


Введение 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по дисциплине 
«Иностранный язык (английский)» разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования уровней специалитет и магистратура. 

 

1. Цель вступительного испытания 

 

Определить уровень развития у поступающих коммуникативной 
компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение 
соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 
условиями и задачами общения, рассматривать языковой материал как 
средство реализации речевого общения. 

 

2. Задачи вступительного испытания 

 

Оценить умение пользоваться иностранным языком как средством 
культурного и профессионального общения. Поступающий должен владеть 
орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 

иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой 
деятельности, представленных в сфере профессионального и научного 
общения. 

3. Содержание экзамена 

 

Тестирование, включающее в себя вопросы на знание 
орфографических, лексических и грамматических норм языка. Объём теста – 

50 вопросов. Время выполнения – 1 час 30 минут.  
 

В процессе подготовке к экзамену поступающему рекомендуется 
повторить следующие грамматические темы: 

1.Местоимения (личные (I, you, he, she, it, they, we), притяжательные (my - 

mine, his, her – hers, its, their – theirs, our - ours), указательные (this, that, these, 

those)), неопределенные (some, any, no). 

2. Инфинитив (инфинитив в функции определения, обстоятельства, 
подлежащего, части сказуемого). 
3. Повелительное наклонение. 
4. Множественное число существительных. 
5. Притяжательный падеж существительных и предлог of. 
6. Глаголы to have, to be. 

7. 3 основные формы глаголов. 
8. Числительные (количественные и порядковые). 
9. Существительное в функции (роли) определения. 
10. Предложения с вводящим словом there (there is, there are). 
11. Группа простых времен: Present Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite. 
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12. Группа продолженных времен: Present Continuous, Past Continuous, Future 

Continuous. 

13. Группа совершенных времен: Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect. 

14. Будущее в прошедшем (Future-in-the-Past). 

15. Страдательный залог. 

16. Безличные предложения. 
17. Местоимения many, much, few, little, a few, a little. 

18. Объектный (косвенный) падеж личных местоимений. 
19. Модальные глаголы. 
20. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
21. Причастия настоящего и прошедшего времени (Participle I и Participle II). 
22. Придаточные предложения. 
23. Бессоюзное присоединение определительных и дополнительных 
придаточных предложений. 
24. Слова-заменители (one, ones, that, those). 

25. Сложное подлежащее (Complex Subject). 
26. Сложное дополнение (Complex Object). 
27. Конструкция For + to + Infinitive. 
28. Герундий. 
29. Независимый причастный оборот. 
30. Сослагательное наклонение. 
 

4. Критерии оценивания испытания 

 

Оценка вступительного испытания в виде теста осуществляется в 
автоматическом режиме. Минимальное количество баллов – 40, 

максимальное – 100. 

 

5. Литература для подготовки 

 

1. Базовый курс грамматики английского языка с упражнениями: учебное 
пособие / Ю. Л. Михайлова, Ю. В. Есина, О. А. Бунакова, Е. В. Долгова. — 

Орел: ОрелГАУ, 2013. — 184 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71455  

2. Дмитриева, С. Ю. Грамматика английского языка: учебное пособие / С. Ю. 
Дмитриева. — Пенза: ПГАУ, 2019. — 120 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131183  

3. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для 
вузов / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451966  

4. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2): учебник и практикум 
для вузов / В. А. Гуреев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07464-2. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455648  

 

6. Программное обеспечение, интернет-ресурсы, электронные 
библиотечные системы. 

 

Ссылка 
на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная 
система «Лань» 

Доступ открыт в 
читальном зале 
академии. 

https://urait.ru/ Образовательная платформа 

«ЮРАЙТ» 

Доступ открыт в 
читальном зале 
академии. 

https://znanium.com/ Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 

Доступ открыт в 
читальном зале 
академии. 

https://study-english.info/ Английский язык Доступ открыт с 
любого 
компьютера. 

http://tonail.com/ АНГЛИЙСКИЙ в полном 
порядке 

Доступ открыт с 
любого 
компьютера. 

http://englishvoyage.com/e

xercises 

Упражнения по 
английскому языку 

Доступ открыт с 
любого 
компьютера. 

https://english4real.com/gra

mmar-exercises.html 

Упражнения по грамматике 
английского языка 

Доступ открыт с 
любого 
компьютера. 

http://englishinn.ru/gramma

tika-angliyskogo-yazyika-

po-urovnyam 

Грамматика английского 
языка по уровням 

Доступ открыт с 
любого 
компьютера. 

https://audio-

class.ru/grammar/ 

Грамматика английского 
языка с примерами 
упражнениями и ключами 

Доступ открыт с 
любого 
компьютера.  

 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования уровней специалитет и 
магистратура, позволяющих объективно оценить готовность и способность 
поступающего к освоению программы и формированию у него 
соответствующих компетенций. 

 

Программу составил кандидат филологических наук, доцент М.В. Гремицкая. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/

