




Лексика. Лексический запас соискателя должен составлять не менее 3000 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 300 

терминов профилирующей специальности. 

2.2. Требования к знанию грамматики английского языка 

Поступающий в аспирантуру должен знать: 

- Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. 

- Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование времен. Пассивные 

конструкции. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства; оборот дополнение с инфинитивом (объектный падеж с инфинитивом); 

оборот подлежащее с инфинитивом (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в 

функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (bе + инф.) и в 

составном модальном сказуемом; оборот for + сущ. + инфинитив. 

- Функции причастия: причастие в функции определения и определительные причастные 

обороты; независимый причастный оборот (абсолютная причастная конструкция). 

- Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. 

- Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции 

глаголов should и would. Условные предложения. 

- Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе 

инверсионные) конструкции: предложения с усилительным приглагольным do; инверсия на 

первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или слова оnlу с 

инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is...that; инверсия с вводящим there. 

2.3. Экзаменационное задание 

Экзаменационное задание состоит из трех частей: 

1. Письменный перевод оригинального текста по широкой специальности поступающего 

объемом 2000 печатных знаков с английского языка на русский язык за 60 минут. 

Разрешается пользоваться словарем. Перевод оценивается с учетом общей адекватности 

перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, 

включая употребление терминов. 

2. Чтение вслух и устный перевод оригинального текста по широкой специальности 

поступающего объемом 1000—1200 печатных знаков с английского языка на русский язык. 

Разрешается пользоваться словарем. Время на подготовку в пределах 15 минут. Оценивается 

правильность чтения и адекватность перевода. 

3. Беседа на английском языке на темы, связанные с биографией и специальностью 

поступающего. Поступающий должен продемонстрировать владение подготовленной 

монологической речью, а также неподготовленной диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 






