культура, образование, искусство. 

Аудирование 

Понимание на слух речи экзаменатора. 
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2001. 
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Журналистика 
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отношения, 1979. 

Жукова Л. Reading and comprehension. – М.: Высшая школа, 1982. 

Захарова Е.В., Ульянищева Л.В. Английский для журналистов. – М.: АСТ, 

2007. 
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Yers guyon 

Les soietes 

Amenagements statuaires et conventions entre associes. – 3 éd. – P.: LGDY, 
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Klett Verlag, 1991. 
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