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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием абитуриентов, имеющих высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу одной из следующих квалификаций 

(степеней): «бакалавр», «специалист», «магистр», для поступления по 

программам подготовки «магистра» направления подготовки 45.04.01 

Филология (профиль: английский язык и литература, магистерская 

программа Социолингвистика) проводится по результатам вступительного 

испытания по основному иностранному языку (английскому). Оно проходит 

в форме устного экзамена, который включает вопросы по учебным 

дисциплинам цикла общефилологической подготовки («Введение в 

спецфилологию», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика», 

«История иностранного языка», «Методика преподавания иностранного 

языка», «Теоретическая грамматика», «Теория языкознания», 

«Лексикология», «Стилистика») и дисциплин цикла профессиональной 

подготовки.      

Бакалавр (специалист, магистр), который проходит вступительное 

испытание для поступления по программам подготовки «магистра» должен 

иметь фундаментальные знания в данной отрасли, владеть методикой 

обучения иностранному языку и литературе, использовать их в различных 

видах коммуникаций.  

Вступительное испытание для поступления по программам подготовки 

«магистра» направления подготовки 45.04.01Филология (профиль: 

английский язык и литература, магистерская программа Социолингвистика) 

предусматривает следующие требования: 

 

 иметь представление об основных мировоззренческих теориях и 

концепциях в отрасли гуманитарных и социально-экономических наук, 

уметь анализировать социальные проблемы и процессы, использовать 

методы этих наук в разных видах профессиональной и социальной 

деятельности;  

 знать этические и правовые нормы, которые регулируют отношения 

между людьми, отношение человека к окружающей среде;  

 владеть современными научными методами филологических 

исследований на уровне, необходимом для решения практических 

задач, которые возникают во время выполнения профессиональных 

обязанностей;  

 быть подготовленным для продолжения обучения, профессиональной 

деятельности в ином окружении;  

 владеть развитой культурой мышления, уметь четко и логично 

выражать свои мысли как устно, так и письменно;  

 владеть навыками научной организации труда, иметь представление о 

возможностях и методах применения компьютерной техники в своей 

профессиональной деятельности;  



 быть способным овладеть новыми знаниями, критически оценивать 

приобретенный опыт с позиций последних достижений 

филологической науки и социальной практики;  

 понимать основные проблемы своей профессии, дисциплин, которые 

определяют конкретную отрасль его деятельности;  

 иметь достаточную подготовку для самостоятельного построения и 

использования в практической деятельности разных методик анализа 

явлений и процессов. 

Вступительное испытание для поступления по программам подготовки 

«магистра» направления подготовки 45.04.01Филология (профиль: 

английский язык и литература, магистерская программа Социолингвистика) 

должно показать: 

- свободное владение материалом теоретических курсов иностранного 

языка; 

- умение делать комплексный (лингвистический и литературно-

стилистический) анализ оригинальных прозаических художественных 

текстов разных жанров; 

- владение методикой преподавания иностранного языка и литературы в 

средних учебных заведениях. 

 

Испытание проходит в устной форме, на подготовку абитуриенту 

дается 1,5 часа (90 минут), объем печатного текста не должен превышать 

5000 печатных знаков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Теоретические вопросы 

 

1. Basic assumptions of grammar: grammatical category, categorial form; 

grammatical meaning. 

2. Paradigmatic and syntagmatic relations in the grammatical system. Types of 

paradigms and syntagmas. 

3. The system of English tenses: tense, aspect, taxis. 

4. Syntactic relations and methods of their expression in the structure of а 

sentence. Sentence as a predicative unit. 

5. Structural, semantic, communicative types of sentence. 

6. Phonemes and allophones. 

7. English word stress. 

8. English intonation patterns. 

9. Intonation: communicative types of sentences vs syntactical types. 

10. The spread of English: pronunciation variants. 

11. Functional styles, principles of classification, notion of style. 

12. Stylistic differentiation of the English vocabulary. 

13. Phonetic expressive means and stylistic devices. 

14. Lexical expressive means and stylistic devices. 



15. Syntactical expressive means and stylistic devices. 

16. Polysemy of the English vocabulary and the main methods of its study. 

17. The main problems of lexicography. 

18. Etymological structure of the English vocabulary. 

19. Methods of lexicological research. 

20. Productive means and ways of replenishing the English vocabulary.            

 

2. Методика преподавания английского языка 

 

1. Structural correlation of replies and its impact on teaching dialogical speech. 

2. Cohesion in teaching monological communication. 

3. Logical-syntactical scheme in teaching monologue. 

4. Dialogue - functional scheme as a special vehicle of teaching dialogization. 

5. Verbal and illustrative aids in teaching monological speech. 

6. Testing: kinds of tests. A multiple choice test. 

7. Dialogical Unit as an item of teaching dialogical communication. 

8. Intensive and extensive listening in teaching English.                                                               

9. Types of texts for listening in school. 

10. Reading as a vehicle and final goal of teaching English in school.                                                                

11. Authentic and non-authentic listening structure of listening texts. 

12. Teaching the technique of writing.   

13. Kinds of reading and levels of teaching. Graphemic – morphemic exercises.  

14. Exercises aimed at achieving communicative efficiency in teaching.  

15. Lesson structure. Planning a lesson.                 

16. Appropriateness and communicative efficiency in teaching pronunciation.                                                             

17. How to convey the meaning of words. Exercises aimed at active vocabulary 

assimilation. 

18. Teaching writing for communication in school.                                                               

19. Global tests. A delayed dictation as a vehicle of teaching. 

20. Criteria of grammar minimum selection. Exercises constituting a lesson in 

active grammar acquisition. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ   
 

Итоговая оценка на экзамене представляет собой среднее 

арифметическое оценок за ответы на каждый из трех вопросов: по теории 

языка, методике преподавания, комплексному анализу оригинального 

художественного текста. Ответ на каждый из трех вопросов оценивается по 

100-бальной шкале.   



 

1. Вопросы по теории языка. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент демонстрирует полное понимание 

соответствующего языкового явления и подает материал на правильном 

иностранном языке с соблюдением орфоэпических норм в нормальном 

темпе. 

 

74 – 89 баллов: абитуриент демонстрирует общее понимание 

проблемы, за исключением знания отдельных деталей и допускает 

незначительное количество речевых ошибок, которые не влияют на 

содержание ответа. 

 

60 – 73 баллов: абитуриент демонстрирует понимания сути вопроса 

при отсутствии глубины проникновения в материал и существенных 

подробностей, а также допускает значительное количество речевых ошибок. 

 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения критериев оценки 

«удовлетворительно». 

 

2. Вопросы по методике преподавания. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент владеет основными положениями 

лингводидактики относительно иностранного языка и излагает этот материал 

на правильном иностранном языке в нормальном темпе. 

 

74 – 89 баллов: абитуриент владеет основными положениями 

лингводидактики, но не раскрывает некоторые теоретические понятия и 

допускает небольшое количество ошибок. 

 

60 – 73 баллов: абитуриент владеет основными теоретическими 

положениями, но недостаточно понимает их и допускает большое количество 

ошибок. 

 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения критериев оценки 

«удовлетворительно». 

 

3. Комплексный анализ оригинального художественного текста. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент может применять знания по 

теоретическому курсу языка и дисциплинам литературоведческого цикла, то 

есть может найти в тексте, как соответствующие языковые явления, так и 

элементы стиля автора, а также может излагать этот материал на правильном 

иностранном языке в нормальном темпе. 

 



74 – 89 баллов: абитуриент демонстрирует умение выделить 

лингвистические и стилевые черты текста с упущением некоторых 

подробностей и допускает незначительное количество речевых ошибок. 

 

60 – 73 баллов: абитуриент может выделить в тексте только один из 

аспектов комплексного анализа (языковые или индивидуально-

стилистические), а также допускает значительное количество речевых 

ошибок. 

 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения требований к оценке 

«удовлетворительно». 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет 65. 
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