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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  В качестве вступительного экзамена по иностранному языку 

поступающий на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре сдаёт тот иностранный язык, который он изучал в вузе.  

Цель обучения иностранному языку для поступления в аспирантуру – 

сформировать практическое владение иностранным языком как вторичным 

средством общения в сфере профессиональной научной деятельности. Это 

предполагает, прежде всего, формирование умения читать материал по 

специальности с целью извлечения информации из иноязычных источников  с 

помощью словаря, тексты страноведческого, общенаучного характера и 

тематически связанные с будущими исследованиями. 

Минимум грамматического материала, который должен быть освоен 

поступающим в аспирантуру: 

   Английский язык. 

   Артикль как признак существительного. Формальные признаки 

существительного, множественное число существительных. Притяжательный 

падеж существительного. Местоимение. Неопределённые местоимения some, 

any, no и их производные. Употребление степени сравнения прилагательных и 

наречий. Числительные (количественные и порядковые). Оборот there is (are). 

Глаголы в Present, Past, Future Indefinite (Simple), Present, Past Perfect 

Continuous.Действительные и страдательные залоги. Модальные глаголы. 

Различные функции глаголов to be, to have. Согласование времён. Косвенная 

речь. Употребление настоящего времени в значении будущего в придаточном 

обстоятельственном предложении. Употребление повелительного и 

сослагательного наклонений. Неличные формы глаголов Infinitive, Gerund, 

Participle. Функциональные разграничения омонимии, функции one, сложных 

инфинитивных форм и их соотнесение с формами сказуемого, инфинитива в 

простой и перфектной формах после модальных глаголов.  Структура простого, 

распространённого предложения. Сведения о бессоюзном придаточном 

предложении, об условных предложениях изъявительного и согласовательного 

наклонений. 

Немецкий язык.   

Определённый и неопределённый артикли. Простое распространённое 

предложение. Повествовательное, вопросительное и отрицательное 

предложение. Отрицание kein, nincht. Признаки личных форм глагола Presens, 

Imperfekt, Plusquamperfekt, Futurum Indikativ в активном и пассивном залогах. 

Глаголы с отделимыми и неотделимыми приставками. Возвратные глаголы. 

Модальные глаголы. Склонения и основные случаи употребления 

неопределённых и определённых артиклей. Местоимения личное, указательное, 

притяжательное, вопросительное, неопределённо личное  местоимение man, 

безличное местоимение es. Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  Предлоги , требующие Genitiv, Akkusativ, Dativ, 

Akkusativ. Числительные (количественные и порядковые). 



Для понимания текста при чтении минимум должен включать: склонение 

имён существительных, существительное с определением (простым и 

распространённым ), выраженным Partizip 1 с предшествующей частицей. 

Формальные признаки простых и сложных форм конъюнктива. Причастие и 

причастные обороты. Инфинитивные обороты, вводимые словами um, statt, 

ohne. Распространенное определение. Способы выражения модальности: 

lassen+Infinitiv+sein; haben+zu+ Infinitiv. 

Французский язык. 
Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях. 

Понятия об артиклях. Множественное число и женский род прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Числительные. Местоимения: приглагольные 

и самостоятельные, неопределенно-личное on, указательные ce, cela, ceci, ça, 

относительные, вопросительные qui, que, quoi. Глаголы в Présent, Pаssé 

Composé, Future simple, Future immediat в действительном залоге. 

Непереходные глаголы спрягаются в сложных временах с глаголом etre. 

Возвратные глаголы. Повелительное наклонение. Согласование времён. Прямая 

и косвенная речь. Future dans le passé, конструкция  il y a, c’est. Наиболее 

употребительные предлоги. Для полного понимания текста при чтении 

грамматический минимум предусматривает знание студентами признаков и 

форм глагола в Présent, Passé Composé,  Future simple, Pаssé simple, Imparfait в 

действительном и страдательном залогах. Сочетание глаголов faire и laisser 

неопределённой формой другого глагола. Conditionnel present и Subjunctive в 

придаточных дополнительных и обстоятельных предложениях. неличные 

формы глагола: инфинитив, причастие настоящего и прошедшего времени, 

деепричастие. Местоимения dont, lequel.Основные союзы, вводящие 

придаточные предложения. Абсолютный причастный оборот.   Сложные формы 

инфинитива. Словообразовательный минимум даётся в объёме, 

предусмотренном в курсе иностранного языка. 
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