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Программа составлена на основании документов: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 839, зарегистрированным Минюстом 

России 25.08.2014 г. № 33799 

- Перечень направлений подготовки высшего образования – 

магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 

1061). 

  

Программа составлена на основании требований ГОС ВПО к выпускнику 

высших учебных заведений по специальности 050303.65 Иностранный язык с 

дополнительной специальностью, 031201.65 Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур, 031202.65 Перевод и переводоведение, ФГОС 

ВПО 45.03.02 Лингвистика, 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Иностранный язык»). 

Программа охватывает основное содержание дисциплин, связанных с 

изучением теоретических аспектов иностранного (английского) языка 

(теоретическая фонетика, лексикология, стилистика, теоретическая 

грамматика), лексический, грамматический и фонетический материал, 

содержание социокультурной, профессиональной тематики для речевого 

общения необходимые абитуриенту для поступления в магистратуру 

(направление подготовки 45.04.02 Лингвистика магистерские программы 

«Сопоставительная типология языков», «Перевод и переводоведение»), а также 

список вопросов для экзамена, критерии оценки теоретической части экзамена 

и критерии оценки устной части экзамена по иностранному языку. 

 

 

Требования к знаниям и умениям по теории языка 

 

Абитуриенты должны: 

- знать основные положения теории и основные понятия лексикологии 

английского языка; особенности языковых средств, используемых в разных 

типах дискурса для достижения определенных коммуникативных задач; 

- знать концептуальные положения стилистики английского языка, 

специфические особенности организации и функционирования различных 

текстов функционально-стилевой системы английского языка; 



 

- знать основные положения теории грамматики английского языка, 

специфические особенности грамматической организации и функционирования 

англоязычного дискурса, особенности грамматических средств, используемых в 

разных типах дискурса для достижения определенных коммуникативных задач; 

- знать основные положения фонетической теории, фонетические 

средства реализации различных типов дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач; 

- уметь применять полученные теоретические знания на практике в 

процессе межкультурной коммуникации; 

- уметь анализировать английские тексты с позиции теории иностранного 

(английского) языка. 

 

Требования к знаниям и умениям  

по практике иностранного (английского) языка  

 

Абитуриенты должны: 

 - владеть орфографическими, орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими и стилистическими нормами изучаемого языка; 

- владеть развитой общей и коммуникативной компетенций 

(лингвистической, социо-культурной и прагматической) применительно ко 

всем видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевой 

коммуникации; 

- правильно употреблять основные речевые формы высказывания: 

повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог; 

- владеть культурой речи, речевым этикетом; 

- знать языковые характеристики и национально-культурную специфику 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, официальной/неофициальной речи; 

- владеть дискурсивными способами выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

- знать дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научного, делового; 

- владеть способами языковой, эстетической, культурологической 

интерпретации художественного и газетно-публицистического текста; 

- владеть способами и приемами лингвистического анализа научного, 

научно-популярного и делового текста; 



 

- владеть определенными когнитивными приемами, позволяющими 

совершать познавательную и коммуникативную деятельность;  

- иметь развитые способности к социальному взаимодействию, 

сформированные общеучебные и компенсационные умения, умения 

постоянного совершенствования; 

- иметь сформированные навыки межкультурной коммуникации в ее 

языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание 

стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка;  

- практически владеть системой иностранных языков и принципами ее 

функционирования применительно к различным формам речевой 

коммуникации; 

- владеть культурой иноязычного устного и письменного общения на 

основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенцией, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

 

Содержание собеседования 

 

Собеседование предназначено для определения практической и 

теоретической подготовленности абитуриента к обучению по направлению 

45.04.02 Лингвистика, магистерские программы «Сопоставительная типология 

языков», «Перевод и переводоведение».   

 Собеседование носит комплексный характер и включает: 

- один теоретический вопрос по теории языка, 

- реферирование статьи общекультурного, профессионально-

ориентированного характера с русского языка на иностранный и беседу с 

экзаменаторами по теме статьи. 

Для  подготовки к ответу абитуриенту предоставляется время не менее 

одного астрономического часа.  

Ответ абитуриента заслушивается комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале. 

Результаты собеседования объявляются в день проведения после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

 

 

 



 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

Theoretical Grammar 

1. Parts of speech.  

The notion of parts of speech. Parts of speech as grammatical (or lexico-grammatical) 

classes of words. The criteria for discriminating parts of speech. Semantic, formal 

and functional criteria. The system of parts of speech in English. Notional and formal 

parts of speech.  

2. The noun.  

The definition of the noun. The noun as the main nominative part of speech. The 

subclasses of nouns. The category of number. The opposition in the category of 

number. The category of case.  The problem of the possessive formant „s. The so-

called „group possessive‟. The problem of gender. Grammatical personification. 

3. The verb. The categories of person and number. 

The definition of the verb according to the criteria used for discriminating parts of 

speech. Classification of verbs into subclasses according to their morphological 

structure, the way of the formation of the basic forms, etc. The categories of person 

and number.  

4. The verbal categories of tense and aspect. 

The verbal categories of tense and aspect. The difference between the terms “time” 

and “tense”. The definition of the category of tense. The forms of the category of 

tense. The meaning of the category of aspect. The forms of the category of aspect.  

5. The Phrase. 

The definition of the phrase. The problem of subordinate and co-ordinate phrases. 

Types of relations between the components of a phrase. Agreement, government, 

parataxis and enclosure as the ways of expressing the syntactical relation of 

subordination. Classification of phrases according to different principles: nominative 

value of the components, syntactical relations between the components, categorial 

status of the components. 

6. The Sentence.  

The definition of the sentence. Predication and nomination as the main features of the 

sentence. The predicative line. The simple sentence, its structural types. 

Communicative types of sentences. The composite sentence as a polypredicative 

construction. The compound sentence. The complex sentence. 

 

Theoretical Phonetics 

7. The Phoneme theory.  

The concept of the phoneme. The definition of the phoneme. The phoneme and its 

allophones. Principal and subsidiary allophones. The aspects and functions of the 



 

phonemes. Different views of the phoneme. Three schools of thought on the problem 

of identifying phonemes in particular words.  

8. Modifications of phonemes in speech. 

Sounds in connected speech. Peculiarities of the CV, CC, VC, VV articulatory 

transitions in English. Elision. Assimilation. Accommodation. Reduction of vowels. 

Vowel gradation.  

9. Pronunciation standard of British English.  

The principal types of Standard English pronunciation. Orthoepic norms. The choice 

of the teaching norm. The regional types of the English language (Southern English, 

Northern English, Standard English of Scotland). The American pronunciation 

standard, principal differences between the Southern English pronunciation (RP) and 

the General American pronunciation (GA). Styles of pronunciation.  

 

Lexicology 

10. Change of meaning.  

Types of semantic change. Causes of semantic change: linguistic, extra–linguistic.  

Narrowing (or specialization) of meaning. Widening (or generalization) of meaning. 

Development of meaning due to social causes: degradation of meaning due to social 

causes; elevation (or amilioration) of meaning .  Transfer of meaning: transfer of 

meaning based on similarity; transfer of meaning based on association of contiguity; 

transfer based on exaggeration.  

11. Semantic classification of words.  

Definition of a synonym. Synonymic groups. Synonymic dominant. Classification of 

synonyms (absolute synonyms; ideographic synonyms; stylistic synonyms; 

euphemisms). Sources of synonyms. Definition of an antonym. Antonymic pairs. 

Classification of antonyms (absolute or root antonyms; derivational antonyms).  

12. Conversion.  

The term “conversion”. Conversion is the most productive way of word–building. 

Diachronous and synchronous approach to the study of conversion. The word–

building means in conversion. Semantic groups of nominal verbs. Semantic groups of 

deverbal nouns. 

13. American English.   

A dialect.  A language or a variant. The history of the English Language in America. 

Lexical peculiarities of American English (historical Americanisms, Americanisms 

“proper”, different British and American words for the same denotatum, borrowings 

in American English). Peculiarities in word – building. Peculiarities in spelling.  

Peculiarities in phonetics. Peculiarities in grammar. 

 



 

Stylistics 

14. Stylistic colouring and its reference to meaning: denotation and connotation. 

The problem of stylistic colouring. Denotation and connotation. Components of 

connotation stylistic colouring may be based on: emotive, expressive, evaluative, 

functional-stylistic. 

15. Decoding stylistics and its principles. 

Concepts of decoding stylistics. Means of foregrounding: strong position, salient 

feature, convergence, coupling, etc. 

16. Stylistic varieties of the English language.  

Principles of classification: written and oral varieties; formal and informal varieties; 

varieties according to the use and the user. Varieties and sublanguages. Regional 

varieties. Dialects. Idiolects. Registers and functional varieties. Classification of 

functional styles .  

17. The Informal variety of the English language. Functional colloquial lexis and 

idiom. 

Communication act. Determinants and constituents. Classification of informal lexis 

and idiom. The degree of social acceptability. Literary colloquial. Familiar colloquial. 

Low colloquial. Semantic classification: notional colloquial:: functional colloquial. 

18. The Informal variety of the English language. Low Colloquial Elements. 

The Informal variety of the English language. Classification of informal lexis and 

idiom based on degree of social acceptability. Low colloquial elements: slang, 

vulgarisms, taboo words and phrases. Stylistic functions of low colloquial elements in 

a literary text. 

 

Темы для части собеседования по иностранному языку (английскому) 

 

Абитуриент должен владеть лексическим минимумом и фактическим 

материалом по указанным темам. Абитуриенты должны также показать своѐ 

умение вести беседу с членами комиссии по указанным темам, отвечать на 

вопросы, использовать языковые клише. 

 

1. The general outline of American education. 

2. Education in Great Britain. 

3. Books in our life. 

4. The art of painting. 

5. The art of music. 

6. The press. 

7. Mass Media. 



 

8. Advertising. 

9. Holiday making. 

10. Ecology. Protection of environment. 

11. Cinema. 

12. Theatre. 

  

Критерии оценивания ответа абитуриентов  

 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

 - владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, 

показывает глубокие, системные знания теории предмета, демонстрирует 

умение критически осмысливать теоретический материал и связать теорию с 

практикой; 

- умеет подробно реферировать статью, комментировать ее содержание, 

детально анализировать факты и события, высказывать собственную точку 

зрения, использовать соответствующие клише; 

- владеет тематической лексикой, идиоматическими выражениями и 

другими средствами выразительности; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, фонетически верно оформляет свои высказывания, 

умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 

ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи; 

- высказывания построены логично, выбор языковых средств 

соответствует заданной коммуникативной задаче. 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

 -  владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, 

имеет системные знания по теории предмета, но допускает некоторые 

неточности  при освоении теории и выстраивании связи теории с практикой 

преподавания; 

- умеет реферировать статью, комментировать ее содержание, 

анализировать факты и события, высказывать собственную точку зрения, 

использовать соответствующие клише; 

- владеет тематической лексикой, идиоматическими выражениями и 

другими средствами выразительности; 

- говорит грамматически правильно, допускает при этом незначительные 

погрешности, речь лексически и стилистически уместна, высказывания 

оформлены фонетически верно, умеет ответить на вопросы экзаменатора, давая 

развернутые ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи; 



 

- высказывания построены достаточно логично, выбор языковых средств 

соответствует заданной коммуникативной задаче. 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

 - показывает знания основного терминологического аппарата 

теоретических дисциплин, но в знаниях проявляется фрагментарность  и 

несистемность, прослеживаются определенные трудности в выстраивании 

связи теории с практикой; 

- реферирует основное содержание статьи, не анализируя факты и 

события, не всегда высказывает собственную точку зрения, использует 

соответствующие клише; 

- допускает в речи грамматические ошибки, не всегда может их 

правильно исправить, в целом высказывания оформлены фонетически верно, 

умеет ответить на вопросы экзаменатора, давая неразвернутые ответы; 

- нарушается логичность и последовательность построения 

высказываний, выбор языковых средств в общем соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

 - показывает полное отсутствие системных знаний по теоретическим 

дисциплинам, не знает основной терминологический аппарат, не может связать 

теорию с практикой;  

- не имеет достаточных навыков реферирования содержания статьи, не 

владеет соответствующим клише, не умеет высказывать собственную точку 

зрения; 

- допускает в речи большое количество грамматических ошибок, не 

может самостоятельно их исправить, допускает значительное количество 

фонетических ошибок, затрудняется ответить на вопросы экзаменатора 

- отсутствует логичность и последовательность в построении 

высказываний, выбор языковых средств не соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 


