
 



1. Цели и задачи вступительного испытания по иностранному языку 

Знание иностранного языка является необходимым условием проведения успешной 

исследовательской работы, так как открывает широкий доступ к источникам научной 

информации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, в том числе 

в области педагогики, искусства и культуры. 

Задачей вступительного испытания в аспирантуру является проверка успешности 

усвоения вузовского курса иностранного языка (английский, немецкий, французский), 

способности поступающего понимать и переводить тексты по избранной научной 

специальности, умения кратко излагать содержание прочитанного на иностранном языке и 

вести беседу. 

 

2.Форма проведения вступительного испытания по иностранному языку 

Вступительное испытание проводится в устной форме. 

 

3. Структура экзаменационного билета вступительного испытания 

Экзаменационные билеты состоят из трех разделов. 

 

1. Изучающее чтение оригинального текста общественно-политического характера и 

перевод его на русский язык (со словарем). Объем 1200–1500 печатных знаков. Время 

подготовки — 40 мин. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального научного текста, связанного с 

направлением экзаменуемого. Объем – 1000–1200 печатных знаков. Время подготовки — 

10 мин (работа без словаря). 

3. Говорение и аудирование. 

Монологическое высказывание и беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с 

научным направлением экзаменуемого, общеразговорного характера (биография, 

избранное направление науки, научные интересы, актуальные общественно-политические 

и научные события и т.д.). 

 

4. Содержание вступительного испытания 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета и программам магистратуры и включает следующие разделы: 

 

1. Изучающее чтение оригинального текста общественно-политического характера и 

перевод его на русский язык. Объем 1200–1500 печатных знаков. 

 

Поступающий должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу 

общественно-политического характера, опираясь на изученный в вузе языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. Допускается использование словарей – общих и специальных. 

Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, 

содержащуюся в оригинальном тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного текста для перевода. Время выполнения работы – 40 минут. 

Перевод оценивается с учетом общей адекватности, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия нормам и правилам языка перевода. 

 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального научного текста, связанного с 

направлением экзаменуемого. Объем – 1000–1200 печатных знаков.  

 



Время выполнения – 10 минут (без словаря). Форма проверки – передача извлеченной 

информации на иностранном языке. Оценивается умение в течение короткого времени 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения 

автора. Оценивается также объем и точность извлеченной информации, правильность 

передачи ее на изучаемом языке. 

 

3. Монологическое высказывание и беседа с экзаменаторами на иностранном языке по 

вопросам, связанным с научным направлением экзаменуемого.  

 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать владение подготовленной 

монологической речью, а также неподготовленной диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, адекватная реализация коммуникативных намерений, логичность, 

связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказываний. 

 

Примерный круг вопросов для устной беседы с экзаменаторами включает монологическое 

сообщение (20–25 предложений) и ответы на вопросы экзаменаторов на тему: 

 

1. Учёба в вузе, предметы по специальности, работа в студенческих научных кружках или 

объединениях, научные интересы. 

2. Научная работа: участие в конференциях, работа в библиотеке. 

3. Выбор научного направления (актуальность темы исследования), основные положения 

исследования. 

4. Профессиональные планы на будущее (работа по направлению, в учреждениях 

культуры и образования и т.д.) 

 

5. Критерии оценивания ответов (шкала оценивания) 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Иностранный язык» оценивается по 100-

балльной шкале, где: 

 

1 задание Изучающее чтение оригинального текста общественно-политического 

характера и перевод его на русский язык. Объем 1200–1500 печатных знаков. 

оценивается max в 30 баллов 

 

Органи

зация 

текста 

 

Оригинальн

ый текст 

общеполити

ческой 

направленно

сти 

правильно 

понят и 

переведён 

соответстве

нно нормам 

родного 

языка в 

полном 

объеме 

(100%) 

Оригинальн

ый текст 

общеполити

ческой 

направленно

сти 

правильно 

понят и 

переведён 

соответстве

нно нормам 

родного 

языка в 

объеме 75% 

Оригинальн

ый текст 

общеполити

ческой 

направленно

сти 

правильно 

понят и 

переведён 

соответстве

нно нормам 

родного 

языка в 

объеме 50% 

Оригинальн

ый текст 

общеполит

ической 

направленн

ости 

правильно 

понят и 

переведён 

соответстве

нно нормам 

родного 

языка в 

объеме 25% 

Оригинальн

ый текст 

общеполит

ической 

направленн

ости 

правильно 

понят и 

переведён 

соответстве

нно нормам 

родного 

языка в 

объеме 

меньше 

25% 

Задани

е не 

выпол

нено 

 6 4 2 1 0 0 



 Точность 

понимания, 

владение 

контекстуал

ьными 

заменами, 

правильное 

определение 

слова по 

контексту 

Отмечается 

небольшая 

неточность 

понимания 

иноязычног

о текста; 

частично 

ошибочное 

определение 

значения 

слова по 

контексту 

Отмечается 

неточность 

понимания 

иноязычног

о текста; 

ошибочное 

определение 

значения 

слова по 

контексту 

Отмечается 

непонимани

е 

иноязычног

о текста; 

неправильн

ое 

определени

е значения 

слова по 

контексту 

- - 

 6 4 2 0   

 Адекватно 

распознаван

ие и 

значение 

интернацио

нальных 

слов 

Отмечается 

неточность 

понимания 

интернацио

нальных 

слов 

Неверно 

переведены 

интернацио

нальные 

слова 

   

                                               6 3 0    

Языков

ое 

оформл

ение 

текста 

Лексическое 

оформление 

- нет 

ошибок 

Лексическое 

оформление 

– 1-2 

ошибки 

Лексическое 

оформление 

– 3 и более 

ошибок 

   

 6 3 0    

 Грамматиче

ское 

оформление 

текста – нет 

ошибок 

Грамматиче

ское 

оформление 

текста –1-2 

ошибки 

Грамматиче

ское 

оформление 

текста –3 и 

более 

ошибок 

   

 6 3 0    

Max 30      

 

 

2 задание Беглое (просмотровое) чтение оригинального научного текста, связанного с 

направлением экзаменуемого. Объем – 800–1000 печатных знаков.  

оценивается max в 30 баллов 

 

Организация 

речи 

 

Содержание 

прочитанного текста 

научного характера 

передано правильно, 

приведены главные 

идеи, аргументы, 

факты предложенного 

отрывка, тема 

раскрыта в заданном 

объёме.  

Содержание 

прочитанного текста 

научного характера 

передано правильно, 

однако некоторые 

идеи, аргументы, 

факты 

предложенного 

отрывка раскрыты 

не в полном объёме. 

Содержание прочитанного 

текста научного характера 

передано частично, не 

приведены главные идеи, 

аргументы, факты 

предложенного отрывка, 

тема не раскрыта 

6 4 2 



В устной презентации 

экзаменуемого 

имеется вступление и 

заключение 

- - 

6   

Средства логической 

связи в речи 

присутствуют и 

используются 

правильно 

Средства логической 

связи в речи 

присутствуют, но 

используются 

неправильно 

- 

 6 3  

Языковое 

оформление 

речи 

Лексическое 

оформление речи – 1-

2 ошибки 

Лексическое 

оформление речи – 

3-4 ошибки 

Лексическое оформление 

речи – 5 и более ошибок 

6 4 2 

Грамматическое 

оформление речи -1-2 

ошибки 

Грамматическое 

оформление речи - 3-

4 ошибки 

Грамматическое 

оформление речи – 5 и 

более ошибок 

6 4 2 

Фонетическое 

оформление речи – 1-

2 ошибки 

Фонетическое 

оформление речи – 

3-4 ошибки 

Фонетическое 

оформление речи –5 и 

более ошибок 

6 4 2 

Max  30   

 

3 задание Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с 

научным направлением экзаменуемого.  

оценивается max в 40 баллов 

 

Организация 

речи 

 

Монологическое 

сообщение на тему 

логично, имеет 

смысловую и 

структурную 

завершённость, 

правильный порядок 

слов внутри 

повествовательного 

предложения;  

Монологическое 

сообщение на тему 

логично, но не имеет 

смысловую и структурную 

завершённость  

 

10 5  

Словарный запас 

позволяет 

поддерживать беседу, 

выражать свою точку 

зрения на общие, 

профессиональные и 

повседневные темы.  

Словарный запас не 

позволяет поддерживать 

беседу, выражать свою 

точку зрения на общие, 

профессиональные и 

повседневные темы. 

 

10 5  

Темп речи приближен к 

естественному, реакция 

на вопросы адекватная 

Темп речи замедлен, 

реакция на вопросы 

адекватная 

 

5 3  



Языковое 

оформление 

речи 

Лексическое 

оформление речи – 1-2 

ошибки 

Лексическое оформление 

речи – 3-4 ошибки 

Лексическое 

оформление речи 

– 5 и более 

ошибок 

5 3 1 

Грамматическое 

оформление речи -1-2 

ошибки 

Грамматическое 

оформление речи - 3-4 

ошибки 

Грамматическое 

оформление речи 

– 5 и более 

ошибок 

 5 3 1 

Фонетическое 

оформление речи – 1-2 

ошибки 

Фонетическое оформление 

речи – 3-4 ошибки 

Фонетическое 

оформление речи 

– 5 и более 

ошибок 

5 3 1 

Max 40   
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Пример экзаменационного билета вступительного испытания по французскому языку 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Кафедра европейских языков и культур 

 

Направление: 06. 06. 01. Биологические науки 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Форма обучения: очная. 

Экзаменационный билет № 1 

 

Texte 1. 

Lisez et traduisez le texte. 

Les glucides, ou hydrates de carbone 

Les glucides, ou hydrates de carbone, sont représentés par les sucres et l'amidon. Les 

sucres dits « simples » correspondent au glucose, que l'on trouve dans le raisin, au fructose des 

fruits et du miel, au galactose de certains végétaux, et au mannose.Les sucres dits « composés » 

réunissent le saccharose, présent dans le sucre de canne et de betterave, le lactose du lait, et le 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508796
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/glucose/55664
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fructose/35447


maltose provenant de la transformation de l'amidon. Au cours de ladigestion, les enzymes du suc 

intestinal transforment ces sucres composés en sucres simples. L'amidon est formé d'un grand 

nombre de molécules de glucose. Il constitue la principale réserve de glucose des végétaux dans 

les graines (céréales) ou dans les tubercules (pommes de terre). Toutes les graines (riz, blé) et les 

aliments dérivés des graines (farine, pain, pâtes, pâtisseries) en sont très riches. 

L'alimentation fournit encore d'autres glucides : l'inuline des artichauts, le glycogène des 

chairs animales, la cellulose des fruits, des légumes, du son des céréales et les pectines des fruits. 

Les glucides sont des aliments énergétiques qui jouent un rôle important dans l'effort. Leur 

dégradation dans l'organisme fournit quatre calories au gramme. Ils sont soit stockés dans 

l'organisme sous forme de glycogène, surtout au niveau du foie, soit transformés en lipides dans 

le tissu adipeux. 

Les fibres sont formées en grande partie de glucides non digestibles. 

Les lipides, ou graisses, sont des esters du glycérol ou des stérols (cholestérol, 

ergostérol), et des acides organiques nommés acides gras. Les acides gras sont très variés. 

Certains sont saturés (acide butyrique, palmitique, stéarique), d'autres sont insaturés comme 

l'acide oléique (huiles et graisses animales et végétales), linoléique (huile de maïs, de tournesol, 

de soja) et linolénique. Le glycérol peut se combiner soit aux acides gras pour donner les 

glycérides qui sont les corps gras les plus répandus, soit à l'acide phosphorique dans les 

céphalines et les lécithines. Les lipides sont les véhicules des vitamines liposolubles, notamment 

de la vitamine D. Certains acides gras sont dits acides gras essentiels (AGE) car l'organisme ne 

peut en faire la synthèse. Ce sont les acides linolénique, linoléique et arachidonique. Ils jouent un 

rôle dans le métabolisme du cholestérol. Les esters d'acides gras saturés se déposent facilement 

dans les tissus. Au niveau de la paroi artérielle, ils sont à l'origine de l'athérome. Les lipides sont 

des aliments très riches, qui libèrent neuf calories au gramme. Ils jouent un rôle très important 

dans la lutte contre le froid. 

Les lipides sont immédiatement utilisables ou stockés dans le tissu adipeux. Ils sont la meilleure 

source d'énergie. Ils représentent 10 à 15 % du poids corporel chez l'homme, 20 à 25 % chez la 

femme. 

 

Texte2.  

Faites le résumé du texte. 

 

Les protéines 

Les protéines ont des rôles très divers : certaines font partie d'une structure de soutien 

(membrane qui entoure les cellules, trame des os, collagène, etc.) tandis que d'autres (hormones, 

anticorps, enzymes, etc.) interviennent dans divers mécanismes physiologiques. Les protéines 

des aliments sont fragmentées dans le tube digestif en acides aminés, absorbés dans le sang, puis 

dans les cellules, qui s'en servent pour élaborer leurs propres protéines. Un gramme de protéines 

correspond à 17 kilojoules, soit 4 kilocalories. Chez l'adulte, l'apport énergétique en protéines 

doit idéalement représenter de 12 à 15 % de l'apport énergétique total (soit, en moyenne, un 

gramme de protéines par kilogramme de poids du sujet et par jour). Chez le nourrisson, les 

apports conseillés sont plus élevés : 2,2 grammes par kilogramme de poids et par jour. La 

grossesse, l'allaitement, une fièvre augmentent les besoins. 

On distingue deux principales sources alimentaires de protéines. Les protéines animales 

(fournies par la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers) sont les mieux équilibrées car 
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elles contiennent tous les acides aminés indispensables, en bonne proportion, et sont, en outre, 

très digestibles. Les protéines végétales (fournies par les légumineuses, les céréales, le soja) ont 

une valeur nutritionnelle moindre : elles sont carencées en un ou plusieurs acides aminés 

indispensables, en particulier en lysine pour les céréales et en acides aminés soufrés (dont la 

méthionine) pour les légumineuses. Leur digestibilité est moindre. Une alimentation équilibrée 

doit donc associer protéines animales (au moins 50 % des protéines totales) et protéines 

végétales. On cherchera aussi à associer des protéines exclusivement végétales, mais qui se 

complètent du fait de leurs acides aminés manquants différents (semoule et pois chiches, riz et 

lentilles, etc.). 

 

 

3. Parlez de vos projets scientifiques. 

 

 

Заведующий кафедрой___________     _________________  /Сабирова Д.Р./ 


