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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая Программа вступительного экзамена определяет
необходимый уровень научной подготовленности для поступающих в
аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01  «Языкознание и
литературоведение, направленность образовательной программы:
Германские языки (английский)».

Настоящая программа соответствует требованиям, предъявляемым к
выпускникам специалитета и магистратуры высших учебных заведений,
получившим квалификацию филологического или другого профиля и
основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», №
273-ФЗ от 29.12.2012;

- Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 233;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 903 (далее ФГОС ВО);

- Паспорт научной специальности Германские языки (английский).
Объем материала, составляющего содержание экзамена, полностью

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым по итоговой
аттестации выпускников университетов.

Экзамен проводится в устной форме и включает следующие вопросы.
1. Два теоретических вопроса по следующим разделам английского

языкознания (ответ на них дается на русском языке):

 история английского языка;
 лексикология;
 стилистика;
 теоретическая грамматика;
 теоретическая фонетика;

2. Лингво-стилистический анализ аутентичного англоязычного текста
(текст художественных произведений XX-XXI века или
англоязычных СМИ) (ответ дается на английском языке).

Главной задачей проведения экзамена является проверка владения
поступающим в аспирантуру навыками самостоятельного лингвистического
исследования на уровне выпускника университета, терминологическим
аппаратом науки, умения аналитически реферировать специальную
литературу, знаний по общим и частным вопросам англистики.
Теоретическое и практическое владение английским языком проверяется в
ходе проведения лингво-стилистического анализа аутентичного текста на



английском языке (текст художественных произведений или англоязычных
СМИ).

Поступающий в аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01
«Языкознание и литературоведение, направленность образовательной
программы: Германские языки (английский)»  должен продемонстрировать
высокий уровень владения устной речью (произносительные и
грамматические навыки говорения, а также  владение лексикой современного
английского языка). В критерии оценки ответа входит и уровень владения
английским языком.

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру должны также уметь
изложить основные направления будущего диссертационного исследования,
определить его материал, быть готовым отвечать на вопросы, связанные с
темой будущей диссертации.

Данная программа представляет собой базовую часть теоретической
подготовки,  то есть обязательный для каждого поступающего в аспирантуру
МГИМО МИД России по направлению подготовки 45.06.01  «Языкознание и
литературоведение (германские языки – английский)» единый минимум
требований к уровню знаний в избранной научной области.

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен, отражают содержание
университетских курсов по истории английского языка, теоретической
грамматике, теоретической фонетике, лексикологии и стилистике
английского языка.

Рекомендуемая литература для подготовки к теоретической части
экзамена не выходит за рамки учебников и учебных пособий, утвержденных
в качестве учебной литературы для студентов соответствующих
специальностей университетов и является общедоступной. Список вопросов
к экзамену и список рекомендуемой литературы прилагаются. При
подготовке к ответу по лингво-стилистическому анализу текста  дается
возможность пользоваться справочной литературой (англо-английским
толковым словарем).



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Каждая часть вступительного экзамена оценивается экзаменационной

комиссией раздельно, по 100-балльной (100-процентной) шкале. Итоговая
оценка за вступительный экзамен определяется на основании суммирования
баллов, набранных абитуриентом по каждому из трех вопросов, и делению их
на 3. Неудовлетворительная  оценка за экзамен установлена в диапазоне от 0
до 59.

ECTS Баллы
%

Критерии выставления оценки

А 90-100 Полный ответ на вопросы билета и дополнительные
вопросы. Оценка варьируется в зависимости от умения
грамотно излагать материал.

В 82-89 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с
некоторыми неточностями.

С 75-81 Неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с
заметными ошибками.

D 67-74 Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма
заметными ошибками.

E 60-66 Самое общее представление о рассматриваемом
вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям.
Серьезные ошибки.

F 0-59 Полное незнание рассматриваемого вопроса.
Грубейшие ошибки.

Развернутые критерии оценивания:
Оценка «отлично» выставляется за ответ, продемонстрировавший

свободное владение поступающим теоретическим материалом; полное
раскрытие содержания вопросов, грамотное использование научной
терминологии, логичное построение ответа во всех его компонентах
(введение, основная часть, вывод). При говорении на иностранном языке
(лингво-стилистический анализ текста) дополнительно оценивается умение
грамотно и содержательно излагать материал с минимумом ошибок (1-2),
умение адекватно отвечать на вопросы экзаменатора.

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, продемонстрировавший
знание основного содержания вопроса, использование соответствующей
научной терминологии, в целом логичный и аргументированный ответ с



грамотно сформулированным выводом. При говорении на иностранном
языке (лингво-стилистический анализ текста) дополнительно оценивается
умение грамотно и содержательно излагать материал (допустимое
количество ошибок - 3-5), умение понимать и отвечать на вопросы
экзаменатора.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ,
продемонстрировавший определенную степень знаний по вопросу (более
50%), неточности в использовании терминологии, незначительные
нарушения логики построения ответа. При говорении на иностранном языке
(лингво-стилистический анализ текста) дополнительно оценивается умение
изалагать материал по теме (допустимое количество ошибок: не более 10),
умение отвечать на вопросы экзаменатора.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если поступающий не
раскрыл содержание вопроса (т.е. представил менее 50% его объема),
допускает ошибки в использовании научной терминологии, не умеет логично
выстроить свой ответ, оценить реферируемые идеи и завершить свое
выступление выводом; если при говорении на иностранном языке количество
ошибок составляет более 10, что затрудняет понимание высказывания, если
поступающий не понимает вопросов экзаменатора или неадекватно на них
отвечает.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

1. История английского языка.
Фонетика. Вокализм. Великий сдвиг гласных, проблема причин сдвига

и типология сдвигов. Изменения кратких гласных и среднеанглийских
дифтонгов в новоанглийском. Образование новых дифтонгов из сочетаний
«гласный+согласный». Развитие кратких гласных. Отпадение редуци-
рованных конечных гласных и возникновение новых безударных гласных в
связи со сдвигами в ударении.

Морфология. Категории имен: род, число, падеж. Распределение
существительных по типам склонения и характеристика парадигм.
Склонение основных типов: а-основы, слабое склонение, корневые основы.
Перестройка именных категорий. Унификация типов склонения
существительных. Становление современных форм падежа и числа
существительных.

Артикль как признак аналитического строя языка. Происхождение
английских артиклей. Развитие личных и указательных местоимений и
становление артикля. Общие значения английских артиклей. Функции
английских артиклей.

Категории глагола: лицо, число, время, наклонение. Проблема
существования вида и залога в древнеанглийском. Морфологическая
классификация глаголов. Происхождение рядов чередований корневых
гласных основных форм сильных глаголов. Распределение слабых глаголов
по классам: характеристика отдельных классов. Изменение в



морфологической классификации глаголов (сильные и слабые глаголы).
Морфологические категории глагола в среднеанглийский период. Судьба
древнеанглийских глагольных категорий (время и наклонение), развитие
новых категориальных форм и морфологических категорий.

Изменения в системе средств формообразования, развитие
аналитических форм. Аномальные глаголы (глагол "быть", претерито-
презентные глаголы). Ослабление лексического значения глаголов sculan,
willan, bēоn, wesan, habban и развитие в них грамматического значения
показателя той или иной формы времени.

Формирование грамматических категорий глагола (наклонение, время,
предшествование, вид, залог). Развитие аналитических форм косвенных
наклонений и перфектно-длительных форм. Образование аналитических
вопросительных и отрицательных форм с глаголом- заместителем. Сочетания
личных и неличных форм глаголов в связи с проблемой образования
аналитических форм. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие I и
причастие II, грамматические категории. Дальнейшее развитие глагольных
свойств у неличных форм глагола (аналитические формы залога,
предшествования, вида).

Синтаксис. Структура простого предложения: состав членов.
Отрицательные конструкции. Порядок слов в предложении. Стабилизация
состава членов предложения. Установление нового порядка слов в
утвердительном, отрицательном и вопросительном предложении. Сложное
предложение: средства присоединения придаточных предложений.
Дальнейшее развитие сложного предложения и уточнение средств
присоединения придаточных (союзы, союзные и относительные местоимения
и наречия). Развитие слов-заместителей в структуре словосочетания и
предложения. Дальнейшее развитие сложного предложения.

 Лексика. Этимологическая характеристика словарного состава в
древнеанглийском: слои исконной лексики, латинские и кельтские
заимствования. Скандинавские заимствования в словарном составе средне-
английского периода, их отличительные черты и дальнейшая судьба. Англо-
скандинавские этимологические дублеты. Французские заимствования.
Семантические сферы французских заимствований. Грамматическая,
фонетическая и лексическая ассимиляция заимствований. Вытеснение
исконных английских слов иностранными заимствованиями. Развитие
синонимии.

2. Проблемы теоретической фонетики.
Определение фонемы. Варианты фонем. Соотношение понятий фонема

- вариант (звук речи). Фонологическая оппозиция. Методы фонологического
анализа. Основные направления в развитии английской фонологии на
современном этапе науки о языке. Варианты английских гласных и
согласных фонем. Принципы классификации гласных и согласных
английского языка (артикулярно- акустический, фонологический). Система
фонологических оппозиций гласных и согласных английских фонем.



Классификация английских гласных и согласных фонем. Проблема долготы
гласных и дифтонгов в английском языке.

Слог как фонетическая единица. Слог и морфема, их соотношение в
слове. Различные теории слога в применении к английскому языку.
Слогообразующие и неслогообразующие звуки в английском языке.
Структура слога в английском языке. Типы слогов. Функция слога в
фонетической структуре слова и фразы.

Понятие словесного ударения. Функция ударения в структуре слова.
Виды словесного ударения. Место словесного ударения в английском языке.
Градация словесного ударения по силе в английском языке. Факторы,
определяющие место и различную степень ударений в английских словах.
Основные акцентные типы слов в английском языке. Ударение в простых,
производных и сложных словах. Ударение в иноязычных словах.

Определение интонации. Интонация как явление акустико-
физиологическое и лингвистическое. Семантические основы интонации в
языке. Функции интонации и ее компоненты. Высотный и силовой
компоненты интонации. Элементы акцентно-мелодической структуры фразы
и смысловой группы.

Понятие фразового ударения. Роль силового, высотного и
темпорального компонентов в образовании и восприятии фразового
ударения. Соотношение между фразовым и словесным ударением. Виды
фразового ударения, их функции и средства их выражения.

Темпоральный компонент английской интонации. Понятие и функции
речевого темпа. Понятие речевой паузы. Функции и типы пауз. Понятие
речевого ритма. Особенности ритма английской речи. Тембральный
компонент английской интонации. Интонационные структуры как
надсегментные фонологические единицы языка (интонемы) и их
дистинктивные признаки. Функции интонации в организации структуры
текста в современном английском языке.

3. Проблемы лексикологии английского языка. Слово в языке и
речи. Критерии определения границ слова. Признаки слова. Лексическое
значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов.
Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования,
подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. Однозначные и
многозначные слова.

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для
переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном
значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за
использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах.

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и
написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов
и многозначных слов в речи. Синонимы как слова, близкие или
тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические
различия синонимов. Словари синонимов английского языка и их



использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и
письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий
синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в
тексте и как средства устранения неоправданного повтора.

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению.
Словари антонимов. Наблюдение за использованием антонимов в устных и
письменных текстах.

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование
новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного
состава языка. Исконно английские и заимствованные слова. Основные
причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических
заимствований в английском языке.

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления
неологизмов в процессе развития языка. Общеязыковые и индивидуально-
авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и
неологизмов в текстах.

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и
разговорные слова. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного
употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.
Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной
речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях.

О месте терминологии в системе языка. Стили языка и терминология.
Роль и функции терминологии в коммуникативных процессах. Термин и
общеупотребительное слово: семантика и особенности функционирования.
Терминологическое словосочетание: особенности семантической структуры.
Семантические процессы в терминологии. Термина языка и термины речи.
Грамматическая классификация терминов. Терминологическая лексика как
наиболее существенный признак языка науки.

Словообразование. Основные способы образования слов. Образование
слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования.
Виды сложения. Переход слова из одной части речи в другую как один из
способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Особенности
словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные
словари.

Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными
сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и
стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в
речи. Фразеологическое богатство английского языка. Пословицы и
поговорки, идиомы, афоризмы и крылатые слова.

4. Проблемы грамматики английского языка. Морфологическая
структура слова в английском языке. Понятие морфемы, морфа, алломорфа,
словоформы, категориальной формы. Принципы выделения частей речи:
общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая
роль.



Парадигма существительного в английском языке. Подклассы
существительных и основы их выделения. Проблема категории рода.
Категория числа. Категория определенности и неопределенности и проблема
артиклей.

Грамматические категории глагола. Категория вида и различная
трактовка длительных форм и форм общего вида. Категория временной
отнесенности и различная трактовка перфектных и неперфектных форм.
Категория времени и проблема количества временных форм глагола в
английском языке. Категория залога, проблема номенклатуры и выделение
залоговых форм в английском языке; специфика форм страдательного залога.

Структурные типы словосочетаний в английском языке; критерии их
выделения и классификации. Способы выражения синтаксических связей
между компонентами словосочетаний разных типов в английском языке.
Методы синтаксического описания предложения.

Предложение как центральная синтаксическая единица. Предложение и
его признаки. Односоставные и эллиптические предложения: сходство и
различие.  Предикативность и другие свойства предложения. Классификация
предложений. Коммуникативная типология простых предложений. .

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного
предложения. Основные средства синтаксической связи между частями
сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и
сложноподчиненные) сложные предложения. Сложносочиненное
предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного
предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения. Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и
придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного
предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова,
указательные слова. Типы сложных предложений с разными видами связи.

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное
речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от
других языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания:
невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные.
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и
восклицательные. Интонационные и смысловые особенности
повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных
предложений в английском языке.

5. Проблемы стилистики английского языка.
Предмет и задачи лингвостилистики. Место стилистики в системе

языкознания.
Стилистическая классификация словарного состава английского языка.

Значение слова как лингвистическое явление. Определение значения слова.
Подходы, проблема выбора слова.



Норма в языке. Понятие нормы. Вариативность языка:
территориальная, социальная и профессиональная. Индивидуальный стиль.
Функциональный стиль. Диалекты.

Функции языка. Функциональные стили. Проблемы их классификации
в зарубежной и отечественной лингвистике. Характеристика и особенности
функциональных стилей. Научный стиль. Газетный стиль.
Публицистический стиль. Стиль официально-деловой документации.
Художественный стиль.

Стилистические средства и стилистические приемы. Классификации и
их отличия. Фонетические СП. Лексические СП. Синтаксические СП.
Паралингвистические средства создания образности. Стилистическая
оппозиция.

Значение, многозначность, образность и изобразительность текста.
Подходы к анализу текста. Лингвостилистический и

литературоведческий подходы. Стилистика от автора и стилистика
декодирования. Контекст в интерпретации текста. Роль сильной позиции в
тексте. Имплицитность текста. Интертектуальность.

Художественный образ как основа построения художественного текста.

 6. План анализа текста (анализ текста проводится на английском языке
и допускает пользование толковым англо-английским словарем)

Дайте общее семантическое и структурное описание текста, указав
основную идею отрывка, тип дискурса, основные характеристики
текста: модальность текста, выбор слов, размер предложений и их
структуру

Стилистика.
1. Общий стилистический анализ текста. Определите стилистические

средства, используемые в тексте. Поясните, какие смыслы
формируются с помощью этих средств, как они способствуют передаче
замысла автора.

2. Фонетические стилистические средства
Прокомментируйте фонетические стилистические средства (повторы,
паузы, специально выделенные автором фонетические отклонения от
произносительной нормы и т.п.). Объясните , как они характеризуют
говорящего и/или ситуацию, описанную в тексте.

3. Лексические средства.
Охарактеризуйте  лексику анализируемого текста: найдите примеры
возвышенной, сниженной, книжной, разговорной лексики, примеры
диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов, прокомментируйте
стилистический статус этих слов, объясните роль подобной лексики в
создании автором текста. Как они способствуют передаче замысла
автора?

4. Выразительные средства.
Определите выразительные средства в тексте. Идентифицируйте
тропы, объясните механизм семантического переноса (метафора,



олицетворение, эпитет и др.) Прокомментируйте наиболее интересные
эпитеты и их роль в тексте.

Лексикология
1. Подберите в тексте слова, в которых есть аффиксы, охарактеризуйте

один префикс и один суффикс с точки зрения его происхождения,
значения, продуктивности, эмоциональной окрашенности,
принадлежности к части речи.

2. Приведите примеры сложных слов, охарактеризуйте их с точки
зрения способа образования, средств связи частей, идиоматичности.

3. Охарактеризуйте примеры других способов словообразования:
усечение, бленд, обратное словообразование, телескопия.

4. Укажите примеры семантического сдвига в значении слова
(сужение, расширение, снижение, мелиорация и пр.).
Охарактеризуйте семантические переносы (метафора, метонимия и
т.п.)

5. Подберите в тексте многозначные слова, охарактеризуйте их
лексико-семантические варианты.

6. Подберите синонимы к двум-трем словам в тексте. Охарактеризуйте
тип синонимии относительно исходного слова и выбранных
синонимов.

7. Подберите антонимы  к двум-трем словам в тексте. Укажите их
стилевое различие, если оно наблюдается.

Фразеология
Найдите в тексте фразеологизмы. Охарактеризуйте их по одной из
классификаций (В.В.Виноградов, А.В.Кунин). Определите их роль в
формировании замысла автора.

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
по направлению «45.06.01 – Языкознание и литературоведение». Программа
«Германские языки (английский)»

1.Слово как основная единица языка. Основные признаки слова в отличие от
других единиц языка – морфемы, словосочетания
2. Теория значения слова. Лексико-семантический вариант. Современные
методы изучения значения слова.
3. Типы семантических отношений в лексике. Синонимия. Антонимия
4. Словообразование в английском языке. Неологизмы. Основные причины
появления неологизмов в процессе развития языка
5. Фразеологические единицы, их структурные типы и классификации
6. Исторические истоки иноязычной лексики в составе современного
английского языка
7. Возникновение и развитие артикля



8.Развитие аналитических форм глагола в английском языке
9.Структурно-коммуникативные типы предложений и их развитие в истории
английского языка
10. Слог как фонетическая единица в английском языке. Функция слога в
фонетической структуре слова и фразы.
11. Словесное ударение в английском языке. Понятие фразового ударения.
Соотношение между словесным и фразовым ударением в английском языке.
12. Функции интонации в организации структуры текста в современном
английском языке.
13.Имя существительное и его грамматические категории в истории
английского языка
14. Имя прилагательное и его грамматические категории в истории
английского языка.
15.Категории вида и времени английского глагола
16.Категории залога и наклонения в английском языке
17. Развитие и функционирование неличных форм английского глагола:
причастие I и II, инфинитив, герундий.
18. Словосочетание и предложение как основные синтаксические единицы.
19. Осложненное предложение в английском языке, Вторично-
предикативные структуры.
20.Сложное предложение в английском языке.
21.Норма в языке и речи.
22. Функции языка и функциональные стили.
23. Стилистическая дифференциация словарного состава английского языка.
24. Выразительные средства и стилистические приемы.
25. Литературно-книжные слова и их дифференциация.
26. Профессионализмы и термины в английском языке.
27. Классификация стилистических приемов.
28. Фонетические стилистические приемы.
39. Лексические стилистические приемы.
30. Синтаксические стилистические приемы.
31. Стилистика от автора и стилистика декодирования.
32. Связь стилистики с другими разделами языкознания.
33. Особенности стиля официальных документов.
34.Газетный стиль и его особенности.
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