
 



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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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Übersetzen Sie schriftlich den Text mit Hilfe vom Wörterbuch. 

Wissenschaftler zeigen erstes Foto eines Schwarzen Lochs 
 Eine Kombination aus acht Beobachtungsinstrumenten hat es erstmals ermöglicht den Schatten 

eines Schwarzen Lochs zu fotografieren. Die Wissenschaftler haben dafür 3.000 Terabyte an Daten zu 

einem einzelnen Bild kombiniert, dass den Schatten des Schwarzen Lochs im Zentrum der M87 Galaxie 

zeigt. Genutzt wurde dafür das Event Horizon Telescope (EHT), die Auswertung erfolgte auch in 

Deutschland beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. 

 Washington (U.S.A.). Schwarze Löcher lassen sich aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften 

nicht direkt fotografieren, da das astronomische Objekt durch die starke Verdichtung von Materie auf 

kleinstem Raum dafür sorgt, dass sehr starke Gravitationskräfte entstehen. Schwarze Löcher verschlingen 

somit in ihrem Einflussbereich alles, selbst Atome und Lichtteilchen, die für Fotos notwendig sind, 

können sich ihrer enormen Kraft nicht entziehen. Da eine direkte Beobachtung somit nicht möglich ist, 

hat ein internationale Gruppe von Astrophysikern die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs über einen 

Umweg angefertigt. 

Anstatt das Schwarze Loch direkt zu fotografieren, haben die Wissenschaftler Photonen und 

Materiapartikel aufgezeichnet, die kurz danach vom schwarzen Loch eingezogen wurden. Sie konnten so 

das Schwarze Loch zwar nicht direkt fotografieren, aber über die Aufnahme des Schattens die Gestalt des 

bisher noch nicht fotografierten Objekts zeigen.  
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/astronomie/wissenschaftler-zeigen-erstes-

foto-eines-schwarzen-lochs-13372827 

1. Geben Sie den Hauptinhalt des Textes wieder. 
Wissenschaftler halten das Universum für instabil 

Es scheint, als ob der Nachweis des Higgs-Bosons mit schlechten Nachrichten verbunden ist. 

Theoretische Physiker glauben, dass die Masse des Teilchen in einem Bereich liegt, der unserem 

Universum ein Todesdatum gibt. Die Entdeckung des Higgs-Bosons im Sommer 2012 war wohl das 

wissenschaftliche Ereignis des Jahres. Um dieses Teilchen nachweisen zu können, wurden mehrere 

Milliarden Euro investiert. Alleine der Bau des LHC-Beschleunigers am Cern in Genf kostete rund fünf 

Milliarden Euro. Tausende Wissenschaftler waren damals an dem Experiment beteiligt, welches das 

Higgs-Boson nachwies. Doch der Nachweis dieses Teilchens bedeutet vermutlich nichts Gutes für die 

Zukunft unseres Universums. Die Masse des Higgs-Bosons liegt nämlich in einem Bereich, der das 

Vakuum instabil macht - und damit auch den gesamten Kosmos. Joseph Lykken, Theorieexperte 

am Fermi National Accelerator Laboratory in den U.S.A., beschrieb auf der Forschertagung AAAS, wie 

das Ende unseres Universums aussehen könnte: In einigen Dutzend Milliarden Jahren könnte ein zweites 

Universum entstehen, das mit einer enormen Geschwindigkeit wächst und unseren bekannten Kosmos 

zerstört. 
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/astronomie/wissenschaftler-halten-das-

universum-fuer-instabil-13371838 

3. Erzählen Sie über  Ihre Pläne in der wissenschaftlichen Tätigkeit. 

 

Заведующий кафедрой___________     _________________  /Тахтарова С.С./ 
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