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Требования к поступающим 

На вступительных испытаниях поступающий должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

культурного и профессионального общения. Поступающий должен владеть 

орфографическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного 
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языка и правильно использовать их во всех видах речевой деятельности, 

представленных в сфере профессионального и научного общения. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительных испытаниях 

осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 

 

 

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). 

Определенный и неопределенный артикли. Существительное, множе-

ственное 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, 
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определение). Сложносочиненное предложение. Придаточные предложения: 

определительные, 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-. 
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. 

 
 

Содержание вступительных испытаний 

1. Краткая беседа с преподавателем о научных интересах, полученном об-

разовании, профессиональной деятельности. 

Подготовленное заранее устное монологическое высказывание на ино-

странном языке и беседа с преподавателем о  

- научных интересах поступающего, 

- вузе, в котором обучались, 

- теме дипломной работы, 

- выступлениях на научных конференциях, 

- мотивах поступления в аспирантуру. 

Устное монологическое высказывание должно содержать 15-20 предло-

жений, достаточно полно раскрывающих его содержание. 
 

2. Письменное выполнение заданий в форме теста. 
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Тест представляет собой стандартизированный экзамен по иностранному 
языку, который призван оценить уровень владения иностранным языком посту-
пающего. Тест проверяет знания грамматики, лексики и орфографии иностран-
ного языка. 
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