




4. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

 В программу входят ключевые вопросы из разделов «Фонетика», «Лексикология», 

«Морфология», «Словообразование», «Синтаксис», «Историческая грамматика» «История 

русского литературного языка», а также отдельные, наиболее значимые вопросы, касающиеся 

общей характеристики современного русского языка, культуры речи и стилистики, 

лексикографии, словообразования.  

 

5. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Тема 1. Общее языкознание. Языкознание и смежные науки. Коммуникация. Язык 

как важнейшее средство общения. Язык и культура. Язык как система знаков, основные 

характеристики языкового знака. Язык и речь. Синхрония и диахрония. Язык и мышление. 

Гипотеза лингвистической относительности. Теории происхождения языка. 

Систематическое структурное сходство и типологические классификации языков. 

Сравнительно-историческое языкознание. Языковое родство и генеалогическая 

классификация языков. Основные языковые семьи. Языки стран Европы, Азии, Северной 

и Южной Америки, Африки. Развитие национальных языков, понятие литературного 

языка и нормы. Социальная и территориальная дифференциация языков. Виды диалектов. 

Языки международного общения. Искусственные языки.  

Тема 2. Теоретическая фонетика и фонология Фонетика и фонология. Звук. 

Классификации гласных и согласных. Понятие фонемы и аллофонов. Просодика. Система 

фонем английского языка.  

Тема 3. Теоретическая грамматика (морфология и синтаксис) Морфология. 

Словоформа, морфема. Грамматическое значение. Грамматические формы. 

Грамматические категории. Части речи как основные лексико-грамматические классы 

слов, их классификация. Критерии выделения частей речи. Грамматические категории 

имени существительного (род, число, падеж, определенность/неопределенность), глагола 

(лицо, число, род; время, вид, временная соотнесенность, залог, наклонение). Личные и 

неличные формы глагола. Грамматический строй английского языка. Синтаксис. 

Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст. 

Структурный синтаксис. Основные структурные типы предложений. Прагматический 

синтаксис. Речевой акт. Структура речевого акта. Классификация речевых актов. 

Коммуникативный синтаксис. Актуальное членение предложения. Текст, единицы текста: 

высказывание, сверхфразовое единство. Семантическая, структурная, коммуникативная 

целостность текста. Категории текста. Категория дискурса.  

Тема 4. Лексикология Теоретическая и прикладная лексикология. Слово как 

основная номинативная единица языка. Лексический и грамматический аспекты слова. 

Лексическая семантика. Значение слова: денотативный, сигнификативный, 

коннотативный компоненты. Сема. Семантические изменения: метафора, метонимия. 

Полисемия. Семантическая структура многозначного слова. Синонимы. Антонимы. 

Гипонимы и гиперонимы. Омонимы. Паронимы. Заимствования. Историзмы. Архаизмы. 

Неологизмы. Табу. Эвфемизмы. Фразеология. Этимология. Лексикография. Лексическая 

система английского языка. Заимствования в английском языке. Этимологические 

дублеты. Словообразование в английском языке.  

Тема 5. Стилистика Отношение лингвостилистики к другим разделам общего 

языкознания. Понятие выразительных средств языка и стилистических приемов, их 

взаимоотношение и функции. Фонетические выразительные средства и стилистические 

приемы. Лексические выразительные средства и стилистические приемы. Синтаксические 

выразительные средства и стилистические приемы. Функциональные стили современного 

английского языка. Стиль языка художественной литературы (проза, поэзия, драма). 

Публицистический стиль и его разновидности. Газетный стиль, его разновидности: 

краткие сообщения, заголовки, объявления, реклама. Стиль научной прозы и его 

разновидности. Стиль официальных документов и его разновидности. Принципы и 

методы анализа и интерпретации текстов различных функциональных стилей. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
1. Букв больше, чем звуков, в словах: 

  хорошенько  
  ударь  

  расстояние 

  порыв 

  ясность 
2. В словах все согласные звуки мягкие: 

  чаща  

  осень 
  забор 

  машина 

  цепь 
  чисто 

  жизнь 

3. Во всех словах ряда есть звук [д’]: 

  свадьба, подъезд, дом  
  сладко, делегат, лошадь  

  сядь, дикий, доклад  

  день, молотьба, девочка  
4. Соответствие имён существительных их родовой принадлежности: 

староста женский род 

голосишко общий род 
мадам мужской род 

кашпо  средний род 

5. Одушевлённые существительные: 
  дракон  

  домовой 

 дерево 
  валет  

  народ 

  стадо 

6. Одна и та же буква во всех словах ряда: 
  бе...пошлинный, ра...твориться, ди...баланс  

  достопр...мечательность, пр...стол, пр...баутка 

  р...ссказни, р...зливать, р...ссказ 
  под...грать, меж...нститутский, об...ск 

7. Написание буквы И во всех словах ряда: 

  проб…раться, соед…нение, от…гощать 

  забл…стел, разв…вать ум, пр…оритет 

  прив…легированный, пост…лать, изв…нился 

  прост…рается, пал…садник, пренебр…жительно 
 

8. Раздельное написание частицы НЕ: 

  По тёмному небу золотым узором было нарисовано (не)что удивительное. 

  В траве (не)умолчно трещали кузнечики. 
  Наш спутник оказался (не)разговорчивым, а весьма замкнутым молодым человеком.  

  Эта (не)молодая женщина была добра и по-своему привлекательна. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В тестовый вариант включено 30 заданий. Задания группы «А» (15 вопросов) 

оцениваются по 2 баллу за каждый правильный ответ, группы «В» (10 вопросов) - по 4 

балла, группы «С» (5 вопросов) - по 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за экзамен – 100.  

Минимальное количество баллов – 40.  
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