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ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
В МАГИСТРАТУРУ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
«ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Целью вступительного экзамена в магистратуру является:
проверка уровня практической подготовки по английскому языку, уровня знаний и умений
поступающего.
Языковая подготовка проверяется путем выполнения на экзамене определенных заданий
практического характера, в виде теста по английскому языку
Характеристика вступительного экзамена по специальности
В соответствии с характером предстоящей научно-исследовательской и педагогической
деятельности поступающего в магистратуру проверке на вступительном экзамене подлежат
уровень его частнолингвистических знаний и умений.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Лексический материал.
Активное владение приблизительно 2500 - 3000 лексическими единицами
(активный словарь поступающих) из разных сфер жизнедеятельности человека
и англо-американской литературы (детской и фольклора). Фразеологические
единицы и паремии.
Словообразование.
Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -er, -ing, ment, -tion (sion), -ness, -ity, -ism, -(i)ty, -ing; имен прилагательных с помощью
суффиксов: -y, -less, -able, -ful, -ic/-ical, -al, -ish, -имен числительных с помощью
суффиксов: -teen, -ty, -th; наречий с помощью суффикса -ly; глаголов с
помощью -en. Знание префиксов: un-, in-, im-, il-, ir-, re-, dis-. Конверсия.
Словосложение.
Грамматика.
Синтаксис.
Словосочетание и принципы его теоретического описания в различных
подходах. Соотношение синтаксических и семантических структур в
словосочетании.
Предложение и его признаки. Структура предложения. Семантика
предложения.
Морфология.
Теория частей речи.
Имя существительное и его категории; артикль.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение и его разряды.

Глагол. Система глагольных времен. Залог и его виды. Вербалии и их
формы. Герундий и герундиальные обороты. Инфинитив и инфинитивные
обороты. Причастие и причастные обороты. Сослагательное наклонение.
Наречие. Наречие времени (неопределенного времени) места, образа
действия, меры и степени. Степени сравнения наречий. Предлог. Предлоги
места, направления, времени (и их отсутствие). Специфика значения предлогов
for, during, from, since, in, on, at, to, into, out of, about, of, with, by и т.д. в
словосочетаниях
Степени сравнения прилагательных.
Союзы. Частицы. Артикль.
Содержание и форма вступительного экзамена в магистратуру
−
−
−
−

Экзамен включает четыре задания:
Задание по аудированию на множественный выбор
Задание по лексике и грамматике на множественный выбор
Лексико-грамматическое задание по исправлению ошибочных вариантов.
Задание на чтение с пониманием общего содержания и деталей текста (множественный
выбор)

Образец экзаменационного теста

Задание 1. Аудирование
(здесь приведена лишь часть заданий – в качестве образца)

Задание 2. Грамматика
(здесь приведена лишь часть заданий – в качестве образца)

Directions. In questions 16-40, several parts are underlined. Choose one underlined part in each sentence
that must be changed for that sentence to be correct.

…….

Задание 3. Чтение
(здесь приведена лишь часть заданий – в качестве образца)
Directions. In this section of the test, you are supposed to demonstrate your ability to understand and
estimate information in written texts. There are 2 passages (one – for questions 1-12, the other – for
questions 13-21). Each passage is followed by a number of questions about it. To each question, you must
choose only one answer out of the four, (A), (B), (C), (D) – the answer which best corresponds to the stated
or implied information in the passage.

