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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и 

собеседования по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

(оценивается по 10-балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

  

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый 

билет содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

Вопросы к экзамену: 

Английский язык: 

1. Morphological structure of English words. Morphemes as the smallest indivisible 

language units. Different types of morphemes. 

2. Syntagmatic and paradigmatic levels of studying a word.  

3. Borrowing in the English language. Scandinavian borrowings. The Norman French 

borrowings.  

4. Classification of morphemes from the semantic and structural points of view. 

5. Word-formation. The main types of word-formation in English. 

6. Semantics. Lexical meaning.  

7. Types of semantic components within a semantic structure of a word. 

8. Phraseology as a branch of linguistics. Phraseological units and idioms. 

9. The Noun. The category of gender. The category of number. Syntactic functions of the 

noun. 

10. The Adjective. Classification of adjectives. Degrees of comparison.  

11. The Verb. The categories of person, tense, aspect, voice, mood. Finite and non-finite 

verbs. Syntactic functions of the verb. 

12. Parts of the sentence. The subject. The predicate.  

13. Parts of the sentence. The object. The direct object. The indirect object. The complex 

object.  

14. Parts of the sentence. The attribute.  

15. Parts of the sentence. The adverbial modifier. 

16. The complex sentence. Nominal clauses. Attributive clauses. Adverbial clauses.  

17. Style and stylistics. The objectives of stylistics. 

18. Expressive means and stylistic devices. 

19. Stylistic classification of the English vocabulary. 

20. Phonetic expressive means. 

21. Lexical expressive means and stylistic devices. 

22. Syntactical expressive means and stylistic devices. 

Немецкий язык: 

1. Die Theorie der Wortarten. 

2. Grammatische Kategorien des Substantivs. 

3. Die Kategorie des Modus. 



4. Das Tempusfeld. 

5. Syntaktische Modellierung des deutschen Satzes. 

6. Aktuelle Gliederung des deutschen Satzes. 

7. Nominale Wortarten. Pronomen und Adverbien, ihre wechselseitigen Beziehungen. 

8. Das Problem des eingliedrigen Satzes und des Auslassungssatzes. 

9. Die Oppositionsverhältnisse im Mikroparadigma des Konjunktivs. 

10. Funktionen der Wortfolge im Deutschen. 

11. Die Bedeutung und semantische Struktur des Wortes. 

12. Paradigmatische Beziehungen im Wortgut. Ihre wechselseitigen Beziehungen. 

13. Deutsche Wortbildung: die Grundbegriffe und die wichtigsten Wortbildungsarten. 

14. Der Bedeutungswandel. 

15. Entlehnung des fremden Wortgutes: Ursachen, Arten und Formen. 

16. Das Assimilationsproblem der Entlehnungen. 

17. Phraseologie der deutschen Sprache. Begriffsbestimmung. Das Problem der 

Klassifikation der festen Wortkomplexe. 

18. Stil als Grundbegriff der Stilistik. 

19. Die funktionalen Stile der deutschen Gegenwartssprache. 

20. Stilistische Bedeutung sprachlicher Einheiten im Sprachsystem und im Text. 21. 

Stilmittel der deutschen Gegenwartssprache. 

21. Die Expressivität als linguostilistische Kategorie.  

 

Французский язык 

1.  Le phonème et ses variantes, les oppositions des phonèmes, les traits distinctifs et non-

distinctifs ; l’archiphomème. 

2.  Le vocalisme français, ses traits particuliers et les tendances du développement. 

3.  Le consonantisme français, ses traits particuliers et les tendances du développement. 

4.  L’intonation française et ses composantes. La mélodie. Dix intonations de base de P. Delattre. 

Les intonèmes du français. 

5.  Les catégories grammaticales : la signification et les formes. 

6.  Le système des parties du discours. 

7.  Le verbe: les généralités, les catégories grammaticales prédicatives (personne, mode, temps, 

aspect), les catégories grammaticales essentiellement verbales. 

8.  Le substantifs: la caractéristique générale, les catégories (genre, nombre, détermination / 

indétermination). 

9.  Les marques essentielles de la proposition simple en tant qu’unité syntaxique : les types de 

proposition simple; les termes de proposition simple et les liens syntaxiques. 

10.  La caractéristique générale de la phrase complexe en tant qu’unité syntaxique par rapport à la 

proposition simple. La phrase de coordination, de subordination, de juxtaposition. 

11.  L’histoire interne de la langue et ses parties. La chronologie de l’histoire de la langue française. 

12.  La phonétique historique: l’évolution du système vocalique et du consonantisme. 

13.  La morphologie historique: l’évolution du verbe. 

14.  La syntaxe historique: la structure grammaticale de la phrase. 

15.  L'évolution sémantique et son rôle dans l'enrichissement du vocabulaire. Les causes de 

l'évolution sémantique. 

16.  Le signe lexical: les critères de délimitation, la motivation des mot, le signifiant et le signifié. 

17.  La formation des unités lexicales : les procédés de formation des mots, la dérivation affixale, les 

préfixes et les suffixes, la préfixation, la suffixation, la composition et le télescopage, la 

conversion, l’abréviation. 

18.  Les champs associatifs: les synonimes, les antonymes, les homonymes. 

19.  La définition du style. La typologie des styles. La caractéristique des styles de la langue. 

20.  Les ressources stylistiques de la syntaxe et de la morphologie. 



21.  Les principaux types de figures: la définition et les types ; les tropes, les figures de construction, 

les figures de pensée. 

22.  Notion de la norme de la langue, norme littéraire. Notion de la norme au niveau discursif, norme 

neutre, norme communicative. 
 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 

предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 

фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, 

указанным в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-

phd.unn.ru/.  

 

 

4 Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки 

за экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

http://priem-phd.unn.ru/
http://priem-phd.unn.ru/


4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 



раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

3. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) основная литература: 

1. Адмони В. Г. - Строй современного немецкого языка: [учеб. пособие по курсу теорет. 

грамматики нем. яз. для пед. ин-тов]. - Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972. - 312 с. 

[Ф-1] 

2. Антрушина Г.Б.  Лексикология английского языка. English Lexicology: учебник и 

практикум для вузов / Г.Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07119-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488911 

4. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка: 

Учеб.для институтов и фак. иностр. яз. 4-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1982.  256 

с. [Ф-15]  

5. Степанова М.Д., Чернышева И.И. - Лексикология современного немецкого языка: 

[учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.]. - М.: Высшая школа, 1962. - 310 с., 1 л. схем. [Ф-1] 

6. Скорик Л.Г. Грамматика французского языка. Теория и практика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва: МПГУ, 2014. — 240 с. 

[Л] адрес размещения: https://e.lanbook.com/book/70058 

7. Теоретическая грамматика французского языка [Электронный ресурс]: учеб.пособие — 

Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. — 20 с. [Л] адрес размещения: 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=278295&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=278295&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=281839&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=281839&DB=1


https://e.lanbook.com/book/43345 

8. Blokh M.Y. Course in Theoretical English grammar. M., 2000. – 369 p. [Ф-1] 

 

б) дополнительная литература: 

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник / И.В. Арнольд; 

научный редактор П. Е. Бухаркин. — 14-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 117 с. — 

ISBN 978-5-89349-363-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198146 

2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М., 2000 [Ф-1] 

3. Бурлакова Р.В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке. – 

Л., 1975. [Ф-1] 

4. Гаврилов Л.А. Стилистика французского языка: учебник / Л. А. Гаврилов, Р.И. Зарипов. 

— Москва: ФЛИНТА, 2022. — 292 с. — ISBN 978-5-9765-4612-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186268  

5. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного 

английского языка. – М., 1981. [Ф-1] 

6. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: Издательство "Прометей", 2013. — 72 с. (адрес размещения: 

https://e.lanbook.com/book/30313) 

7. Ризель Э. Г., Шендельс Е. И. - Стилистика немецкого языка: учебник для ин-тов и фак. 

иностр. яз. - М.: Высшая школа, 1975. - 316 с. [Ф-1] 

8. Харитонова И.Я. - Теоретическая грамматика немецкого языка: синтаксис: учеб. 

пособие для вузов: на нем. яз. - Киев: Вища школа, 1976. - 179 с. [Ф-1] 

9. Хроленко А.Т. Теория языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Т. Хроленко, В.Д. 

Бондалетов. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 512 с. (адрес размещения: 

https://e.lanbook.com/book/1469) 

 

в) интернет - ресурсы: 

1. https://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

2. http://www.cours.fse.ulaval.ca/frn-19972/mediagl/guider/schelist.htm 

3. http://www.yazykoznanie.ru/ 

4. www.yanglish.ru/catalog6/grammar.htm  
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