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Введение 

Программа вступительных экзаменов в аспирантуру по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский, испанский) разработана в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

Изучение иностранного языка является неотъемлемой составной частью подготовки 

квалифицированных специалистов. Для успешного обучения  в аспирантуре поступающий должен 

иметь уровень владения иностранным языком, соответствующий требованиям Государственного 

образовательного стандарта. Прошедший курс обучения в вузе должен владеть иностранным 

языком в пределах программных требований и уметь использовать полученные знания и 

компетенции в профессиональной деятельности и в сфере повседневного общения. 

Цель экзамена – определить уровень сформированности у поступающего коммуникативной 

языковой компетенции как условия дальнейшего изучения иностранного языка в аспирантуре и 

сдачи кандидатского экзамена. 

* * * 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального и научного 

общения, а именно: 

Знать: 

 основные нормы фонетики иностранного языка 
 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 
 общеупотребительную и терминологическую лексику географии и соответствующей 

специальной дисциплины, необходимую для успешной межкультурной и 
профессиональной коммуникации; 

 основные способы работы над языковым и речевым материалом; 
  основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнять имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 
программ, информационных сайтов, текстовых редакторов и т.п.) 

Уметь: 
 понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 
 пользоваться правилами устного и письменного речевого этикета; 
 правильно определять модели социальных ситуаций; 
 уметь выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 
Владеть: 

 изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в 
профессиональной и научной деятельности для получения информации из 
зарубежных источников и аргументированного изложения собственной точки 
зрения; 

 способностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения;  

 особенностями официального, нейтрального, профессионального и неофициального 
регистров общения. 
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Содержание и структура вступительного экзамена 

1. Письменно перевести (со словарем)  на русский язык иностранныйтекст по географии 
объемом 1800 печ. знаков. Время 60 мин. 

2. Передать на иностранном языке содержание русского текста по географии объемом 1 стр. 
Время на подготовку 20 мин. 

3. Прослушать на иностранном языке текст по широкой социокультурной или академической 
(общегеографической) тематике объемом до 200 слов и пересказать его на иностранном 
языке без подготовки. (Текст читается экзаменатором 2 раза индивидуально для каждого 
соискателя). 

4. Рассказать на иностранном языке о своей научной работе и интересах. 

 
Порядок проведения экзамена 

1. Соискатели  приходят к началу экзамена одновременно. 

2. Получают экзаменационные тексты и пишут перевод 60 минут. 

3. Оставляют работы и тексты на своем месте и выходят из аудитории. 

Экзаменаторы приглашают соискателей по одному для сдачи устной части экзамена. 

  
 

Языковой материал  
Английский язык 

 Фонетика. Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других 

языков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном произношении (RP). Система 

гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные 

гласные полнозначных слов и редукция гласных). Одноударные и двуударные слова. Ритмика 

(ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков как средство 

выражения ритмики.  Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). 

 Грамматика. Части речи английского языка. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж существительных. Артикль (основные правила употребления). 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). Числительные количественные 

и порядковые, дробные. Cтепени сравнения прилагательных и наречий. Оборот thereis/thereare. 

Система времен английского глагола Present, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous) в активном и пассивном залогах. Неправильные глаголы. Согласование времен. 

Основные модальные глаголы. Неличные формы глагола. Отрицание. Согласование времен. 

 Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов, 

наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели. 

 Порядок слов в предложении. Структура простого предложения. Структура безличного 

предложения. Отрицание. Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. 

Прямая и косвенная речь.  

 Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку и отражающая специализацию (базовая терминологическая лексика 
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специальности). Лексические единицы, составляющие основу регистра научной речи. 

Многозначность слова. Синонимические ряды.  Прямое и переносное значения слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях.  

 Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в профессиональной речи. 

“Неидиоматическая” (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее 

распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 

извинение и т.п.). 

 
Немецкий язык 

 Фонетика. Установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение которых 

ведет к искажению смысла: твердый приступ в начале слова и корня, гласные u - Ł, o - Ų, a - š, 

противопоставление долгих-кратких гласных по признаку напряженности-ненапряженности и по 

степени подъема. Ритмика немецкого предложения. Интонация и ее роль при выражении 

собственного отношения к высказыванию. Правила постановки ударения в немецких и 

интернациональных словах. 

 Грамматика. Артикль. Склонение существительных. Множественное число. Названия 

стран. Склонение имен собственных, географических названий и интернациональных слов. 

Отрицание. Личные местоимения, притяжательные, указательные. Предлоги для обозначения 

местоположения предмета в пространстве, для обозначения времени. Степени сравнения 

прилагательных. Презенс. Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. Перфект. 

Имперфект глаголов haben и sein. Грамматические структуры: место сказуемого и отрицания в 

немецком предложении, вопросительные и повелительные предложения. Коньюнктив как 

средство вежливого общения с собеседником, распространенные формулы-клише. Управление 

глаголов (наиболее употребительные глаголы). Местоименные наречия. Порядок слов в 

придаточных предложениях. Местоимения man и es и их функции.  

 Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки существительных и 

прилагательных. Субстантивация как один из самых распространенных способов образования 

новых смыслов.  

 Основные грамматические конструкции, встречающиеся в немецких текстах: haben, seinzu 

+ infinitiv, umzu + inf., ohnezu + inf., stattzu + inf., Passiv личный и безличный, Zustandspassiv. 

Основные типы придаточных предложений, придаточные условные бессоюзные. Глаголы haben, 

sein, werden как самостоятельные и как вспомогательные в различных функциях. 

 Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика 

общего языка и базовая терминология специальности. Наиболее распространенные формулы-

клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для 

передачи содержания текста, в том числе на профессиональные темы.  
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Французский язык 
 Фонетика. Звуковая система французского языка. Ее особенности по сравнению со 

звуковой системой русского языка. Классификация французских гласных звуков. Особенностии 

произношения гласных: напряженность артикуляции, однородность качества, отсутствие 

редукции безударных гласных. Гласные фонемы, не имеющие аналогов в русском языке. 

Особенности произношения согласных звуков: четкость размыкания, отсутствие палатализации. 

Транскрипция. Ритмическая и смысловая группа. Слогоделение. Словесное ударение, его характер 

и место во французском языке. Акцентно-мелодическое оформление ритмических групп. Понятие 

о речевом потоке: encha�nementvocalique, liaison. Интонация стилистически нейтральной речи. Звук 

и буква. Особенности орфографии. 

 Грамматика. Общая характеристика грамматического строя по сравнению со строем 

русского языка. Слабое развитие флексии, преобладание аналитизма. Значение порядка слов. Имя 

существительное. Смыслоразличительные функции числа и рода. Образование женского рода и 

множественного числа существительных. Артикль (определенный, неопределенный, частичный). 

Артикль и предлог de. Случаи неупотребления артикля. Имя прилагательное. Образование 

женского рода и множественного числа прилагательных. Согласование прилагательного с 

существительным. Место прилагательного при существительном. Местоименные прилагательные 

(указательные, притяжательные, вопросительные, восклицательные, 

неопределенные).Употребление прилагательных в функции наречий. Cтепени сравнения 

прилагательных. Местоимение. Личные приглагольные несамостоятельные местоимения и 

самостоятельные ударные местоимения. Местоимение le "neutre" Местоимения le,la,les. 

Адвербиальные местоимения en, y. Относительные местоимения qui, que, quoi, dont. Указательные 

местоимения. Неопределеннные местоимения. Система времен французского глагола. Спряжение 

глаголов I, II,III групп.Вспомогательные глаголы avoir, еtre.  Безличные глаголы и глаголы в 

безличном употреблении. Местоименные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Простые 

и сложные времена Indicatif, их употребление и согласование.Страдательный залог. Повелительное 

наклонение. Неличные формы глагола. Cогласование времен. Предложное управление глаголов. 

Предлоги. Отношения, выражаемые предлогами. Употребление предлогов перед именами 

собственными (географическими названиями). Союзы. Наречия. Степени сравнения наречий. 

Количественные и порядковые числительные. Случаи употребления количественных 

числительных вместо порядковых. Субстантивированные числительные. 

 Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы существительных и 

прилагательных. Префиксы. 

 Простое (распространенное и нераспространенное) предложение. Члены предложения. 

Порядок слов в предложении. Вопросительное предложение. Простая и сложная инверсия. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
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придаточными: дополнительным, определительным, времени, причины, места и т.д. Отрицание. 

Выделительный оборот c’est...qui, c’est...que.Ограничительный оборот ne...que. 

 Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку. Базовая терминология специальности. “Неидиоматическая” 

(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее распространенные формулы-

клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). 

 
Испанский язык 

Фонетика. Нормативное произношение. Словесное ударение. Ритм (ударные и неударные 

слова в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи. 

Грамматика. Система времен испанского глагола. Согласование времен. Пассивный залог. 

Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. Вопросы. Придаточные предложения 

времени и условия. Прямая и косвенная речь. Причастные, инфинитивные, герундиальные 

обороты. Выражение долженствования. 

Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку и 

отражающая специализацию. Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 

профессиональной речи. Устный и письменный речевой этикет. Сочетаемость слов: свободные 

словосочетания, морфо-синтаксически и лексико-фразеологически связанные словосочетания, 

идиоматические выражения. Сравнение “неидиоматической” (свободной) сочетаемости слов и 

более идиоматичных способов выражения мысли. 

 

Рекомендуемая литература 

Английский язык 

1. Комарова А.И., Окс И.Ю., Бадмаева Ю.Б. Английский для географических специальностей. 
English for Geographers. – М., 2010. 

2. Комарова А.И., Окс И.Ю., Колосовская В.В. Английский язык через культуры народов 
мира. – М.: Высшая школа. 2008. 

3. Смирнова Л.Н. Курс английского языка для научных работников. – Л.: Наука, 2008. 

4. Котляков В.М., Комарова А.И. География: Понятия и термины. Пятиязычный 
академический словарь. – М.: Наука, 2007. 

5. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи. Методическое пособие. – 
М., 2005. 

6. McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge, 2008. 

7. Kelly K. Geography. – Macmillan, 2009. 

8. Периодическая литература по географии на английском языке. 

 
Немецкий язык 

1. Rüdiger Glaser et. al. Geographie Deutschlands. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 
2007. 
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2. Lesenund Sprechen. Langenscheidt KG Berlin–Muenchen, 1996. 

3. Leseverstehen. Fachtextemit Uebungen und methodischen Hinweisen. Hueber, 2006. 

4. Orientierungskurs. Geschichte Institutionen Lebenin Deutschland. – Langenscheidt, 2005. 

5. Ljubimova N., Schljapina N. Schweiz. – М.: Март, 2001. 

6. Kursbuch C. Deutschaktivneu. – Langenscheidt, 2001. 

7. Периодическая литература по географии. 

 
Французский язык 

1. Степенная Т.П., Лядский В.Г. Les grands problèmes d'environnement. Учебное пособие по 
французскому языку. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005 

2. Александровская Е.Б., Лосева Н.В. Lire et résumer. Пособие по обучению реферированию на 
французском языке. М., Высшая школа, 2004 

3. Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке. – Л.: Наука, 2988 

4. Balmet S.E., Henao De Legge M. Pratiques du français scientifique. – P.: Hachette, 1992 

5. Научные и научно-популярные журналы на французском языке: La Recherche, ECO, Science 
& Avenir, Courrier du CNRS, Annales de géographie, La Géographie, Revue de Géographie 
alpine, Тезисы географических конгрессов и конференций 

 
Испанский язык 

1. Нуждин Г.А., Мартин Лора-Тамайо П., Марин Эстремера К. Espana en vivo. Курс 
современного испанского языка для продолжающих. – М., 2005. 

2. Нуждин Г.А., Комарова А.И. 75 устных тем по испанскому языку. М., 2010. 

3. «La conservaciоn de la naturaleza» (сборник испанских текстов по географии и охране 
окружающей среды). – М., 1998. 
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