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АННОТАЦИЯ
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части профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по
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(тестовых заданий) вступительного испытания в магистратуру.
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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
1.1. Практический курс иностранного языка (английский язык)
1.2. Современный русский язык (для российских граждан).
1.3. Практический курс русского языка как иностранного (для иностранных
граждан).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2Л. Практический курс иностранного языка (английский язык)
Грамматика:
1. Present Simple and Present Continuous
2. Past Simple, Past Continuous, Used to, Past Perfect, Past Perfect Continuous
3. Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple
4. Future and Future Perfect
5. Wh- questions, Tag questions, Additions
6. Modals 1 (ability, permission, requests, advice, suggestions, preferences)
7. Modals 2 (necessity, choice, expectations, future possibility, deduction,
expressing regret about the past, deduction in the past)
8. Adjectives and adverbs
9. Gerunds and infinitives
10. Nouns, quantifiers, articles, reflexive and reciprocal pronouns
11. The Passive
12. The Conditional
13. Relative clauses
14. Indirect speech
15. Phrasal verbs
Литература для подготовки:
1. Дудорова Э. С. Корнеева Е. А. Грамматика английского языка с
опорными упражнениями. - СПб.: Каро, 2016. - 640 с.
2. Raymond Murphy, English Grammar In Use with Answers. - Cambridge
University Press, 2015 - 368 c.
3. Marjorie Fuchs, Grammar Express British English with key. - Pearson,
2015.- 4 3 2 c.
4. Michael Vince, Language Practice for First. Student's Book and MPO with
key Pack. Macmillan, 2016. - 344 c.
з

5. Michael Vince, Macmillan English Grammar In Context. Intermediate Pack
without Key.Macmillan, 2016. - 208 c.
2.2.
Современный русский язык
Грамматика
1. Фонетическая система современного русского языка. Фонетические
явления в потоке речи. Фонетические чередования звуков.
2. Ударение в современном русском языке. Функции ударения. Фразовое и
синтагменное ударение.
3. Орфоэпические нормы современного русского языка.
4. Орфографические нормы современного русского языка.
5. Типы лексических значений слова. Многозначность и омонимия.
6. Прямое и переносное значение слов. Типы переноса.
7. Парадигматические группы слов: синонимы, антонимы, паронимы.
8. Фразеологические единицы в современном русском языке. Типы
фразеологизмов. Особенности использования фразеологизмов в речи.
9. Способы словообразования в русском языке. Словообразовательная
структура слова.
10.Части речи и лексико-грамматические разряды слов в рамках частей речи.
11.Морфологические категории частей речи.
12.Словосочетание. Типы словосочетаний в русском языке.
13.Простое предложение. Типы предложений по цели высказывания.
14.Односоставные и двусоставные предложения. Распространенные и
осложненные предложения.
15.Сложные предложения. Виды связи в сложных предложениях.
Литература для подготовки:
1. Буланин Л. Л. Фонетика современного русского литературного
языка. - 3-е изд. -М лЛиброком, 2011. - 208 с.
2. Крысин Л.П. Современный русский язык: Лексическая
семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учебное пособие. 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 240 с.
3. Лекант П.А. Современный русский язык: учебное пособие. - М.:
Юрайт, 2015. - 493 с.
4. Осипова Л.И. Морфология современного русского языка:
учебное пособие. - Москва: Академия, 2010. - 192 с.
5. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. - 7-еизд. М.: U R SS- 2 0 0 9 .-2 8 8 с.
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6. Вербицкая JI.А.

Давайте

говорить правильно. Пособие по

русскому языку: 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2001. -239 с.
7. Голанов И.Г., Голанова Е.И. Морфология современного русского
языка: учебное пособие. - М.: Академия, 2007. - 256 с.
8. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и
пунктуация / Д.Э. Розенталь. - 2-е изд., перераб. - М.: Оникс: Мир и
Образование, 2009. - 368 с.
9. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.:
Едиториал УРСС, 2004.
10.
Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред.
В.Н. Ярцева. М.: Большая Рос.энциклопедия, 1990.
11.
Орфографический словарь / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. М.: Эксмо, 2009. - 480 с.
12.
Резниченко И. Л. Современный словарь русского языка:
Ударения. Произношение. Орфоэпический: около 25000 слов. - Москва:
Астрель: ACT, 2010. - 830 с.
2.3. Практический курс русского языка как иностранного.
Грамматика
1. Одушевленные и неодушевленные существительные. Род и число
имен существительных.
2. Падежная система имен существительных. Формообразование;
значение и употребление падежей.
3. Значение, формы изменения и употребление следующих разрядов
местоимений: личных, вопросительных, притяжательных,
указательных, определительных, отрицательных, возвратного.
4. Полные и краткие прилагательные. Их функции в предложении.
Согласование прилагательных. Падежная система полных
прилагательных. Степени сравнения прилагательных, образование и
употребление сравнительной и превосходной степени.
5. Инфинитив. Основы глагола, 1 и 2 спряжение глагола.
6. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Образование и
значение форм времени.
7. Несовершенный и совершенный виды глагола.
8. Изъявительное наклонение. Императив. Условное наклонение.
9. Глагольное управление. Переходные и непереходные глаголы.
Глаголы с частицей -ся.
10.Глаголы движения без приставок и с приставками.
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11 .Причастие. Способы образования действительных и страдательных
причастий. Образование и употребление полной и краткой формы
страдательных причастий.
12. Деепричастие. Образование и значение деепричастий совершенного и
несовершенного вида.
13.Количественные, порядковые и собирательные числительные.
Простые и составные числительные. Сочетание числительных с
существительными и прилагательными.
14.Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий.
Употребление наречий.
15.Служебные части речи.
16.Простое предложение. Способы выражения логико-смысловых
отношений в простом предложении. Порядок слов в простом
предложении.
17.Сложное предложение. Прямая и косвенная речь.

Литература для подготовки:
1. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях. - СПб: Златоуст, 2017.
2. Егорова А.С. Трудные случаи русской грамматики. - СПб: Златоуст,
2019.
3. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. - СПб: Златоуст, 2018.
4. Алпеева Л.В. Как строятся русские слова? - СПб: Златоуст, 2019.
5. Белякова Н.И. Как строится русский глагол? - СПб: Златоуст, 2007.
6. Малышев Г.Г., Малышева Н.Г. О России и русских: пособие по чтению
и страноведению. - СПб: Златоуст, 2015.
7. Ласкарёва Е.Р. Прогулки по русской лексике. - СПб: Златоуст, 2011.
8. Андрюшина Н.П., Макова, М.Н. Тестовый практикум по русскому как
иностранному. II сертификационный уровень. - СПб: Златоуст, 2019.
9. Захарова А.И., Лукьянов Е.Н., Парецкая М.Э. Учебно-тренировочные
тесты по РКП. - СПб: Златоуст, 2019.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
по направлению подготовки / образовательной программе
45.04.02 05 «Методика преподавания русского языка как иностранного
и межкультурная коммуникация»
Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

1. Лексико-грамматический тест по английскому языку (максимальный
балл - 50).
2. Лексико-грамматический тест по русскому языку/по русскому языку
как иностранному (максимальный балл - 50).
Пример заданий лексико-грамматического теста по английскому
языку

1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

They didn’t go to the sem inar__________ of the bus strike.
due
because
since
as
H e _________have left the country.
is believed to
is believed
believed that
believed to
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3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)

We ought
him a present for his graduation.
have bought
buy
bought
to have bought
The econom y
by the strike.
will affect
will be affected
been affected
be affected
The children are looking_________seeing their cousins from Mexico.
forward to
after
out
over

Пример заданий лексико-грамматического теста по русскому языку
1. Раздельно пишутся слова:
а) поступить (по)совести;
б) увеличить (в)четверо;
в) кофе (по)восточному;
г) яйца (в)смятку;
д) быть (за)мужем.
2. Укажите словосочетания:
а) вопросы рассматриваются;
б) важная часть;
в) одно из предисловий;
г) делать вывод;
д) сданы зачеты.
3. Укажите словосочетания со связью «управление»:
а) редакторская правка;
б) отражаясь на структуре;
в) вышедший из печати;
г) достижение специалистов;
д) начать реализовывать.
4. Укажите именные словосочетания:
а) обратиться с иском;
б) изданные ранее;
в) желание классифицировать;
г) древние рукописи;
д) кофе по-турецки.

5. Укажите двусоставные предложения:
а) Без примеров невозможно ни правильно учить, ни успешно учиться.
б) Для личного счастья не менее необходимо наблюдать за словами, чем за
поступками.
в) Из двух возможных слов выбирайте самое простое.
г) Иной рифмует хорошо, но судит крайне плохо.
д) Особенно обращали на себя внимание его глаза.
Пример заданий лексико-грамматического теста по русскому языку
как иностранному
1. Ваня хочет поехать в отпуск, поэтому ... свою сестру взять его собаку к
себе в деревню.
(A) посоветовал
(Б) попросил
(B) сказал
(Г) спросил
2. Антонина хорошо знает математику и физику. Она планирует
поступать на ... факультет.
(A) философский
(Б) филологический
(B) физический
(Г) экономический
3. Артур ходит в бассейн ... пятницу.
(A) каждая
(Б) каждую
(B) каждой
(Г) каждому
4. Директор фирмы хочет, ... его партнёр поехал на конференцию.
(A)чтобы
(Б) потому что
(B) поэтому
(Г) что
5. Нужно выполнить все ... к понедельнику.
(A)задачи
(Б)задания
(B)вопросы
В случае несогласия с результатом вступительного испытания абитуриент
подает апелляцию на вступительное испытание, в т.ч. на результат
междисциплинарного экзамена и/или оценку баллов за портфолио.
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