




Общие положения 
 

Программа вступительных испытаний по иностранному языку разработана 

с учетом требований к поступающим, определёнными правилами 

приема. Вступительный экзамен в аспирантуру может проводится 

по английскому, немецкому, французскому языкам.  

Цель проведения экзамена - оценка соответствия уровня владения 

иностранным языком поступающего, уровню, необходимого для решения им 

научных и академических задач при подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Задачей вступительного испытания в аспирантуру является оценка уровня 

владения иностранным языком (английский, немецкий, французский), в том 

числе способности поступающего понимать и переводить тексты по выбранной 

научной специальности, умения кратко излагать содержание прочитанного на 

иностранном языке и вести беседу.  

 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения в научной сфере. 

 

Разделы рабочей программы 

1. Форма проведения вступительного испытания. 

2. Язык проведения вступительного испытания. 

3. Содержание вступительного испытания. 

4. Структурированное по разделам (областям) содержание 

вступительного испытания. 

5. Шкала оценивания и фонд оценочных средств (ФОС) для 

оценивания вступительного испытания  

6. Типовые задания, вопросы, иные материалы для проведения 

вступительного испытания. 

7. Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

испытаний.  

 

1. Форма проведения вступительного испытания.  

Вступительное испытание проводится в форме устной форме. 

 

2. Язык проведения вступительного испытания. 

Язык проведения экзамена – английский, немецкий, французский; 

собеседования –английский, немецкий, французский. 

 

 



3. Содержание вступительного испытания. 

1. Сформированность навыков чтения и перевода: перевод текста с 

иностранного языка на русский язык без предварительной подготовки. Для 

перевода предлагаются отрывки из научной литературы в области науки, 

соответствующей научной специальности поступающего, объемом 1500 

печатных знаков. 

2. Применение и использование грамматики и лексики иностранного 

языка: выполнение лексико-грамматического теста без предварительной 

подготовки. 

3. Оценка уровня владения устной речью на иностранном языке: устная 

беседа на иностранном языке и сообщение по одной из тем:  

а) обо мне; 

б) моя научная работа; 

в) «РХТУ им. Д.И. Менделеева»;  

г) Научная лаборатория;  

д) Наука и технологии 

Таким образом, оценивается уровень владения устной речью на 

иностранном языке 

 

4. Структурированное по разделам (предметным областям) 

содержание вступительного испытания. 

Английский язык 

Лексический материал. Активное владение 2500-3000 лексическими 

единицами (активный словарь поступающих). Словообразование. 

Моделирование: 

− имен существительных с помощью суффиксов - er, -ment, -tion (sion), 

-ness, -ity, -ism, -ing; 

− имен прилагательных с помощью суффиксов - у, -less, -able, -ful, ic/-

ical, -al, -ish, - ous; 

− имен числительных с помощью суффиксов - -teen, -ty, -th; 

− наречий с помощью суффикса - -1у; 

− глаголов с помощью - -en. 

Знание префиксов un-, in-, im-, il-, ir-, re-, dis-. Конверсия. Словосложение. 

Устойчивые словосочетания. Фразеологические обороты. 

Идиоматические выражения. 

 

Грамматический материал. Морфология. 
Имя существительное. Употребление имен существительных во 

множественном числе. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Притяжательный падеж имен существител ьн ых. 

Артикль. Определенный и неопределенный артикли. Случаи употребления 
артиклей. 

Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных в 
сравнительной и превосходной степенях. Субстантивированные 
прилагательные. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 



Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном 

падеже). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. 
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения (any, some, no, 
every, much, many, few, a little). Производные местоимения от some, any, no, 
every. Местоимение one. Местоимение it. Местоимение none. 

Глагол. Употребление временных групп Indefinite/Simple; 
Continuous/Progressive; Perfect; Perfect Continuous. Употребление конструкций 
used to + infinitive и would + infinitive. Использование оборота to be going to. 
Употребление глагола в сложном предложении с условными и временными 
придаточными. Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Употребление глагола в страдательном залоге (The Passive Voice) 
 в следующих видовременных формах - Present Indefinite Passive; Past Indefinite 

Passive; Future Indefinite Passive; Present Continuous Passive; Past Continuous 
Passive. Употребление глагола в так называемом предложном пассиве 
 (The Prepositional Passive). 

Употребление глагола в повелительном наклонении (утвердительная 

 и отрицательная формы). Сослагательное наклонение. Вспомогательные 

глаголы. 

Употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to. To be 

to, to have to (have got to), need. Употребление фразовых глаголов типа put on, 

look at etc. 

Наречие. Наречие времени (неопределенного времени), места, образа 

действия, меры и степени. Степени сравнения наречий. Место наречий в 

предложении. Наречия для определения прилагательных, наречий, глаголов, 

причастий. 

Предлог. Предлоги места, направления, времени (и их отсутствие). 

Специфика предлогов for, during, since, in, on, at, to, into, out of, about, of, with, by 

и т.д. 

Синтаксис. Употребление простого (нераспространенного, 

распространенного) предложения с глагольным и именным сказуемым. 

Употребление безличных предложений. Употребление конструкций: сложное 

дополнение, сложное подлежащее. 
 

Немецкий язык 

Лексический материал. Активное владение приблизительно 2500-3000 

лексическими единицами. 

Словообразование. Слова, образованные от известных корней с помощью 

типичных аффиксов: 

− суффиксов имен существительных -er, —ler, -chen, -lein, -ung, -heit, -

keit; 

− суффиксов имен прилагательных -ig, -isch, -hart, -los; 

− суффиксов порядковых числительных -te, -ste; 

− префиксов глаголов zuriick-, auf-, mit-. 

Глаголы с неотделяемыми приставками. 



Существительные, образованные путем словосочетания. 

Грамматический материал. Морфология.  

Имя существительное. Склонение существительных. Типы склонений, 

Падежи. 

Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей. 

Имя прилагательное. Образование и употребление степеней сравнения 

прилагательных. Краткая форма прилагательных. Склонение прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Употребление и склонение личных местоимений wer, was, 

безличных местоимений. 

Наречие. Степени сравнения наречий. 

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, 

требующих дательного падежа: nach, bei, mit, von, zu, aus, seit, iiber, entgegen, 

gegeniiber; предлогов с родительным падежом wahrend, wegen, statttrotz, unweit, 

anlaBilich; с винительным падежом fiir, durch, ohne, um, gegen; с дательным и 

винительным падежами an, auf, iiber, hinter, neben, in, unter, vor, zwischen. 

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых 

глаголов в Prasens, Futurum, Perfekt, Imperfekt. Употребление Prasens в значении 

настоящего и будущего времени. Употребление Perfekt в беседе и кратком 

сообщении о происшедшем. Употребление Imperfekt в повествовании. 

Инфинитив. Модальные глаголы. Наклонения. Passiv. 
Синтаксис. 

Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. Простое 
глагольное сказуемое, простое сказуемое, выраженное глаголом с отделяемой 
приставкой 
 в простых и сложных формах (Perfekt, Futurum I). 

Сложное предложение. Составное именное сказуемое, выраженное 
связкой  
с именем существительным или прилагательным в краткой форме. Предложения 
с прямым и обратным порядком слов. Побудительные и вопросительные 
предложения. Употребление предложений с составным глагольным сказуемым, 
выраженным модальным глаголом с инфинитивом с zu. 

Согласование времен. Предложения с местоимениями man, es; с пассивной 

конструкцией в Prasens Imperfect Passiv; с конструкцией haben или sein 

+zu+Infinitiv; с конструкцией модальный глагол + Infinitiv Passiv. 

Французский язык 

Лексический материал 

Активное владение примерно 2500-3000 лексическими единицами. 

Словообразование. Слова, образованные от известных корней с помощью 

распространенных аффиксов: 

− суффиксов имен существительных -eur (-euse), -ment, -ier (iere), -tion; 

− суффиксов имен прилагательных -eux (-euse), -able —(ible), -al(-e); 

− глагольного префикса re-; 

− префиксов in-, de-, a-. 

Грамматический материал. 



Имя существительное. Составные существительные. Особенности 

образования женского рода и множественного числа. Наименование профессий, 

рода занятий. Имена собственные. 

Артикль. Употребление определенного и неопределенного, сокращенного, 

частичного артиклей. Случаи отсутствия артикля. 

Имя прилагательное. Особенности образования женского рода и 

множественного числа. Степени сравнения. Притяжательные, указательные. 

Отрицательные прилагательные. Неопределенные прилагательные. 

Местоимение. Личные местоимения и их место в предложении. 

Неопределенно-личное местоимение on. Возвратные местоимения. 

Указательные, притяжательные, относительные конструкции. Ограничительный 

оборот ne... que, усилительный оборот cr est ... que. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Наречие. Место наречий в предложении. Степени сравнения наречий. 

Глагол. Спряжение глаголов. Система времен изъявительного наклонения 

(present, passe compose, imparfait, future simple, passe simple, plus-que- parfait, 

конструкции с aller и venir de). Согласование времен. Отрицательная форма. 

Пассивная форма. Причастие. Повелительное наклонение. Согласование времен. 

Прямой и косвенный вопрос. Условное наклонение. Сослагательное наклонение 

(subjonctif). Согласование participle passe с подлежащим и прямым дополнением. 

Чередование вспомогательных глаголов в сложных временах. 

− Предлоги, их функции. 

− Синтаксис 

− Сложноподчиненное, инфинитивное предложение. Придаточные 

предложения с «si» условным. 

 
5. Критерии оценки. 

Максимальная оценка за перевод текста с иностранного языка на русский 

язык без предварительной подготовки – 55 баллов. 

Оценивается точность перевода, умение найти эквивалент в русском 

языке, соответствующий специфической конструкции на иностранном языке, 

знание специальной терминологии, стилистически правильное оформление 

перевода на русский язык. 

Максимальная оценка за выполнение лексико-грамматического теста без 

предварительной подготовки -20 баллов.  

Тест состоит из 10 вопросов, за каждый правильно отвеченный вопрос-  

2 балла.  

Максимальная оценка за устную беседу на иностранном языке и 

сообщение по одной из заданных тем -25 баллов. Сообщение по теме 

оценивается в 15 баллов, ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов.  

  



Шкала оценивания:  
Перевод 

текста с 

иностранного 

языка на 

русский язык 

без 

предваритель

ной 

подготовки 

Полное 

понимание 

текста, его 

точный 

перевод 

(допускают

ся 

незначител

ьные 

стилистиче

ские 

ошибки 1–

4). 

Перевод текста 

с 

незначительны

ми ошибками и 

замечаниями, 

передача 

основного 

содержания с 

незначительны

ми ошибками, 

не 

искажающими 

смысл 

прочитанного 

текста 

(допускаются 

незначительные 

ошибки, 

исправляемые 

при 

дополнительны

х вопросах 

экзаменаторов) 

Перевод 

текста с 

ошибками и 

замечаниями

, передача 

основного 

содержания 

с ошибками, 

искажающи

ми смысл 

прочитанног

о 

Неполный 

или 

неточный 

перевод 

текста, (7–10 

стилистическ

их и 

грамматичес

ких ошибок). 

Многочислен

ные шибки, 

смысловые 

нарушения 

при переводе 

предложений 

с русского на 

английский 

язык. 

Количество 

баллов 
55 45  35 25 10 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

ого теста 

Правильно выбран нужный 

вариант ответ  

Не правильно выбран нужный вариант ответ 

Количество 

баллов 

2 0 

Устная беседа Ясное и 

свободное 

изложение 

темы, без 

лексически

х и 

синтаксиче

ских 

ошибок 

Свободное 

изложение 

темы, с 

небольшим 

количеством 

лексических и 

синтаксических 

ошибок (1-2) 

Изложение 

темы, с 

большим 

количеством 

лексических 

и 

синтаксичес

ких ошибок 

(3-5) 

Затруднения 

при передаче 

основного 

содержания 

темы 

Слабая 

передача 

основного 

содержания 

темы или 

отсутствие 

содержательн

ого ответа 

Количество 

баллов 

15 10 8 5 0 

Дополнительн

ые вопросы 

по устной 

теме 

Понимает 

вопросы и 

замечания 

экзаменато

ра и  

поддержив

ает 

диалогичес

кую речь. 

Понимает 

вопросы и 

замечания 

экзаменатора, 

но может   

поддержать 

диалогическую 

речь, но 

допускает 

небольшое 

Понимает 

вопросы и 

замечания 

экзаменатор

а, но не 

всегда 

может   

поддержать 

диалогическ

ую речь. 

Не всегда 

понимает 

вопросы и 

замечания 

экзаменатор, 

не всегда 

может 

поддержать 

диалогическ

ую речь. 

Не понимает 

вопросы и 

замечания 

экзаменатора, 

не может 

поддержать 

диалогическу

ю речь. 



количество 

ошибок в  

Количество 

баллов 

10 8 5 3 0 

6. Примерные вопросы к экзамену 

Тест для перевода: от <  >до 

 

Примеры тестовых заданий: 

ТЕКСТ ДЛЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА  

 

от/ Oxidation and reduction are known to be fundamental to chemistry, but can be a bit 

complicated to understand.  

During many chemical reactions, electrons are moved around. When an atom loses electrons, 

chemists say it has been oxidized. When an atom gains electrons during a reaction, it is said to be 

reduced. 

The first question you might have is why is gaining electrons called reduction. Actually, you 

have to go back 500 years or so to the foundations of chemistry through alchemy to find out the 

answer. 

When early metal workers melted iron ore, the iron oxides in the ore released oxygen gas and 

the process resulted in pure iron. Because mass was lost (there was less iron produced that ore used), 

it was called a reduction. 

If we consider what is happening to the iron atoms, we realize the Fe ions are gaining 

electrons to become pure iron metal. 

4 Fe+2 + electrons –> 4 Fe0 

A few hundred years later, early chemists realized that oxygen was the gas being released and 

that adding oxygen to metals caused the formation of metal oxides. This led to the idea that the 

reverse of reduction involved gaining of oxygen, or oxidation. 

We now know that oxygen doesn’t have to be involved in oxidation-reduction reactions and 

that reduction is actually the gain of electrons by atoms. /до 

2.2. Выберите правильный вариант ответа из предложенных: (a-c) 
         1.   The delivery charge … in the price. 

a) doesn’t 

include 

  b) didn’t 

include 

  c) isn’t 

included 

   

      2.  They would advise … early before the traffic gets bad. 

a) leave b) leaving c) to leave  

     3.   Today I was busy … on our new catalogue of goods.  

a) working   b)  

worked 

      c) have 

worked 

      4.   She … to bed so late last night. 

a) shouldn’t 

have gone 

b) 

mustn’t have 

       c) 

needn’t  

           



gone            have 

gone 

      5.    I often have dinner with my grandmother ... 

a) in 

Sunday   

    

evenings 

 

  b) on 

Sunday  

       

evenings 

     c) on 

Sunday’s  

         

evenings 

     

     5.    … I suppose the experiment was useful.  

a) On the whole  b) On aim   c) On purpose  

    6.   He will have to apologize … 

a) her b) to her c) for her   

    7.   Later in the programme, she … to the artist. 

a) will be talking b) talks          c) is talking            

   8.    She speaks … French, not much.  

a) a little b) little  c) few  

 

   9.    There … be a problem if you want to change your ticket. 

a) must not   b) could not     c) ought not to          

   10.   I ... read more if I had more time. 

a) would b) will     c) would had 

   11.   He said that he ... to enter the university. 

a) wants b) wanted     c) has wanted 
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