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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вступительное испытание по иностранному языку (английский, 

французский, немецкий) для поступающих на обучение на базе высшего 

профессионального образования по образовательным программам 

магистратуры проводится в форме экзамена и предусматривает различные типы 

тестовых заданий.  

С помощью предложенных заданий оценивается уровень владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Программы 

вступительных экзаменов по владению главными видами иноязычной 

деятельности по разным профессиональным направлениям. 

Задания вступительного испытания подчинены цели проверки 

грамматических знаний, объема освоенного профессионально-

ориентированного активного вокабуляра, понимания поиска необходимой 

информации. Тест состоит из 4-х блоков заданий: 

1. Грамматические задания (40 предложений) - заполнить пропуски по 

предложенным опциям с учетом грамматических маркеров. 

2. Лексические задания (40 предложений) - найти правильный ответ из 

приведенных вариантов лексических единиц и словосочетаний по 

профессиональному вокабуляру. 

3. Чтение поисковое (10 утверждений к тексту) - определить соответствие 

или ошибочность приведенных утверждений по контексту. 

4. Чтение аналитическое (10 пропусков к тексту) - фрагмент текста по 

специальности с пропусками лексических единиц и словосочетаний, 

предоставленных после текста. Логично последовательное заполнение 

пропусков по содержанию. 

Цель І блока заданий (грамматического) - проверка знаний по всем 

аспектам грамматики: использование артиклей, предлогов, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, видо-временных форм глаголов, формы активного и 

пассивного залогов, употребление герундия, причастия, правильных и 

неправильных глаголов и  тому подобное. 

Цель ІІ блока заданий (лексического) - проверка определенного объема 

профессионально-ориентированного вокабуляра, владение терминосферой по 

специальности. 

Цель ІІІ блока (чтение поисковое) - проверка навыков работы со спец. 

текстом и умение отбирать указанную в задании информацию с учетом таких 

лексико-семантических явлений как синонимизация, антонимизация, 

полисемия. 

Цель ІV блока (чтение аналитическое) - проверка умения логически и 

последовательно использовать терминологию в данном контексте по 

специальности. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 
 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности. 

І - Чтение. Поступающий должен понимать прочитанные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей. Тексты могут содержать до 5% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться и 2% незнакомых слов, которые не 

препятствуют пониманию текста в целом. Важно понимать содержание текста, 

его детали, находить нужную информацию, основываясь на фактическом 

материале и не обращая внимания на второстепенные подробности; понимать 

последовательность контекста по специальности; находить специфическую 

информацию методом сканирования. 

II - Знание языкового материала. Поступающий должен обладать 

грамматическим и лексическим материалом в соответствии с Программой 

изучения языка по профессиональному направлению. 

Английский язык: 

Лексический материал: словообразование на базе ключевой терминологии 

по специальности. Фразеологизмы, устойчивые выражения и идиоматические 

словосочетания. 

Грамматический материал: 

Синтаксис. Употребление простого (распространенного, 

нераспространенного) предложения с глагольным, именным и составным 

сказуемым. 

Употребление безличных предложений типа it is warm, it is raining, it is 

late. 

Морфология. Существительное. Употребление существительных во 

множественном числе, притяжательном падеже. 

Артикль. Основные случаи употребления неопределенного, 

определенного, нулевого артиклей. 

Прилагательное. Употребление прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях, образованных с помощью суффиксов и 

вспомогательных слов. 

Глагол. Употребление Present Indefinite для выражения обычных действий, 

происходящих постоянно, регулярно, а также для выражения действий, 

происходящих одно за другим. Употребление Past Indefinite для выражения 

действий, которые произошли в законченный период времени в прошлом; 

Future Indefinite - для выражения будущих действий; Present Continuous - для 

выражения действий, происходящих в момент речи; Present Perfect - для 

выражения действий, завершенных в прошлом, результат которых ощущается 

сейчас. Употребление Present Indefinite для обозначения будущего действия 

после союзов when, if. Употребление Present, Past, Future Indefinite Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Условные предложения. 

Наречие. Употребление наречий в сравнительной  и превосходной 

степенях сравнения с помощью суффиксов и вспомогательных слов. Наречия 



 5 

места и времени. 

 

Немецкий язык: 

Лексический материал: словообразование на базе ключевой терминологии 

по специальности. Фразеологизмы, устойчивые выражения и идиоматические 

словосочетания. 

Грамматический материал: 

Синтаксис. Употребление утвердительных предложений, отрицательных 

предложений с nicht и kein, повелительных (побудительных), вопросительных 

предложений с вопросительными словами и без них. Употребление 

предложений со сказуемым, выраженным связкой с существительным или 

прилагательным в краткой форме (сложное именное сказуемое), с простым 

глагольным сказуемым, с простым сказуемым, выраженным глаголами с 

отделяемым префиксом в простых и сложных временных формах (Perfekt, 

Futurum I). 

Употребление предложений со сложным глагольным сказуемым, 

выраженным модальным глаголом с инфинитивом, глаголом с zu. 

Употребление сложноподчиненных предложений с подчиненным союзом 

daß, с подчиненным союзом wenn, с подчиненными союзами weil, da, с союзом 

als для обозначения одновременности действия в главном и подчиненном 

предложениях. Употребление сложносочиненных предложений с союзами und, 

aber, denn, deshalb. Употребление предложений с подлежащим, выраженным 

местоимениями man, es. 

Морфология. Склонение и употребление существительных в различных 

падежах. 

Артикль. Употребление определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей. 

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых 

глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum. 

Употребление Präsens в значении настоящего и будущего времени. 

Употребление Perfekt в беседе и крaтком сообщении о том, что произошло. 

Употребление Imperfekt в повествовании. 

Прилагательное. Употребление краткой формы прилагательных. 

Образование, склонение и употребление степеней сравнения прилагательных. 

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения. 

Местоимение. Употребление личных местоимений в именительном, 

дательном и винительном падежах. Склонение и употребление указательных 

местоимений jener, dieser, притяжательных местоимений, местоимений wer и 

was. 

Предлог. Употребление предлогов с двойным управлением, предлогов, 

требующих дательного падежа: aus, bei, nach, mit, von, zu, предлогов в 

родительном падеже während; в винительном падеже für, durch, ohne, um, gegen. 
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Французский язык: 

Лексический материал: словообразование на базе ключевой терминологии 

по специальности. Фразеологизмы, устойчивые выражения и идиоматические 

словосочетания. 

Грамматический материал: 

Синтаксис. Употребление простого предложения с глаголом и именным 

сказуемым. Употребление глагола etre как связи (Nous sommes dans la cour). 

Употребление вопросительного предложения est-ce que с вопросительными 

словами (Ou va-t-it?). Употребление отрицательной формы предложения с ne ... 

pas, ne ... rien, ne ... jamais. 

Морфология. Существительное. Употребление существительных во 

множественном числе. 

Артикль. Употребление определенного и неопределенного артикля в их 

основном значении. Употребление сокращенной формы определенного 

артикля, слитых форм артикля du, des, au, aux. Употребление партитивного 

артикля с существительными, означают вещества и качество (du pain, du 

courage). 

Наиболее распространены случаи употребления нулевого артикля. 

Употребление указательных и притяжательных местоимений и  

прилагательных с существительными. 

Прилагательное. Употребление женского рода, единственного и 

множественного числа, употребление степеней сравнения. 

Глагол. Употребление временных форм Prеsent de I'ndicatif, Passé 

composé, Futur simple, Futur et Passè immediats, Imparfait глаголов I, II и III 

групп, Plus-que-par-fait, Futur dans le passé, которые изучают в соответствии с 

потребностями устной речи и чтения. Употребление возвратных глаголов в 

пройденных временных формах. 

Употребление Impératif (2-е лицо единственного и множественного числа и 

2-е лицо множественного числа) Conditionnel et Subjonctif (present, passé). 

Местоимение. Употребление личных местоимений в функции 

подлежащего и дополнения (me, te, il, les, lui, vous, leur), употребление 

неопределенно-личного местоимения on, употребление местоимений y, en. 

Наречие. Употребление степеней сравнения наречий. 
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Французский язык 

1. Беликова, Г.В. Французский язык. Пособие по развитию навыков устной 

речи для студентов старших курсов ВУЗов. / Г.В. Беликова. — М.: Высшая 

школа, 2006. — 143 c. 

2. Змеева, Т.Е. Французский язык для экономистов: Учебник для 

бакалавров / Т.Е. Змеева, М.С. Левина. — М.: Юрайт, 2013. — 493 c. 

3. Змеева, Т.Е. Французский язык для экономистов. учебник для 

академического бакалавриата / Т.Е. Змеева, М.С. Левина. — Люберцы: Юрайт, 

2016. — 493 c. 

4. Левина, М.С. Французский язык 2-е изд., пер. и доп. учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М.С. Левина, О.Б. Самсонова, 

В.В. Хараузова. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 488 c. 

5. Левина, М.С. Французский язык 2-е изд., пер. и доп. учебник и 

практикум для спо / М.С. Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. — 

Люберцы: Юрайт, 2016. — 488 c. 

6. Левина, М.С. Французский язык: Учебник для бакалавров / М.С. Левина, 

О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. — М.: Юрайт, 2013. — 612 c. 

7. Мамичева, В.Т. Французский язык. Пособие по переводу технических 

текстов с французского языка на русский. 4-е изд., испр. / В.Т. Мамичева. — 

М.: Высшая школа, 2005. — 181 c. 

8. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения. 3-е изд., пер. и 

доп. / Г.С. Мелихова. — Люберцы: Юрайт, 2011. — 284 c. 

9. Сидорова, И.Н. En francais, s'il vous plait. Французский язык для делового 

общения. В 2-х т.En francais, s'il vous plait. Французский язык для делового 

общения / И.Н. Сидорова. — М.: ГИС, 2008. — 672 c. 

10. Степанян, А.Х Французский язык. Интенсивный курс для 

продолжающих. В 2-х кн. Кн. 2: Рабочая тетрадь. 5-е изд., испр. / А.Х Степанян. 

— М.: Высшая школа, 2004. — 134 c. 

 

Немецкий язык 

1. Васильева, М.М. Немецкий язык: туризм и сервис: Учебник / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. — М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 304 c. 

2. Васильева, М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник / 

М.М. Васильева. — М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 350 c. 

3. Веселова, Т.В. Немецкий язык для студентов экономических 

специальностей / Т.В. Веселова, Е.С. Коплякова. — М.: МГИУ, 2005. — 420 c. 

4. Емельянова, С.Е. Немецкий язык для туризма и сервиса: Учебное 

пособие. 3-е изд., стер / С.Е. Емельянова. — М.: Флинта, 2014. — 128 c. 

5. Журавлева, В.В. Немецкий язык. Тренировочные задания для 

подготовки к вступительному экзамену в магистратуру. Уровень С1 / В.В. 

Журавлева, Н.Б. Агранович, Е.М. Игнатова. — М.: МГИМО-Университет, 2012. 

— 138 c. 

6. Журавлева, Е.О. Немецкий язык для экономистов. Практикум по 

чтению: Учебное пособие / Е.О. Журавлева, О.Н. Падалко… — М.: Изд. 

Универ. книга, 2011. — 208 c. 






