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1. Введение 

Программа итогового государственного экзамена по дисциплине 

«Иностранный язык (русский)» (основной иностранный язык: уровень 

владения иноязычной коммуникативной компетентностью С1) составлена в 

соответствии с требованиями собственного образовательного стандарта 

МГИМО МИД России по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 

результирующим требованиям соответствующей образовательной 

программы (ОП) для проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся.  

Целью итогового государственного экзамена по иностранному 

(русскому) языку является выявление уровня языковой компетентности 

выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Задачей 

государственной итоговой аттестации является оценка уровня освоения 

выпускниками по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

образовательной программы по основному иностранному языку (русскому), в 

том числе оценка уровня сформированности у выпускников иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей решать коммуникативные 

задачи в сфере профессионального общения; оценка умения вести диалог в 

соответствии с нормами межкультурной коммуникации; оценка уровня и 

степени готовности выпускника к решению профессиональных задач с 

практическим применением знаний и умений в области современного 

русского языка и культуры.  

Настоящая программа содержит требования к уровню подготовки 

выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация «бакалавр») уровень высшего образования – бакалавриат по 

основному иностранному языку, критерии оценки компетенций владения 

иностранным (русским) языком, проверка которого осуществляется на 

итоговом государственном экзамене. 

Итоговый государственный экзамен состоит из двух частей. Первая 

часть включает аудирование текста профессиональной направленности и 

выполнение заданий в письменной форме по прослушанному тексту.  

Экзаменационный билет содержит следующие вопросы ко второй 

части экзамена: 1) презентация (реферативное изложение содержания текста 

и выражение своего мнения по проблематике текста) прочитанного 

информативно-публицистического текста и беседа по теме, связанной с 

проблематикой текста; 2) выполнение лексико-грамматических заданий.  

Общая оценка за итоговый государственный экзамен по дисциплине 

«Иностранный язык (русский)» формируется так: оценка за первую часть 
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экзамена (аудирование и письмо) суммируется с оценкой, полученной за 

вторую часть экзамена (чтение и говорение), и выводится совокупная 

среднеарифметическая оценка. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры, 

подписываются заведующим кафедрой.  

Итоговый государственный экзамен проводится на заключительном 

этапе учебного процесса. К сдаче итогового государственного экзамена по 

основному иностранному языку допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план по образовательной программе «Юриспруденция». 

Студенты, допущенные к сдаче итогового государственного экзамена, 

должны иметь при себе паспорт и зачётную книжку. Перед началом 

итогового государственного экзамена зачётная книжка сдаётся секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 

В процессе подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета 

студентам разрешается пользоваться программой итогового 

государственного экзамена по иностранному языку. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи на 

выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги формата А4 

со штампом филиала МГИМО МИД России. На подготовку к ответу на 

вопросы экзаменационного билета первому студенту предоставляется не 

более 40 минут, остальные студенты отвечают в порядке очерёдности.  

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

2.1. Курс «Иностранный язык (основной): русский» 

2.2. Курс «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

ОК-2 способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 

- знать: орфоэпические, грамматические, 

синтаксические нормы современного русского языка 

- уметь: применять знание ортологии современного 

русского языка для решения коммуникативных задач в 

социально-бытовой, социально-культурной, официально-

деловой и профессиональной сферах 

- владеть: навыками продуцирования устных и 

письменных текстов в соответствии с целями и 

ситуацией общения 
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ДПК-5 способность спонтанно и бегло, 

не испытывая трудностей в 

подборе слов, точно 

формулировать свои мысли и 

выражать своё мнение, 

поддерживать любую беседу; 

умение использовать 

изученный языковой материал 

для ведения деловых 

переговоров 

- знать: блоки речевых интенций, моделирующих 

собственно коммуникативный процесс, регулирующих 

взаимодействие коммуникантов, выражающих их 

оценочные позиции 

- уметь: вербально реализовывать простые и сложные 

интенции при решении коммуникативных задач 

- владеть: техникой ведения диалога, деловых 

переговоров; лексическими и грамматическими 

средствами, соответствующими данным 

коммуникативным задачам 

 

ДПК-7 способность понимать 

развёрнутые сообщения, 

умение адекватно 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной 

задачей информацию 

специального характера на 

иностранном языке из 

аутентичных аудиоисточников 

- знать: особенности интонационных конструкций 

русского языка, синтагматическое членение предложения  

- уметь: понимать на слух содержание законченного по 

смыслу аудиотекста, основные цели и мотивы 

говорящего, характер его отношения к предмету речи и 

реципиенту, основные социально-поведенческие 

характеристики говорящего 

- владеть: необходимым запасом специальных 

лексических средств; приёмами вычленения из 

звучащего текста основного тематического содержания и 

ключевых единиц, определяющих особенности развития 

тематического содержания 

 

ДПК-8 способность понимать большие 

сложные тексты, их 

стилистические особенности, 

понимать специальные статьи и 

технические инструкции 

большого объёма, даже если 

они не касаются сферы его 

деятельности; умение читать и 

понимать литературу по 

профессиональным проблемам 

- знать: цели, типы, виды, жанры текстов устной и 

письменной речи; особенности структуры текстов разных 

стилей; профессиональную терминологию  

- уметь: извлекать информацию о содержании текста в 

целом, определять тему и идею, а также представлять 

логическую схему развёртывания текста 

- владеть: навыками чтения и анализа литературы по 

специальности, приёмами стилистического анализа 

текста 

 

ДПК-9 способность чётко и логично 

выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно 

освещать свои взгляды, 

подробно излагать в письмах, 

докладах сложные проблемы, 

выделяя то, что представляется 

ему наиболее важным, 

использовать языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому адресату; 

умение писать официальные и 

неофициальные письма, 

составлять документы, 

инструкции, писать на 

иностранном языке сообщения 

электронной почты, 

телеграммы, составлять планы, 

резюме, заполнять анкеты и 

декларации 

- знать: нормы современного русского языка, правила 

составления текстов, относящихся к официально-деловой 

сфере общения 

- уметь: продуцировать письменный текст, относящийся 

к официально-деловой сфере общения 

- владеть: навыками осуществления дистантного 

письменного общения, вести записи на основе 

увиденного и прочитанного с элементами 

количественной и качественной характеристики, оценки, 

с использованием типизированных композиционных 

компонентов (введение, развёртывание темы, 

заключение) 
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ДПК-10 способность понимать, 

извлекать и профессионально 

анализировать фактическую 

информацию на иностранном 

языке из различных устных и 

письменных источников, в том 

числе, из интернета 

- знать: основные методы и приёмы работы с текстами 

разных функциональных стилей 

- уметь: извлекать из текста фактическую информацию, 

выделять основную и второстепенную информацию, 

понимать эксплицитно выраженное отношение автора 

- владеть: репродуцировать письменный и аудиотексты, 

демонстрируя умение выделять основную информацию, 

производить компрессию путём исключения 

второстепенной информации 

 

 

3. Форма и процедуры проведения итогового государственного 

экзамена  

I. ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Итоговая государственная аттестация по основному иностранному 

(русскому) языку проводится в форме экзамена и ставит своей целью 

комплексную проверку уровня сформированности различных умений 

речевой деятельности, составляющих единую иноязычную 

коммуникативную компетентность выпускника (аудирования, говорения, 

чтения и письма), и определение степени их соответствия уровню владения 

русским языком С1 по европейской классификации, что подразумевает 

владение различными стилями языка и способность воспринимать 

информацию во всей полноте её содержания в различных ситуациях 

социально-бытового, социокультурного и профессионального общения.  

Оценочные процедуры итогового государственного экзамена по 

основному иностранному (русскому) языку включают в себя следующие 

виды: 

Первая часть (аудирование и письмо) 

1. Аудирование монологического или диалогического текста 

профессиональной направленности. Объём текста: 350-400 слов. 

Количество незнакомых слов – до 10%. Темп речи естественный (220-250 

и выше слов в минуту). Количество предъявлений:1. Пользоваться 

словарём не разрешается. Время звучания: 3-5 минут. 

Выполнение заданий по прослушанному тексту в письменной форме: 

заполнение пробелов или завершение фрагментов текста, соотнесение с 

возможными вариантами и вопросы с вариантами ответа. 

Формулирование основной мысли текста. Время на выполнение – 20 

минут.  

Вторая часть (чтение и говорение)  

1. Презентация (реферативное изложение содержания текста и выражение 

своего мнения по проблематике текста) прочитанного информативно-
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публицистического текста и беседа по теме, связанной с проблематикой 

текста. Объем статьи – 2500-3000 печатных знаков. Время на подготовку – 

30 минут. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий.  Время на подготовку – 10 

минут. 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

В соответствии с программой итогового государственного экзамена по 

основному иностранному языку (русскому) определены следующие критерии 

оценивания. Шкалы оценивания разработаны для всех продуктивных и 

рецептивных видов речевой деятельности, предусмотренных экзаменом.   

А) Критерии оценки умений аудирования и письма (часть первая) 

 

Вид работы Оценка A-F Описание 

Аудирование 

монологического или 

диалогического текста 

профессиональной 

направленности и 

выполнение заданий 

по прослушанному 

тексту в письменной 

форме, 

формулирование 

основной мысли 

текста  

A (100-90%) Полное понимание содержания (на уровне общего, 

детального и критического понимания), 

коммуникативных намерений, социальных и 

эмоционально-экспрессивных особенностей речи 

говорящего, имеющих достаточно высокую степень 

экспликации – более 90% информации аудиотекста.  

Полное понимание основной темы текста, а также 

наиболее значимой смысловой информации, 

отражающей коммуникативные намерения 

говорящего. 

Полное понимание семантики отдельных 

фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития темы. 

Допускается не более 1 ошибки при ответах на 

письменные вопросы на понимание содержания 

текста. 

Дана верная формулировка основной мысли текста; 

не имеется нарушений в передаче содержания, а 

также в нормах языкового оформления мыслей или 

содержится не более 1 ошибки, не ведущей к потере 

смысла высказывания.  

В (89-82%) Полное понимание содержания (на уровне общего, 

детального и критического понимания), 

коммуникативных намерений, социальных и 

эмоционально-экспрессивных особенностей речи 

говорящего, имеющих достаточно высокую степень 

экспликации – не менее 90% информации 

аудиотекста.  

Полное понимание основной темы текста, а также 

наиболее значимой смысловой информации, 

отражающей коммуникативные намерения 
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говорящего. 

Полное понимание семантики отдельных 

фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития темы. 

Допускается 1-2 ошибки при ответах на письменные 

вопросы на понимание содержания текста. 

Дана верная формулировка основной мысли текста; 

не имеется нарушений в передаче содержания, а 

также в нормах языкового оформления мыслей или 

содержится 1-2 ошибки, не ведущих к потере 

смысла высказывания. 

С (81-75%) Хорошее понимание содержания (на уровне общего, 

детального и критического понимания), 

коммуникативных намерений, социальных и 

эмоционально-экспрессивных особенностей речи 

говорящего, имеющих достаточно высокую степень 

экспликации – не менее 80% информации 

аудиотекста.  

Понимание основной темы текста, а также наиболее 

значимой смысловой информации, отражающей 

коммуникативные намерения говорящего. 

Понимание семантики отдельных фрагментов 

текста и ключевых единиц, определяющих 

особенности развития темы. 

Допускается 3-4 ошибки при ответах на письменные 

вопросы на понимание содержания текста. 

Дана адекватная формулировка основной мысли 

текста; имеются небольшие неточности в передаче 

содержания, а также в нормах языкового 

оформления мыслей или содержится 3-4 ошибки, не 

ведущих к потере смысла высказывания.  

D (74-68%) В целом адекватное понимание содержания (на 

уровне общего, детального и критического 

понимания), коммуникативных намерений, 

социальных и эмоционально-экспрессивных 

особенностей речи говорящего, имеющих 

достаточно высокую степень экспликации – более 

70% информации аудиотекста.  

Понимание основной темы текста, а также наиболее 

значимой смысловой информации, отражающей 

коммуникативные намерения говорящего. 

Понимание семантики отдельных фрагментов 

текста и ключевых единиц, определяющих 

особенности развития темы. 

Допускается 4-5 ошибок при ответах на письменные 

вопросы на понимание содержания текста. 

Дана в целом адекватная формулировка основной 

мысли текста; имеются неточности в передаче 

содержания, а также в нормах языкового 
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оформления мыслей или содержится 4 ошибки, не 

ведущие к потере смысла высказывания, и не более 

1 коммуникативно значимой ошибки.  

Е (67-60%) Минимальное понимание содержания (на уровне 

общего, детального и критического понимания), 

коммуникативных намерений, социальных и 

эмоционально-экспрессивных особенностей речи 

говорящего, имеющих достаточно высокую степень 

экспликации – более 60 % информации аудиотекста.  

Понимание основной темы текста. 

Допускается 5-6 ошибок при ответах на письменные 

вопросы на понимание содержания текста. 

Дана в целом адекватная формулировка основной 

мысли текста; имеются неточности в передаче 

содержания, а также в нормах языкового 

оформления мыслей или содержится 5 ошибок, не 

ведущих к потере смысла высказывания, и 

допущены 1-2 коммуникативно значимые ошибки. 

 F (59% и ниже) Понимание содержания (на уровне общего, 

детального и критического понимания), 

коммуникативных намерений, социальных и 

эмоционально-экспрессивных особенностей речи 

говорящего, имеющих достаточно высокую степень 

экспликации – менее 60% информации аудиотекста.  

Отсутствует понимание основной темы текста. 

Допущено более 6 ошибок при ответах на 

письменные вопросы на понимание содержания 

текста. 

Дана неадекватная формулировка основной мысли 

текста или формулировка основной мысли текста 

отсутствует; имеются ошибки в передаче 

содержания, а также в нормах языкового 

оформления мыслей или содержится более 6 

ошибок, не ведущих к потере смысла высказывания, 

и допущены 3 и более коммуникативно значимые 

ошибки.  

 

Б) Критерии оценки умений чтения и говорения (часть вторая) 

 

Вид работы Оценка A-F Описание 

Презентация 

(реферативное 

изложение содержания 

текста и выражение 

своего мнения по 

проблематике текста) 

прочитанного 

информативно-

A (100-90%) Устный ответ соответствует теме, логичен, средства 

связности используются адекватно и 

последовательно, высказывание не двусмысленно, 

не содержит противоречий. Допускается не более 

двух незначительных ошибок, не более одной 

грубой (лексическая, грамматическая, 

стилистическая, логическая сторона речи). 

Речь вариативна, сложность лексических и 



11 

 

Вид работы Оценка A-F Описание 

публицистического 

текста; беседа по теме, 

связанной с 

проблематикой текста; 

выполнение лексико-

грамматических 

заданий 

грамматических единиц соответствует заявленной.  

В (89-82%) Допускается одно отступление от тематики, 

заявленной в реферируемом тексте; не более одного 

случая нарушения логики высказывания; возможно 

незначительное опущения средств связи; 

высказывание не двусмысленно, не содержит 

противоречий. Допускаются не более 5 

незначительных ошибок, не более 3 грубых 

(лексическая, грамматическая, стилистическая, 

логическая сторона речи). 

Речь вариативна (допускается незначительное 

количество повторов), сложность лексических и 

грамматических единиц соответствует заявленной.   

С (81-75%) Допускается одно отступление от тематики, 

заявленной в реферируемом тексте; не более 2 

случаев нарушения логики высказывания; 

возможно незначительное опущения средств связи; 

высказывание не двусмысленно, не содержит 

противоречий. Допускаются не более 7 

незначительных ошибок, не более 4 грубых 

(лексическая, грамматическая, стилистическая, 

логическая сторона речи). 

Речь вариативна (допускаются повторы), сложность 

лексических и грамматических единиц 

соответствует заявленной.   

D (74-68%) Допускаются отступления от тематики (не более 2 

случаев), заявленной в реферируемом тексте; не 

более 2 случаев нарушения логики высказывания; 

возможно незначительное опущения средств связи; 

высказывание не двусмысленно, не содержит 

противоречий. Допускаются не более 8 

незначительных ошибок, не более 6 грубых 

(лексическая, грамматическая, стилистическая, 

логическая сторона речи). 

Речь вариативна (допускаются повторы), сложность 

лексических и грамматических единиц 

соответствует заявленной.   

Е (67-60%) Допускаются отступления от тематики (не более 2 

случаев), заявленной в реферируемом тексте; не 

более одного случая нарушения логики 

высказывания; возможно незначительное опущения 

средств связи; высказывание не двусмысленно, не 

содержит противоречий. Допускаются не более 10 

незначительных ошибок, не более 7-8 грубых 

(лексическая, грамматическая, стилистическая, 

логическая сторона речи). 

Речь вариативна (допускаются повторы), сложность 

лексических и грамматических единиц 
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Вид работы Оценка A-F Описание 

соответствует заявленной.   

 F (59% и ниже) Наблюдаются многочисленные отступления от 

тематики, заявленной в реферируемом тексте; 

многочисленные случаи нарушения логики 

высказывания; значительное опущения средств 

связи; высказывание двусмысленно, содержит 

противоречия. Более 10 незначительных ошибок, 

более 8 грубых (лексическая, грамматическая, 

стилистическая, логическая сторона речи). 

Речь не вариативна, сложность лексических и 

грамматических единиц ниже заявленной.  

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

Первая часть 

1. Аудирование монологического или диалогического текста 

профессиональной направленности. Выполнение заданий по прослушанному 

тексту в письменной форме. 

Прослушайте текст – фрагмент лекции известного польского 

правозащитника, президента Хельсинского фонда прав человека Марека 

Новицки. Письменно выполните задания к аудиотексту. 

 

Фрагмент звучащего текста: 

Добрый день! Моя лекция будет посвящена правам человека. Я 

расскажу об основных понятиях прав человека и подробно остановлюсь на 

отношениях между государством и человеком. 

Итак, первое, что нужно сделать, – это определить основные понятия. К 

нам часто приходят журналисты и говорят: «Вроде демократия уже 

существует, в чём же заключается ваша работа? Зачем нужны права 

человека?» Они считают, что демократия – это когда управляет большинство. 

Однако это чистое заблуждение. Такая демократия приводит к тому, что 

большинство забывает о проблемах отдельных людей – меньшинств. В 

результате возникают очень серьёзные проблемы с защитой отдельных 

людей. Что же ограничивает власть большинства? Власть большинства 

ограничивается составом прав и свобод отдельных людей. 

  Сегодня существует европейская конвенция по правам и свободам 

человека. Давайте выясним, что же такое права и свободы. Рассмотрим 

сначала понятие «право». Например, если я говорю, что у меня есть право на 

что-то, это значит, что те, у кого есть власть, должны поработать, чтобы 

сделать это право реальным для меня. Если бы имелось право на работу, то 

это означало бы, что царь или президент, парламент, министры должны 

поработать и сделать так, чтобы я нашёл работу по своей специальности 
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недалеко от своего места жительства. Приведу ещё пример. Если говорится, 

что есть право на обучение, то это значит, что те, у кого есть власть, обязаны 

организовать систему школ, что все школы будут бесплатные, что 

государство должно за всё платить. Но правительство ответственно за то, 

чтобы такая система работала. Таким образом, если у меня есть право на что-

то, значит, у власти есть обязанность. 

А что же такое свобода? Если у меня есть свобода на что-то, это 

значит, что в какую-то сферу моей жизни власть не должна вмешиваться. 

Таким образом, моё право – это обязанность власти что-то сделать, моя 

свобода – это запрет власти в какой-либо области. <…> 

 

Письменно выполните задания к аудиотексту. 

1) Выберите все варианты продолжения фразы, соответствующие 

содержанию текста. 

1. Права человека начинаются там, где существуют отношения между… 

А. властью и единицей 

Б. отдельными единицами 

В. разными ветвями власти 

 

2. Свобода человека – это… 

А. невозможность власти вмешиваться в определённые сферы жизни 

человека 

Б. вседозволенность в определённых сферах деятельности человека 

В. абстрактное понятие, описывающее общение человека и общества 

<…> 

 

2) Выразите согласие или несогласие с утверждениями (отметьте вариант 

да / нет). 

1. Демократия представляет собой управление большинства.  

А. Да 

Б. Нет 

2. Права и свободы отдельных людей ограничивает власть большинства.  

А. Да 

Б. Нет 

<…> 

 

3) Письменно ответьте на вопрос: «Зачем нужны права человека?» 

 

Вторая часть 

1. Презентация (реферативное изложение содержания текста и выражение 

своего мнения по проблематике текста) прочитанного информативно-

публицистического текста и беседа по теме, связанной с проблематикой 

текста. 
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Прочитайте статью. Сделайте презентацию прочитанной публикации: 

изложите содержание текста в виде реферата-резюме, выскажите своё 

мнение относительно проблем, поднятых в тексте. Представьте Ваши 

идеи и аргументы по данной тематике. Ответьте на вопросы 

экзаменатора. 

 

Фрагмент статьи: 

О парках, технопарках и экосистеме 

Журнал "Коммерсантъ Наука" №13 от 23.04.2019, стр. 30 

https://www.kommersant.ru/doc/3952348 

Технопарки — материальная основа процесса инноваций. Именно 

вокруг технопарков складывается та самая инновационная экосистема, без 

которой невозможно развитие нового индустриального уклада. 

Термин экосистема пришел из сферы биологии, где он обозначает 

сообщество живых организмов. В лесу, например, элементы экосистемы — 

деревья, кустарники, травы, мхи, папоротники, а также разнообразная 

живность, от микроорганизмов до птиц и зверей. 

Экосистема может быть и рукотворной: на пустых пространствах 

человек высаживает деревья, сеет траву, создает искусственные водоемы или 

благоустраивает имеющиеся. Складывается парковая зона, которую 

постепенно заселяют живые организмы — появляются насекомые, птицы… 

Парк начинает жить собственной жизнью, становится саморазвивающейся и 

самоорганизующейся системой. 

Инновационная экосистема формируется по тому же принципу. В 

помещения технопарка «высаживают» технологические стартапы, или малые 

инновационные компании, занимающиеся перспективными разработками. 

Это главный элемент системы. Им создают максимально благоприятные 

условия, вокруг формируются необходимая материальная инфраструктура и 

среда. 

Очаг инноваций привлекает внимание венчурных инвесторов. Рядом 

селятся инновационные центры крупных компаний, заинтересованных в 

новых технологиях. Тут же и университет — источник компетенций и кадров 

для исследований и инновационного предпринимательства. Взаимодействие 

элементов системы постоянно возрастает, растет и синергетический эффект. 

<…> 

 

https://www.kommersant.ru/nauka/124815
https://www.kommersant.ru/doc/3952348
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2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

Выполните лексико-грамматические задания. 

1) В предложениях найдите и исправьте ошибки в использовании 

причастных оборотов. В полученных предложениях расставьте запятые. 

А) Самый впечатляющий построенный небоскрёб в столице насчитывает 110 

этажей. 

Б) Найденная по Интернету об участниках рок-группы информация нас 

заинтересовала. 

В) Направленные на повышение успеваемости студентов любые 

предложения со стороны деканата успехов не приносили.  

 

2) Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме (с предлогом или 

без). 

А) В данный момент нет необходимости (его увольнение).  

Б) У нас будет ещё возможность (дискуссия) по этому вопросу.  

В) Думаю, есть возможность (разрешение) этого конфликта мирным путём. 
 

3) Из приведённых в скобках паронимов выберите нужный вариант. 

А) На симпозиуме представлена широкая научная (тема / тематика).  

Б) Мне близки (гуманистические / гуманные / гуманитарные) принципы 

русской литературы.  

В) Он был великим учёным своей страны, посвятившим свою жизнь 

(служению / службе) науке. 

<…> 

 

III. Образцы оформления экзаменационных билетов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой лингвистики и переводоведения 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Н.Д. Паршина 

__________________ 

«___» ____________ 2019 г. 

 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

Международно-правовой факультет 

Кафедра лингвистики и переводоведения 

 

БИЛЕТ № ___ 
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К итоговой государственной аттестации по основному иностранному 

(русскому) языку  

 

1. Презентация (реферативное изложение содержания текста и выражение 

своего мнения по проблематике текста) прочитанного информативно-

публицистического текста и беседа по теме, связанной с проблематикой 

текста. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 

IV. Продолжительность сдачи обучающимся государственного 

аттестационного испытания, в т.ч. первой части (аудирование и письмо) 

и подготовки обучающегося к ответу на вопросы экзаменационного 

билета (часть вторая: чтение и говорение) 

а) Первая часть (аудирование и письмо) 

Вид экзаменационного задания Продолжительность 

выполнения 

Аудирование монологического или диалогического текста 

профессиональной направленности. Выполнение заданий по 

прослушанному тексту в письменной форме. 

Время звучания текста – 3-

5 минут. Время на 

выполнение заданий - 20 

минут 

 

б) Вторая часть (чтение и говорение) 

Вид экзаменационного задания Продолжительность 

выполнения 

Презентация (реферативное изложение содержания текста и 

выражение своего мнения по проблематике текста) прочитанного 

информативно-публицистического текста и беседа по теме, 

связанной с проблематикой текста. 

Время на подготовку - 30 

минут  

Выполнение лексико-грамматических заданий. Время на подготовку- 10 

минут  

 

6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену   

а) официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: http://constitution.kremlin.ru/.  

2. Концепция государственной поддержки и продвижения русского 

языка за рубежом (утв. Президентом РФ 03.11.2015, № Пр-2283). – URL: 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/.  

http://constitution.kremlin.ru/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
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3. О государственном языке Российской Федерации. Федеральный 

закон от 01.06.2005, № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014). – URL: – 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/.  

4. О порядке утверждения норм современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации, правил русской орфографии и пунктуации Постановление 

Правительства РФ от 23.11.2006, № 714 (ред. от 19.12.2018). – URL: – 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/.  

5. О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016–2020 

годы. Постановление Правительства РФ от 20.05.2015, № 481 (ред. от 

27.11.2017). – URL: – https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-

53-fz-o/.  

б) основная учебная литература: 

1. Парецкая М.Э. Современный учебник русского языка для иностранцев/ 

М.Э. Парецкая, О.В. Шестак. – 3-е изд., перераб. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2016. – 472 с. + CD 

2. Русский язык для юристов: учебное пособие по русскому языку для 

иностранных учащихся первого курса юридических вузов и факультетов 

России / А.В. Вавулина, Л.П. Клобукова, О.И. Судиловская, В.Л. Чекалина; 

под ред. Л.П. Клобуковой. – М.: Русский язык. Курсы, 2015. – 360 с. 

в) дополнительная литература: 

1. Баско, Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую 

грамматику: учебное пособие по русскому языку для иностранных 

учащихся / Н.В. Баско. – 6-е изд., испр. – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 

272 с. 

2. Богомолов, А.Н. Новости из России: Русский язык в средствах массовой 

информации: уч. пос. для изучающих русский язык как иностранный / 

А.Н. Богомолов. – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 320 с. 

3. Иванова, А.Ю. Русский язык в деловой документации: учебник и 

практикум для вузов / А.Ю. Иванова. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2019. – 187 с. – (Высшее образование). – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/447395.  

4. Глазунова, О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. В 2 ч. – Ч. 1. Морфология / О.И. Глазунова. – 4-е изд., – 

СПб.: Златоуст, 2016. – 424 с. 

5. Глазунова, О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. В 2 ч. – Ч. 2. Синтаксис / О.И. Глазунова. – 4-е изд., – СПб.: 

Златоуст, 2016. – 416 с. 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://biblio-online.ru/bcode/447395
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6. Казакова, О.А. Практикум по культуре речевого общения на русском языке. 

Грамматика и чтение: уч. пос. для академического бакалавриата / 

О.А. Казакова, Т Б. Фрик. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 

163 с. – (Университеты России). –Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434070.  

7. Колышкина, Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и 

делопроизводство: уч. пос. для прикладного бакалавриата / 

Т.Б. Колышкина, И.В. Шустина. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). –Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437256.   

8. Культура речи. Научная речь: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Химик [и др.]; под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. – 

2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 270 с. – (Бакалавр и 

магистр. Модуль). –Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434624.  

9. Культура речи и риторика для юристов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.А. Юшкова, Е.Б. Берг, Ю.Б. Феденева, 

С.В. Панченко; под общ. ред. Н.А. Юшковой. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 

321 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: электронный// ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/436466.  

10.  Ласкарева, Е.Р. Прогулки по русской лексике / Е.Р. Ласкарева. – 4-е изд. – 

СПб.: Златоуст, 2014. – 224 с.  

11.  Основы русской деловой речи: уч. пос. для студентов высших учебных 

заведений / Н.А. Буре, Л.Б. Волкова, Е.В. Косарева; под ред. ВВ. Химика. – 

2 изд. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. – 448 с. 

12.  Русский язык. Культура речи. Деловое общение: Учебник / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 3 изд.. стер. – М.: 

КНОРУС, 2019. 

13. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: Уч.. пос. для вузов / 

Н.Ю. Штрекер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 383 с.  

14. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 

Выпуск 3. Письмо: учебное пособие / под общ. Ред. М.Э. Парецкой. – 8-е 

изд. – СПб.: Златоуст, 2018. – 92 с.  

г) литература для факультативного чтения  

1. Акишина, А.А. Этикет русского письма: Уч. пос. / А.А. Акишина, 

Н.И. Формановская. – 8 изд. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 208 с. 

2. Бортников, В.И. Русский язык и культура речи. Практикум: уч. пос. для 

вузов / В.И. Бортников, Ю.Б. Пикулева. – 2 изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2019; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 97 с. – (Университеты России). – 

https://biblio-online.ru/bcode/434070
https://biblio-online.ru/bcode/437256
https://biblio-online.ru/bcode/434624
https://biblio-online.ru/bcode/436466
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Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442067.  

3. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка и культура речи: Учебник для 

академического бакалавриата / И.Б. Голуб, С.Н. Стародубец. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2019. – 455 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432021.  

4. Кирсанова, М.В. Деловая переписка: учебно-практическое пособие / М.В. 

Кирсанова, Н.Н. Анодина, Ю.М. Аксенов. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2020. – 136 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). . – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1063317.   

5. Константинова, Л.А. Деловая риторика: уч. пос. / Л.А. Константинова, Е.П. 

Щенникова, С.А. Юрманова. – 3 изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 304 с. – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1034957.  

6. Константинова, Л.А. Нормы русского литературного языка: Учебное 

пособие по культуре речи / Под ред. Л.А. Константиновой. – 2 изд .– М.: 

Флинта: Наука, 2011. – 168 с. 

7. Культура речи и деловое общение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.В. Химик [и др.]; отв. ред. В.В. Химик, 

Л.Б. Волкова. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 308 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/43317.3.  

8. Марьева, М.В. Русский язык в деловой документации: Учебник / 

М.В. Марьева. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 323 с.  (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/940490.  

9. Нормы русского литературного языка: учебн. пос. по культуре речи / под 

ред. Л.А. Константиновой. – 5 изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 168 с.  – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1040891.  

10. Нормы современного русского языка: Практикум / Т.В. Воробьева. – 

Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2012.  – Текст: электронный // 

ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: http://znanium.com.  

11. Панфилова, А.П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, 

А.В. Долматов; под общ. ред. А.П. Панфиловой. – М.: Изд-во Юрайт, 

https://biblio-online.ru/bcode/442067
https://biblio-online.ru/bcode/442067
https://biblio-online.ru/bcode/432021
https://biblio-online.ru/bcode/432021
http://znanium.com/catalog/product/1063317
https://new.znanium.com/catalog/product/1034957
https://biblio-online.ru/bcode/43317.3
http://znanium.com/catalog/product/940490
https://new.znanium.com/catalog/product/1040891
http://znanium.com/
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2019. – 258 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434230.  

12. Панченко, С.В. Русский язык и культура речи для юристов: уч. пос. для 

академического бакалавриата / С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, 

Н.А. Юшкова; под ред. С.В. Панченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 230 

с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437982. 

13. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов: учеб. пособие / Л.В. Рахманин. — 2 изд., стер. — Москва : 

Флинта, 2015. — 256 с. — (Стилистическое наследие).  – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1034344. 

14. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое 

пособие для академического бакалавриата / В.Д. Черняк [и др.]; под общ. 

ред. В.Д. Черняк. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 525 

с. – (Бакалавр. Академический курс). –Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431982.  

15. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: уч. пос. 

для вузов / Е.В. Ганапольская [и др.]; под ред. Е.В. Ганапольской, 

Т.Ю. Волошиновой. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 304 

с. – (Высшее образование). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/430005.  

16. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы: монография / 

А.Н. Сицына-Кудрявцева [и др.]; под общ. ред. А.Н. Сицыной-

Кудрявцевой. – 2 изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 135 с. – (Актуальные 

монографии). –Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/439069.  

17. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / 

Т.И. Сурикова, Н.И. Клушина, И.В. Анненкова, Г.Я. Солганик; под ред. 

Г.Я. Солганика. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 239 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431308.  

18. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.Ю. Волошинова [и др.]; под ред. А.В. Голубевой, 

В.И. Максимова. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 306 

с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431103. 

19. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В.Сергеева; под 

https://biblio-online.ru/bcode/434230
https://biblio-online.ru/bcode/437982
http://znanium.com/catalog/product/1034344
https://biblio-online.ru/bcode/431982
https://biblio-online.ru/bcode/430005
https://biblio-online.ru/bcode/439069
https://biblio-online.ru/bcode/431308
https://biblio-online.ru/bcode/431103
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общ. ред. В.Д. Черняк. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 

389 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431710. 

20. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения: учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Пугачев, М.Б. Будильцева, 

Н.С. Новикова, И.Ю. Варламова. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 231 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). –Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/433172. 

21. Самсонов, Н.Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н.Б. Самсонов. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-

во Юрайт, 2019. – 278 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/416949.  

22. Тарланов, З.К. Юридическая лингвистика: уч. пос. для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / З.К. Тарланов. – 2 изд., испр. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2019. – 180 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442182.  

г) справочная литература: 

1. Большой грамматический словарь [Электронный ресурс] / авт.-сост. 

Л.З. Бояринова, Е.Н. Тихонова, М.Н. Трубаева; под ред. А.Н. Тихонова: в 2 т. 

Т. 1. – 2 изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 656 с. – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/454621. 

2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. 

С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – Электронный ресурс [Сайт]. Режим 

доступа: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/. 

3. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. – М.: Русский 

язык, 1984. – 352 с.  

4. Елисеев, И.А. Словарь аббревиатур и акронимов русского языка / 

И.А. Елисеев. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 718 с. – (Библиотека словарей 

ИНФРА-М). – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/892650. 

5. Елисеева, М.Б. Справочник по орфографии и пунктуации: 

практическое пособие / МБ. Елисеева, Б.М. Шульман, Е.Г. Ковалевская. – 

5 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 322 с. – (Высшее 

образование). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438874. 

https://biblio-online.ru/bcode/431710
https://biblio-online.ru/bcode/433172
https://biblio-online.ru/bcode/416949
https://biblio-online.ru/bcode/416949
https://biblio-online.ru/bcode/442182
https://biblio-online.ru/bcode/442182
http://znanium.com/catalog/product/454621
http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://znanium.com/catalog/product/892650
https://biblio-online.ru/bcode/438874
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6. Каленчук, М.Л. Большой орфоэпический словарь русского языка 

[Текст]: литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её 

варианты / М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина ; под редакцией 

Л.Л. Касаткина; Российская академия наук, Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН. – Изд. 2, испр. и доп. – М.: АСТ-Пресс, cop. 2017. – 

1020 с. 

7. Комлев, Н.Г. Словарь иностранных слов. – М., 2006 // Электронный 

ресурс [Сайт]. Режим доступа: http://www.inslov.ru/html-

komlev/a/advertayzing.html. 

8. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник 

[Электронный ресурс] / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, 

Е.Н. Ширяева и др. – 3 изд., стер. – М.: Флинта, 2011. – 840 с. – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/454159. 

9. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 

23 изд., испр. – М.: Русский язык, 1991. – 917 с. 

10. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. 

Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Оникс», ООО «Мир и образование», 2008. – 736 

с. 

11. Павлова, Н.А. Словарь фразеологических омонимов современного 

русского языка [Электронный ресурс] / под ред. Н.А. Павловой. – 3 изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. – 302 с. – Текст: электронный // ЭБС 

«Znanium.com» [сайт]. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/104829. 

12. Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович. – 

М.: Астрель: АСТ, 2006. – 788 с. 

13. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин. – М.: Эксмо, 

2010. – 944 с. 

д) Интернет- ресурсы, базы данных: 

1. THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

http://www.departments.bucknell.edu/russian.  

2. UniverTV.ru – образовательное видео: http://univertv.ru/.  

3. Мой язык – русский. Русский язык для делового человека:  

www.mylanguage.ru. 

4. Национальный корпус русского языка: 

http://www.ruscorpora.ru/new/.  

5. Новости из России – дистанционный курс русского языка как 

иностранного для продвинутого уровня (Центр международного образования 

МГУ). Russian Web Tutor  (Интерактивные материалы по русскому языку как 

иностранному): http://www.iec.ru.  

http://www.inslov.ru/html-komlev/a/advertayzing.html
http://www.inslov.ru/html-komlev/a/advertayzing.html
http://znanium.com/catalog/product/454159
https://new.znanium.com/catalog/product/104829
http://www.departments.bucknell.edu/russian
http://univertv.ru/
http://www.mylanguage.ru/
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://www.iec.ru/
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6. Образование на русском: https://pushkininstitute.ru/.  

7. Официальный сайт Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН РФ: http://www.ruslang.ru/.  

8. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

«Российское образование для иностранных граждан»: 

http://www.russia.edu.ru/rus/.  

9. Официальный сайт Центра развития межличностных 

коммуникаций: www.ruscenter.ru. 

10. Портал по русскому языку как иностранному «RussNet» (на 

английском языке): http://www.russnet.org/.  

11. Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/.  

12. Сервис видеоматериалов: http://www.youtube.videos.com/.  

13. Словари русского языка: https://www.slovari.ru/.  

14. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»: 

http://www.gramota.ru. 

15. Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/.  

16. Филологический портал: http://philology.ru/.  

17. ЭБС «Znanium.com». Электронный ресурс: https://znanium.com/.  

18. ЭБС «Юрайт». Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/.  
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http://www.youtube.videos.com/
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