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Предлагаемая программа вступительных испытаний предназначена для 

выпускников как лингвистических, так и нелингвистических специальностей 

и направлений, поступающих на магистерскую программу 45.04.02. 

«Лингвистика». Основным условием для поступающих в магистратуру 

является владение филологическими, историческими, культурологическими 

знаниями и умениями, соответствующими государственному стандарту 

высшего профессионального образования не ниже уровня бакалавриата.  

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена по 

теории языка и письменного экзамена по английскому языку. 

 
 

1. Экзамен по теории языка 

 

Вступительное испытание по теории языка проводится по билетам, 

которые содержат два вопроса. Экзаменационные вопросы включают в себя 

основное содержание вузовских курсов «Основы языкознания», «Актуальные 

проблемы современной лингвистики», «Основы теории межкультурной 

коммуникации» и предполагают проверку профессиональной 

ориентированности абитуриентов и успешного освоения основной учебной 

программой при поступлении в магистратуру. Подготовка к экзамену 

рассчитана на внутри-вузовское или самостоятельное ознакомление с 

научной и научно-методической литературой, лежащей в основе профильной 

подготовки. Поступающие в магистратуру должны обладать навыком 

самостоятельного анализа языковых явлений, продемонстрировать знание 

общих теоретических проблем лингвистики, уметь ориентироваться в 

основных положениях отечественной и зарубежной лингвистической 

традиции. 

 

Список экзаменационных  вопросов 

 

1. Место языкознания в системе научного знания о человеке.  

2. Связь истории языка и истории народа.  

3. Языки мира. Культурно-историческая классификация языков.  

4. Происхождение и закономерности развития языка.  

5. Семиотика. Понятие и свойства языкового знака.  

6. Язык как система и структура.  

7. Основные единицы и уровневое строение языка, его стратификация.  

8. Фонетика и фонология.  

9. Аспекты фонетических исследований. Основные понятия фонетики.  

10. Основные фонологические понятия: фонема и ее варианты, 

дифференциальные и интегральные признаки, оппозиции.  

11. Фонологические школы: Казанская, ПЛК (фонология Н.С. Трубецкого), 

Московская, Ленинградская. Архифонема. Гиперфонема.  



12. Грамматика и ее основные разделы. Грамматическое значение и 

грамматическая форма.  

13. Основные разделы грамматики – морфология и синтаксис, их 

соотношение. Методы описания грамматического строя. Основные 

направления в грамматике 19-20 веков.  

14. Морфология. Основные единицы морфологического уровня: словоформа, 

морфема.  

15. Синтаксис. Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, 

предложение, текст.  

16. Грамматические (морфологические и семантические) способы 

образования новых слов.  

17. Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое единство. 

Семантическая, структурная, коммуникативная целостность текста. 

Категории текста. Категория дискурса.  

18. Аналитический и синтетический строй, их особенности.  

19. Лексикология. Основные разделы. Основные единицы, изучаемы в 

лексикологии.  

20. Семасиология. Понятие слова и значения слова.  

21. Семантическая структура слова.  

22. Семантическое поле. Сема. Компонентный анализ. Макросистемные и 

микросистемные отношения в лексике.  

23. Словообразование и его основные способы.  

24. Фразеология. Классификация фразеологизмов. Структура 

фразеологизмов. Сочетаемость лексических единиц. Понятие валентности.  

25. Пути пополнения лексики.  

26. Лексикография и типы словарей. Понятие тезауруса.  

27. Стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка. 

Социальная и территориальная дифференциация. Функциональные стили 

современного изучаемого языка.  

28. Фонетические выразительные средства и стилистические приемы. 

Лексические выразительные средства и стилистические приемы. 

Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы.  

29. Язык и мышление.  

30. Язык и коммуникация. Психолингвистика.  

31. Психолингвистика как междисциплинарная наука. Объект и предмет 

психолингвистики. Ее статус в системе наук. Определение 

психолингвистики.  

32. Связь языкознания с различными отраслями наук. Языкознание и 

философия. Связь языкознания с семиотикой, информатикой, психологией. 

Использование достижений и методов других наук для потребностей 

лингвистики.  

33. Концепция В. Гумбольдта. Философский подход к языку. Первые 

типологические классификации языков в работах В. Гумбольдта и братьев 

Шлегелей. Проблема стадий.  

34. Сравнительно-историческое языкознание. Основные этапы развития.  



35. Сравнительно-исторический метод как важнейший этап в изучении 

истории языка и его  

происхождения.  

36. Проблема праязыка.  

37. Возникновение идеи историзма в европейской науке XVIII в. Роль 

открытия санскрита. Разработка основных понятий компаративистики.  

38. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин. Этническая картина 

мира. Личность в культурах и этносах. 

39. Порождающая (генеративная) лингвистика как развитие идей 

трансформационного анализа. Синтаксический и семантический компоненты 

как составные части трансформационной порождающей грамматики.  

40. Понятие метода в науке. Основные методы лингвистического 

исследования.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка: Учебное пособие. - М.: 

Высшая школа, 2008. 

2. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. 

3. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика 

английского языка. – М.: Высшая школа, 2008 

4. Комарова, А.И. Функциональная стилистика: научная речь: Язык для 

специальных целей (LSP). М., 2010 

5. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание : учеб.для филол. спец. вузов / Ю.С. 

Маслов. – 3-е изд., исправ. – М.: Высш. шк., 1998. – 272 с. 

6. Маслова, В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.А. Маслова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 208 с. 

7. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: структурная и социальная типология 

языков: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

8. Молчанова, Г.Г.Английский язык как неродной. Текст. Стиль. Культура. 

Коммуникация. М. 2007. 

9. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Общее языкознание / З.Д. Попова, И.А. 

Стернин. – М.: АСТ, 2007. 

10. Реформатский, А.А. Введение в языкознание : учеб.для вузов / А.А. 

Рефор-матский; Под ред. В.А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 536 

с. 

11. Скребнев, Ю.М. Основы стилистики английского языка. -М.: Высшая 

школа, 2003. 

12. Смирницкий, А.И. Морфология английского языка. М.,1959. 

13. Смирницкий, А.И.Лексикология английского языка. М.,1998. 

14. Тер-Минасова, С.Г. Синтагматика функциональных стилей и 

оптимизация преподавания 



15. иностранных языков М., 1987. С.Г. Тер-Минасова Словосочетание в 

научно-лингвистическом и дидактическом аспектах. М.,1981. 

16. Тер-Минасова, С.Г.. Язык и межкультурная коммуникация. М.,2000 

 

 

 

2. Экзамен по английскому языку 

 

Целью вступительного экзамена по иностранному языку (письменно) 

является диагностика входных знаний и умений, необходимых для 

эффективного освоения Основной образовательной программы магистратуры 

по направлению 45.04.02 «Лингвистика». Предполагается, что уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

абитуриентов магистратуры соответствует уровню С1 шестиуровневой 

шкалы, разработанной Советом Европы.  

Вступительное испытание по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» состоит из двух частей: письменного экзамена по 

английскому языку и устного собеседования.  

Письменный экзамен по английскому языку проходит в формате трех 

частей Кембриджского экзамена CAE (CertificateinAdvancedEnglish): чтение 

(Reading), письменная речь (Writing), аудирование (Listening).  

Часть 1. Reading (Чтение и понимание текста)  

Задания проверяют понимание газетных и журнальных статей, 

отрывков из книг и т. д., их структуры, выраженных в них идей и мнений. 

Объѐм каждого текста — 550-850 слов. Типы заданий: - multiplechoice 

(множественный выбор), - gap-filling (заполнение пропусков — на уровне 

текста), - multiplematching (соотнесение вариантов).  

Часть 2.Writing (Письменная речь)  

В ходе этого этапа экзамена необходимо написать эссе объемом 180-

220 слов. Оценивается полнота содержания, соответствие заданию, 

композиционная структура, богатство и уместность лексики, многообразие 

грамматических форм.  

Часть 3. Listening (Аудирование)  

В этой части экзамена нужно проявить способность понимать 

английскую разговорную, публицистическую и учебную речь, улавливать 

суть высказывания. Тексты для прослушивания разнообразны — это могут 

быть короткие отрывки или продолжительные записи интервью, дискуссий, 

лекций, радиопрограмм и просто разговоров.  

Собеседование включает монологическое выступление на заданную 

тему, беседу с экзаменатором и ответы на вопросы. Оценивается умение 

абитуриента аргументированно излагать свою точку зрения по 

предложенному вопросу, развивая свои доводы при помощи сравнений/ 

противопоставлений, причинно-следственных связей, примеров, умение 

вести дискуссию на английском языке, а также демонстрация знаний 

следующих аспектов английского языка.  



Фонетика. Принципы фонетической организации изучаемого языка, 

правила чтения, транскрипции, ударения и интонирования и умение 

правильно артикулировать звуки, соединять их в словах, словосочетаниях и 

предложениях, соблюдая правила грамматической сегментации потока речи. 

Грамматика. Формы всех частей речи и принципы их речевой 

реализации в пределах современного нормативного словоупотребления и 

владение морфологическими принципами словообразования и 

словоизменения.  

Лексика. Богатый лексический запас, необходимый для свободного 

общения на темы филологического профиля, знать основные системно-

структурные особенности лексикона изучаемого языка, умение находить 

синонимы, омонимы, антонимы, делать лингвистические наблюдения об 

изменении значения слов в зависимости от морфо-синтаксических лексико- 

фразеологических особенностей высказывания, составлять тематические 

списки слов и классифицировать лексический материал.  

Стилистика. Законы стилистической стратификации речи и принципы 

выделения основных функциональных стилей (официально-делового, 

научного, публицистического, литературно-художественного, разговорно-

бытового) и умение вести диалог в разных ситуациях общения, используя 

соответствующие стилистические средства, умение читать аутентичные 

тексты разных стилей и анализировать риторические приемы в устной и 

письменной формах речи.  

 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Guy Brook-Hart and Simon Complete CAE Student’s Book.Cambridge 

University Press, 2012. 

2. Simon Haines. Cambridge Vocabulary for Advanced. Cambridge 

University Press, 2012. 

3. Martin Hewings. Cambridge Grammar for CAE and 

Proficiency.Cambridge University Press, 2009. 

4. Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov. Cultures and 

Organizations: Software of the Mind. - 3rd Edition. McGraw-Hill USA, 2010. 

 

 


