I.

ТЕМЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Содержание вступительного теста включает в себя следующие тематические разделы
дисциплины:













Русский язык – национальный язык русского народа. Место русского языка среди
других языков мира. Русский язык как средство международного общения.
Многообразие форм национального языка (диалекты территориальные и
социальные, просторечие, литературный язык, язык художественной литературы).
Литературный язык – высшая форма национального языка. Понятие литературной
нормы. Стилистическая дифференциация русского литературного языка.
Особенности официально-делового, научного, публицистического и разговорного
стилей. Стилистические нормы. Уместность речи. Русский речевой этикет.
Особенности фонетической системы русского языка. Русское словесное ударение.
Орфоэпические нормы. Фонетическая выразительность речи (техника речи,
интонация, аллитерация, ассонанс).
Лексическое богатство русского языка (лексика исконная и заимствованная,
нейтральная и коннотированная, устаревшая и новая; синонимическое богатство
русского языка; семантическое богатство: многозначность). Лексические нормы.
Нормы словоупотребления, правильность речи. Использование лексики
ограниченной
сферы
употребления
(профессиональная
терминология).
Лексическая выразительность речи (метафора, олицетворение, метонимия, эпитет,
сравнение, гипербола, оксиморон, антитеза).
Фразеология. Использование фразеологических средств языка.
Морфемика и словообразование. Типы морфем, функции. Своеобразие русского
формо- и словообразования (морфологические и неморфологические способы).
Морфология. Система частей речи русского языка. Грамматические категории,
грамматические значения и способы. Морфологические нормы (вариативность
рода имѐн существительных, формы мн. ч., падежные варианты, полные и краткие
прилагательные, сравнительная и превосходная степени, склонение местоимений,
числительных, употребление глагола и глагольных форм, наречий, служебных
слов).
Синтаксис русского языка. Типы связи слов в словосочетании. Члены
предложения. Типы предложений. Сверхфразовое единство. Текст. Синтаксические
нормы русского языка (согласование подлежащего и сказуемого, употребление
деепричастных оборотов, однородные члены, синтаксическая сочетаемость).
Русская орфография и пунктуация.

2. ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ (вопросы в тесте объединены с дисциплиной
Теория языка – см. пример теста)
Содержание вступительных испытаний по введению в языкознание включает следующие
тематические разделы дисциплины:
1. Природа и сущность языка. Функции языка.

2. Понятие языкового знака. Виды знаков. Основные свойства языкового знака.
3. Язык как семиотическая система. Речевая деятельность, речь и языковая система.
4. Структурные отношения между языковыми единицами. Синтагматика и
парадигматика.
5. Уровневая модель языковой системы.
6. Три аспекта изучения звукового строя языка. Понятие фонемы, оппозиции и
дифференциального признака.
7. Артикуляционная база языка и фонетическая интерференция. Транскрипция и
транслитерация.
8. Слово как основная структурно-семантическая единица языка. Понятие номинации.
Типы слов в языке.
9. Лексическое значение. Лексическая семантика. Системные отношения в лексике.
Стилистически маркированная лексика.
10. Понятие и виды заимствования. Исторические изменения в лексической системе
языка.
11. Слово как единица грамматики. Понятие грамматического значения. Средства
выражения грамматических значений.
12. Грамматическая категория. Парадигма слова.
13. Морфема: понятие, виды, функции. Морфологическая деривация.
14. Части речи в разных языках: критерии их выделения.
15. Единицы синтаксиса. Словосочетание. Синтаксическая валентность.
16. Предложение. Понятие предикативности.
17. Классификация предложений. Члены предложения.
18. Актуальное членение предложения. Связность текста.
19. Проблема происхождения языка. Развитие языков и диалектов в разные
исторические эпохи.
20. Языковая ситуация. Языковые контакты. Международные языки.
21. Графика, орфография и ее основные принципы.
22. Принципы классификации языков. Генеалогическая классификация языков.
23. Сравнительно-исторический метод и установление родства языков.
24. Типологическая классификация языков.

3. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА (теоретическая грамматика, лексикология, стилистика
английского языка)
Содержание вступительных испытаний по теории языка включает следующие
тематические разделы дисциплины:
1. Значение слова и мотивация

2. Денотативный, коннотативный и прагматический аспект лексического значения
слова
3. Отношения близости, эквивалентности и включенности между лексическими
единицами: терминологические и предметно-тематические группы, семантические
поля
4. Синонимия и антонимия в английском языке
5. Полисемия и омонимия в английском языке
6. Прямое и переносное значение слова. Виды переноса
7. Способы словообразования в английском языке
8. Структура и содержание словарной статьи
9. Устойчивые словосочетания и фразеологические единицы: сочетания, сращения и
единства
10. Лексическое, грамматическое и частеречное значение слова
11. Способы формообразования в английском языке
12. Система видо-временных форм английского глагола
13. Субординативные словосочетаний в английском языке: определение и
определяемое слово
14. Сложное дополнение и сложное подлежащее в английском языке
15. Виды придаточных предложений в английском языке
16. Независимый причастный оборот и инфинитивный оборот
17. Наречия и прилагательные и их синтаксические позиции
18. Простое и составное глагольное, составное именное сказуемое
19. Функциональные стили в английском языке
20. Основные признаки стиля научной прозы
21. Жанровая дифференциация текстов в рамках стиля научной прозы
22. Способы создания неличной манеры изложения в рамках стиля научной прозы
23. Прием использования иррелевантной темы и его влияние на лексическое
разнообразие научно-публицистической статьи и научно-популярного текста
24. Оппозиция «логическое – эмоционально-оценочное» в рамках стиля научной
прозы
25. Стилистические приемы в рамках стиля научной прозы: метафора и метонимия
26. Синтаксические элементы письменной литературно-книжной речи в текстах стиля
научной прозы
27. Роль простого предложения в текстах стиля научной прозы.

4. ПРАКТИКА ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

Содержание вступительных испытаний по практике английского языка включает
следующие темы:


Части речи (Parts of Speech). Существительное (The Noun). Род существительных
(The Gender of Nouns). Образование существительных мужского и женского рода.
Число существительных (The Number of Nouns). Образование множественного













числа. Множественное число составных существительных. Множественное число
иностранных слов. Употребление числа существительного. Неправильные формы
множественного числа (Irregular Plurals). Падеж существительных (The Case of
Nouns). Притяжательный падеж (The Possessive Case). Пост-притяжательный падеж
(The Post-possessive).
Глагол (The Verb). Личные формы глагола (The Finite Forms of The Verb). Простые
формы глагола (The Simple Forms of The Verb). Простое настоящее время глагола
(The Present Simple Tense). Простое прошедшее время глагола (The Past Simple
Tense). Настоящее длительное время глагола (The Present Continuous Tense).
Прошедшее длительное время глагола (The Past Continuous Tense). Совершенные
формы глагола (The Perfect Forms of The Verb). Способы выражения действия в
будущем (Ways of Expressing Futurity in English Language). Неличные формы
глагола (The Non-finite Forms of The Verb). Страдательный залог (The Passive
Voice). Инфинитив (The Infinitive). Вспомогательные глаголы (Auxiliary Verbs).
Модальные глаголы (Modal verbs). Сокращѐнные формы глаголов (Contraction of
verbs). Фразовые глаголы. Неправильные глаголы (Irregular Verbs).
Прилагательное (The Adjective). Степени сравнения прилагательных (Degrees of
Comparison of Adjectives). Употребление прилагательных (The Use of Adjectives).
Наречие (The Adverb). Образование наречий (Formation of Adverbs).
Местоимение (The Pronoun). Личные местоимения (Personal Pronouns).
Усилительные местоимения (Intensive pronouns). Возвратные местоимения
(Reflexive pronouns). Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns).
Указательные
местоимения
(Demonstrative
Pronouns).
Вопросительные
местоимения (Interrogative Pronouns). Неопределенные местоимения (Indefinite
Pronouns). Взаимовозвратные местоимения (Reciprocal Pronouns): each other и one
another. Относительные местоимения (Relative pronouns).
Числительное (The Numeral). Количественные числительные (Cardinal Numerals).
Порядковые числительные (Ordinal Numerals).
Артикль (The Article). Неопределенный артикль (The Indefinite Article).
Определенный артикль (The Definite Article). Отсутствие артикля (The Absence of
an Article). Употребление артиклей с именами собственными (The Use of Articles
with Proper Nouns). Употребление артикля с географическими названиями (The Use
of Articles with Geographic Names).
Синтаксис. Члены предложения (The Parts of the Sentence). Подлежащее (The
Subject). Сказуемое (The Predicate). Дополнение (The Object). Обстоятельство (The
Adverbial Modifier).
Текст. Структурная организация текста как сложного произведения
речетворческого процесса. Прагматическая установка текста. Особенности
жанровых разновидностей научного и научно-публицистического текста.

