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1. Общие положения 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Иностранный 

язык»  предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Данная программа разработана  на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования уровня специалитета  

и магистратуры  для оказания помощи в самостоятельной подготовке  

поступающих к сдаче вступительного экзамена. 

Целью проведения  вступительного испытания по иностранному языку  

является оценка у поступающих уровня практического владения иностранным 

языком, наличия общекультурных и профессиональных компетенций.   

Поступающий должен владеть: орфографическими, лексическими  

и грамматическими нормами иностранного языка и правильно их использовать; 

навыками устного и письменного перевода. Для успешной сдачи вступительного 

экзамена  поступающий должен обладать определенным объемом знаний в области 

фонетики и грамматики,  необходимым запасом слов (не менее 4000 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов по профилю подготовки). 

Задачей вступительного испытания в аспирантуру института является 

проверка знания одного из иностранных языков (английский, французский,  

немецкий), полученного по курсу программы ВУЗа. 

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. 

 

2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 



5  

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола 

 в действительном и страдательном залогах. Согласование времен. Функции 

инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства; 

оборот «сложное дополнение» (объектный падеж с инфинитивом); оборот 

«сложное подлежащее» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив  

в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (bе + инф.) 

и в составном модальном сказуемом; оборот «for + сущ. + инфинитив». Функции 

причастия: причастие в функции определения и определительные причастные 

обороты; независимый причастный оборот (абсолютная причастная конструкция). 

Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции 

глаголов should и would. Условные предложения. Атрибутивные комплексы 

(цепочки существительных). Эмфатические конструкции. Наречия 

неопределенного времени. Местоимения, слова заместители, сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты. 

 

 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов 

придаточных предложений. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. 

Передача логических отношений в сложноподчиненном предложении. Бессоюзные 

придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu  

в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. 

Существительные, прилагательные и причастия в функции предикативного 

определения. Указательные местоимения в функции замены существительного. 

Личные, относительные, притяжательные, неопределенно-личные местоимения. 

Однородные члены предложения разного типа, в том  числе слитные. 

Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные глаголы 
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с инфинитивом I и II актива и пассива. Одновременное использование нескольких 

средств выражения модальности. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах 

предложений. Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции 

пассива. Безличный пассив. 

Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 

местоименных наречий и их различительные признаки (многозначные  

и многофункциональные слова). Коммуникативное членение предложения 

 и способы его выражения. 

 

Французский язык 

Имя существительное. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Число. 

Артикль. Основные случаи употребления определенного,  неопределенного  

и частичного артиклей. Отсутствие артикля. Предлог de. 

Имя прилагательное. Наречие. Указательные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Сравнительные конструкции. Классификация наречий по значению и функции 

наречий в предложении. 

Имя числительное.   Количественные   и   порядковые   числительные. 

Дробные и смешанные величины. 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительно - 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Глагол. Личные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. 

Наклонение (изъявительное, повелительное и сослагательное). Залог 

(действительный и страдательный). Наклонения Indicatif, Impératif, Conditionnel, 

Subjonctif. Вспомогательные и модальные глаголы. Согласование времен 

(Concordance des temps). 

Неличные формы глагола (infinitif, gérondif, participe présent, participe passé)  

и их функции в предложении. Основные случаи употребления инфинитивных 

и причастных оборотов,  конструкций и герундиальных комплексов. 
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Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения  

и способы их выражения. Оборот il y a. Личные, неопределенно-личные  

и безличные предложения. Повествовательные предложения. Порядок слов  

в повествовательном предложении. Отрицательные предложения.  Вопросительные 

предложения. Типы вопросов и ответы на них. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Виды придаточных 

предложений. Условные предложения. Прямая и косвенная речь. 

 
3. Примеры заданий 

 

 

Английский и немецкий языки 

 

Часть 1. Лексика и грамматика 

 

Задание. Заполните пропуски, используя грамматически правильный и (или) 

наиболее подходящий по смыслу вариант ответа. Отметьте свой выбор в бланке 

ответов. 

Часть 2. Чтение 

Задание. Прочтите текст, заполните пропуски словом или словосочетанием, 

выбрав один из предложенных вариантов ответа. Отметьте свой выбор в бланке 

ответов. 

Задание.  Прочтите тексты и ответьте на вопросы к ним, выбрав один  

из предложенных вариантов ответа. Отметьте свой выбор в бланке ответов. 

 

Французский язык 

Часть 1. Лексика и грамматика 

 

Задание: заполните пропуски, используя грамматически правильный и (или) 

наиболее подходящий по смыслу вариант ответа. Отметьте свой выбор в бланке 

ответов. 

Часть 2. Чтение 
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Задание: прочтите тексты (№1, 2) и определите истинность или ложность 

приведенных ниже высказываний. Отметьте свой выбор в бланке ответов. 

 

4. Форма проведения вступительного испытания  

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ) по дисциплине «Иностранный язык» проходит в форме тестирования. Тест 

состоит из  заданий  проверяющих знание  лексики,  грамматики и понимание 

текста на иностранном языке. При выполнении тестовых заданий с элементами 

просмотрового чтения оценивается умение сопоставить русские и иностранные 

слова, словосочетания, фрагменты текста, знание грамматических элементов языка 

и умение ими пользоваться.   

 Тестирование состоит их двух частей: 1-лексика и грамматика; 2- чтение. 

Время на выполнение - 60 минут.  

 

5. Оценка результатов сдачи вступительных испытаний. 

Тест включает в себя 40 заданий. За каждый правильный ответ 0,5 балла. 

Максимальное число баллов за тестирование составляет 20 (двадцать) баллов, 

минимальное – 10 (десять) баллов. 

Общая сумма набранных баллов за правильные ответы на вопросы тестовых 

заданий является балльной оценкой результата сдачи поступающим 

вступительного испытания. 
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