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1. Общие положения 

Вступительный экзамен по иностранному языку представляет собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, с использованием стандартизированной системы заданий. 

Экзамен проводится в письменной форме. Время выполнения - 135 минут (3 
академических часа). 

Цель экзамена по иностранным языкам- определение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом уделяется речевой 
и языковой компетенциям. Социокультурные знания и умения проверяются опосредованно в 
разделах «Чтение», «Письмо», в элементах лексических и грамматических заданий. 
Успешное выполнение заданий на контроль различных видов речевой деятельности 
обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических форм и синтаксических 
конструкций и навыками их узнавания/распознавания. Задание раздела «письмо» требуют от 
экзаменуемого также навыков оперирования лексическими единицами и грамматическими 
структурами в коммуникативно-значимом контексте, а также орфографических навыков. 
Структура экзаменационной работы. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 
ответом: 

• задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня 
ответов; 

• задания на заполнение пропуска в связном тексте или отдельных предложениях путем 
преобразования предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую 
форму; 

• задания на заполнение пропуска в связном тексте или отдельных предложениях путем 
образования родственного слова от предложенного опорного слова. 

Ответ на задания с кратким ответом дается записью в виде цифры, соответствующей 
номеру задания, и формы слова- варианта ответа экзаменуемого. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 
проверяемых умений, а также типом задания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 
целом. 

За каждое верное выполнение заданий с кратким ответом экзаменуемый получает 1 балл. 
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
Максимальная оценка за экзаменационную работу - 100 баллов. 

2.Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на обучение по 
программе бакалавриата_по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль «перевод и 
переводоведение). 

Для успешного выполнения заданий экзаменационной работы по иностранным языкам 
экзаменуемый должен изучить, знать и уметь использовать на практике следующие элементы 
лексико-грамматической системы иностранного языка. 

Английский язык 

Лексическая сторона речи 
Аффиксы как элементы словообразования 
Аффиксы глаголов: ге-, сИз-, тгз-, Аге/А&е. 
Аффиксы существительных: -ег/ог, -т§, -теп(, -Иоп/-8юп, -пезз, -Ну, чат, -Ш, -(г)1у, -т§, -зЫр, -
теп1, -апсе/-епсе. 



Аффиксы прилагательных:-^, -1езз, -аЫеДЫе, -/и1, чс/-ка1, -а1, -гзк, -оиз, -гап/ап, -т§, -IVе, Шег-. 
Суффикс наречий: -1у; 
Отрицательные префиксы: ип-, т-, т-, И-, />-, ге-, сИз-. 
Конверсия. Словосложение. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Синтаксис 
Коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные вопросительные, 

побудительные - и порядок слов в них. 
Предложения с начальным И, IНеге 1з/ аге. 
Сложносочиненные предложения с союзами апс1, Ьи1, ог. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами м>ка{, м>кеп, м>ку, м>Ыск, 

1ка1, м>ко, 1/ Ьесаизе, (ка( 'з м>ку, (кап, зо, /ог, зтсе, с1ыгт§, зо 1ка1, ип1езз. 
Согласование времен и косвенная речь. 
Предложения с конструкциями аз...аз, по(зо...аз, пеИкег...пог, еИкег...ог. 
Условные предложения реального (СопёШопа11-1/1 зее Лт, I м>Ш гтИе Ыт), и нереального 

(Сопс1Шопа1 II- 1/1 м>еге уои I м>оиШ §о (кеге) характера, предложения с конструкцией / тзк (I 
м>1$к I кас1 (Ыз (ех(Ьоок). Предложения с конструкцией зо/зиск (I и>аз зо Ьизу 1ка11 соиШ по( VшУ 
Ыт). 

Эмфатические конструкции типа II 'з Ыт м>ко... П 'з (теуои сИс1 зт(к. 
Конструкции II Шкез те ... (о (1о зт1к, Iо 1оок//ее1/Ъе карру. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его связности (/ггз(1у, /таИу, а( 1аз1, т 1ке 

епй, ком>еуег и т.д.). 
Морфология 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения. 
Определенный/ неопределенный/ нулевой артикль. 
Местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные, вопросительные, 
неопределенные, относительные. 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 
{тиск/ тапу, /ем>/а /е\\>, 1Ш1е/ а 1Ш1е). 
Числительные количественные и порядковые. 
Предлоги места, направления, времени. 
Глагол. Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Ргезеп( 
8тр1е, Ри(иге 81тр1е и Раз18тр1е, РгезеШ апд Раз1 СопИпиоиз, Ргезеп1 апс1 Раз( Рег/ес{. 
Личные формы глаголов действительного залога: РгезеЫ Рег/ес1 апс! Раз( Рег/ес1 СопИпиоиз. 
Личные формы глаголов страдательного залога: Ргезеп* 81шр1е Ра551Уе, Раз1 81тр1е Раззхуе , 
РиШге 8ппр1е Разз1уе, Ргезеп! РегГес! Разз1уе. 
Личные формы глаголов в РгезеЫ 8гтр1е для выражения действий в будущем после союзов г/, 
м>кеп. 
Фразовые глаголы (1оок/ог,...) 
Модальные глаголы и их эквиваленты (тау, сап/Ъе аЫе (о, тиз(/ кауе (о/зкоиШ, пеес1, зка11, 
соиЫ, тщЫ, м>ои1(Г). 
Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 8тр1е РиШге, Iо Ъе 
§от§ (о, РгезеШ СопИпиоиз. 

Неличные формы глагола - 1пЯпШуе, Оегипё, Раг1ю1р1е I). 

Письмо 
Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ 
странах изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных фактах и событиях 
своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе 
об аналогичной информации партнера по письменному общению. 
Чтение 



Понимание основного содержания сообщений, публикаций научно-познавательного характера, 
отрывков из произведений художественной литературы. 
Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста или статьи. 
Понимание структурно смысловых связей текста. 

Немецкий язык 

Лексическая сторона речи 
Аффиксы как элементы словообразования 

Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: 
-ип§, -кеИ, -зска/1, -ег, -1ег, -пег, -еп(, -ап1, -а(, -тз, -скеп, -т, -1ит; 
имен прилагательных с помощью суффиксов: 
-Иск, -щ, -15 с к, -Ьаг, -ка/(, -хат, -1оз и префикса -ип; 
имен числительных с помощью словосложения с 
-гекп, суффиксов -гщ, -з1, -I; 
глаголов при помощи отделяемых 
(ап-, аи/-, ет-, тИ-, аш-, ги-, Ьег-, чог-), неотделяемых 
(Ье-, ег-, \ег-, гег-, еп1-, етр-, тгзз-) 
и обладающих особенностями в употреблении префиксов 
(йЪег-, ит-, гмгзскеп-, кт1ег-, ип1ег-, дигск). 
Словосложение. 

Морфология 
Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли, их соответствие роду имени 
существительного, склонение артиклей. Заместители артикля (указательные, притяжательные, 
вопросительные, неопределенные и относительные местоимения), их склонение. Артикль с 
именами собственными: названиями профессий, национальностей; географическими 
названиями, названиями частей суток, времени года; абстрактными и вещественными именами 
существительными, уникалиями. 
Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких падежей. Склонение 
имен существительных: сильное (с окончанием -(е)з в Оеп.8§.), слабое (с окончанием -еп во 
всех косвенных падежах), «женское» (с нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -п$ в 
Оеп.8§., -еп Эа1:. и -еп Акк.8§.). Склонение имен существительных во множественном или 
только во множественном числе. Способы образования множественного числа (суффиксы -е, -
еп, -ег, -з) и их соответствие роду имени существительного. Особые случаи образования 
множественного числа (Мапп-ЬеШе, 'У/ой-'У/ойе и ^бйег и пр.). Конструкция УОП+ИМЯ 

собственное. Притяжательный падеж имен существительных. Заместители имен 
существительных (личные местоимения), их склонение. 
Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных. Качественные и 
относительные имена прилагательные. Образование степеней сравнения. Особые случаи 
(супплетивные формы типа Ъеззег-, (аш) Ьез1е(п)). Склонение имен прилагательных: 
сильное (при существительном без артикля), слабое (после определенного артикля, 
указательных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного артикля, 
притяжательных местоимений и отрицательных кеш). Использование имен прилагательных во 
множественном числе после слов типа а11е, ЬеЫе, У1е1е, етще. 
Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые (супплетивные) формы типа У1е1-
шеЬг-ат те151:еп. Местоименные наречия типа ёапасЬ. 
Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы охватывают практически все 
разряды местоимений немецкого языка. Возвратное местоимение зюЬ, его использование в 
дательном и винительном падежах, его изменение по лицам. 
Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные); сильные; неправильные; модальные; 
вспомогательные; возвратные; глаголы с отделяемыми приставками, сложносоставные глаголы 



(типа кеппеп-1егпеп). Система лица и числа немецкого глагола. Основные формы (1ПЙПШУ, 
Рга1епШт, Раг1121р II). Основные формы важнейших сильных глаголов. 
Системы времен немецкого глагола. Настоящее время (Ргазепз), сферы его использования. 
Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени. Простое прошедшее время 
(РгШспШт), сферы его использования. Особенности спряжения различных типов глаголов в 
простом прошедшем времени. Сложносоставное прошедшее время (Рег1ек1), особенности его 
употребления, образования перфекта с глаголами ЬаЪеп и зет. Предпрошедшее время 
(РЫзциатрегТек!:), образование и особенности употребления. Простое будущее время (РиШгшп 
I), его образование и особенности использования. Согласование времен в немецком языке. 
Система наклонений немецкого языка: изъявительное (ЫсНкаЙу), побудительное (кпрегайу) 
(сослагательное наклонение (Коп]ипк11у) не обязательно). Система залогов немецкого глагола: 
действительный (Акйу), страдательный (Разз1у), статичный (81аИу). Использование 
конструкции У О П + И М Я существительное (местоимение) со страдательным залогом. Глагольное 
управление (в пределах школьной программы). Некоторые конструкции (ЬаЬеп/зет + ги + 
ЫГШШУ, зсЬетеп+ ш + 1ПЙПШУ). Использование частицы 2и при глаголах. Особенности 
употребления глаголов зет, ЬаЪеп, \уегёеп. 
Предлоги. Предлоги, управляющие ОепШу (МаН, м>е§еп, \\>акгепс1), Эайу (тИ, паск, аш, ги, моп, 
Ъег, зек, аиязег, еп(зргескепсI, гикеЪе), Оа^у или Аккиза^у (ап, аи/, т, ГЛ>1$скеп, УОГ, кШег, ип(ег, 
йЪег, пеЪеп, еп1кт§), Аккиза^у (с1игск, /иг, окпе, ит, §е§еп). Особенности использования 
предлога Ыз. 
Союзы. Сочинительные союзы (ипс1, аЪег, ойег, с1ехка1Ь, йепп, аЪо), подчинительные союзы и 
особенности порядка слов во вводимых ими предложениях. 
Частицы. Особенности значения и употребления частиц ]а, пет, с1оск, теки Частицы йепп, 
с!оск, ]а в вопросах и ответах. 

Синтаксис. Типы предложений в немецком языке: простое и сложное; распространенное и 
нераспространенное; сложносочиненное и сложноподчиненное; повествовательное, 
вопросительное и побудительное; главное и придаточное. Характер отношений между членами 
предложения: согласование (Ег ге1скпе(), управление (геюЬпе! етеп Мапп), примыкание 
(геккпе( §и(). Типы порядка слов в немецком предложении по месту постановки сказуемого: 
прямой (Ег геккпе! §и(), обратный (1егскпе1 ег §и(?), кольцевой (..., йанх ег §и( гегскпеГ). 
Понятие глагольной рамки, место изменяемой и неизменяемой части сказуемого в рамочной 
конструкции. Основные типы придаточных предложений. Оборот ех §1Ъ( + Акк. 

Письмо 
Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ 
странах изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных фактах и событиях 
своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе 
об аналогичной информации партнера по письменному общению. 

Чтение 
Понимание основного содержания сообщений, публикаций научно-познавательного характера, 
отрывков из произведений художественной литературы. 
Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста или статьи. 
Понимание структурно смысловых связей текста. 

Французский язык 

Лексическая сторона речи 
Аффиксы как элементы словообразования 
Суффиксы имен существительных: -еиг (еше), -(юп, -/<?, 4ег (4ёге), -а§е, -1чте, -агзоп. 
Суффиксы прилагательных -а1, -ат, -геп, -Ше, -аЫе. 



Суффикс порядковых числительных гёте. 
Значение префиксов ге- (гё-), Лез- (с1ё-). 
Конверсия (ип ё(ге, ип раПшраШ). Словосложение. 

Синтаксис. Употребление простого распространенного и нераспространенного предложения. 
Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым и составным глагольным 
сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова составного сказуемого: вспомогательные 
глаголы ё(ге и ахогг, модальные глаголы рои\ю1г, уоиШг, утратившие полнозначность глаголы 
/тге, Шззег. 
Согласование сказуемого с подлежащим. 
Формальные признаки второстепенных членов предложения. Их позиция. 

Безличные предложения (типа И/аИ /гогсГ). 
Употребление конструкции П у ав повествовательном, вопросительном, побудительном 
предложениях. 
Типы вопросов общие, альтернативные, специальные, включая вопрос к подлежащему. 
Употребление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с союзами, союзными 
словами и относительными местоимениями: е1, т, ои, тагз, сотте, саг, рагсе дие, диапс!, ы, дш, 
дие, Лоп1. 
Особенности косвенной речи. 

Морфология. 

Имя существительное. Употребление имен существительных в единственном и 
множественном числе. Особые случаи образования множественного числа (/оита1 -)оитаих, 
1га\аП - (гауаих). 
Род имен существительных. Формальные признаки рода (детерминативы, суффиксы). 
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 
Артикль. Основные случаи употребления определенного, неопределенного и частичного 
артикля. Основные случаи отсутствия артикля. 
Имя прилагательное. Согласование прилагательных с определяемыми существительными в 
роде и числе. Особые формы женского рода (Ъеаи-Ъе11е). Особые формы множественного числа 
(рппсграI - рппсгра1ез, рппсграих). Место прилагательного по отношению к существительному. 
Степени сравнения качественных прилагательных. Особые случаи образования степеней 

сравнения прилагательных (Ъоп - теШеиг, -1е теШеиг). 
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего, прямого и косвенного 
дополнения. Их место в предложении. 
Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения еп, у (1е ш'у тгёгеззе. 1'еп 
зшз соЩеЩ). Относительные местоимения цш, яие, с1оп1. Указательные и притяжательные 
детерминативы. Неопределенные местоимения оп, с^^ие, аисип, т ё т е , 1ои1. 
Наречие. Наречия на -теп(. Степени сравнения наречий. Их место в предложении. 
Глагол. Понятие о глаголах I, II, III групп спряжения, возвратных глаголах, модальных 
глаголах. Знание особенностей их спряжения и употребления в следующих временах 
изъявительного наклонения: Ргезеп!, Раззё сотрозё, 1трагГак, РШиг РгосЬе, Раззё РгосЬе, РиШг 
81тр1е, Р1из^ие-раг1а1{, Ри1иг ёапз 1е раззё в активном и пассивном залогах. Узнавание Раззё 
81тр1е при чтении текста. 
Употребление времен в сложном предложении с условным придаточным. Согласование времен 
в рамках сложного предложения. Употребление Сопс1Шоппе1 ргёзеп! в простом и 
сложноподчиненном предложении с условным придаточным. Понятие о переходных и 



непереходных глаголах. Управление наиболее распространенных глаголов. Распознавание при 
чтении рагПаре ргёзеп(, рагИаре раззё, §ёгопсИ/. 

Письмо 
Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ 
странах изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных фактах и событиях 
своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе 
об аналогичной информации партнера по письменному общению. 

Чтение 
Понимание основного содержания сообщений, публикаций научно-познавательного характера, 
отрывков из произведений художественной литературы. 
Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста или статьи. 
Понимание структурно смысловых связей текста. 
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