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1. Цели и задачи междисциплинарного вступительного испытания 
 
Целью проведения междисциплинарного вступительного испытания при 

поступлении в магистратуру по направлению 45.04.02 Лингвистика является выявление 
имеющихся знаний в области теории языка, навыков аналитического мышления и 
способности к самостоятельной работе и умения применять знания для решения 
практических задач. 

Задачи проведения междисциплинарного вступительного испытания:  
• определить общий уровень научной подготовленности поступающего, требуемый 
для освоения магистерской программы по направлению 45.04.02 Лингвистика; 
• определить общий уровень готовности поступающего к научно-исследовательской 
работе над выпускной квалификационной работой; 
• произвести отбор поступающих, наиболее подготовленных к освоению 
магистерской программы по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

 
2. Содержание программы 

РАЗДЕЛ I. Фонетика и фонология 
 
1. Звук и фонема. Фонема как минимальная единица языковой системы.  
2. Слог. Типы слогов. Принципы слогоделения.  
3. Интонация. Компоненты и функции интонации. 
4. Ударение. Типы и функции ударения. 
5. Эмфатическая речь. Фонетические средства эмфазы. 
 
РАЗДЕЛ II. Лексикология 
 
1. Знак и значение. Мотивированность знака. 
2. Морфологическая структура слова в синхронии и диахронии. 
3. Слово. Значение слова и понятие.  
4. Теория семантического поля. 
5. Семантическая структура многозначного слова. 
 
РАЗДЕЛ III. Грамматический строй языка 
 
1. Грамматическое значение и грамматическая категория. Единицы грамматического 
уровня. Способы выражения грамматического значения.   
2. Грамматические классы слов: принципы классификации. Проблема классов 
незнаменательных слов. 
3. Словосочетание. Проблема разграничения словосочетания, слова и предложения 
4. Предложение: структурный, семантический и коммуникативный аспект. Основные 
признаки предложения. 
5. Текст. Основные признаки и категории текста.  
 
РАЗДЕЛ IV. Стилистика 
 
1. Стилистические приёмы и выразительные средства языка. 
2. Функциональные стили речи. 
 
 
 

3. Рекомендуемая литература 



 
 

 
Фонетика и фонология 

1. Шевченко, Т. И.  Теоретическая фонетика английского языка : учебное пособие для 
вузов / Т. И. Шевченко. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09050-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488873  
2. Тарланов, З. К.  Методы лингвистического анализа : для вузов / З. К. Тарланов. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 236 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07101-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508051  
3. Токарева, Н. Д.  Английский язык для лингвистов (A2—B2) : учебник для вузов / 
Н. Д. Токарева, И. М. Богданова. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12874-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494386  

Лексикология 
1. Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / 
О. В. Афанасьева [и др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10053-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494977  
2. Антрушина, Г. Б.  Лексикология английского языка. English LeXIcology : учебник и 
практикум для вузов / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. — 8-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07119-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488911  
3. Минаева, Л. В.  Лексикология и лексикография английского языка. English 
LeXIcology and LeXIcography : учебное пособие для вузов / Л. В. Минаева. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492550  
4. Гвишиани, Н. Б.  Современный английский язык: лексикология : учебник для 
бакалавров / Н. Б. Гвишиани. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 273 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2497-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/486310 

 
Грамматический строй языка 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490730  
2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08706-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491126  
3. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490866  



 
 

4. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07464-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494348  
5. Куряева, Р. И.  Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8626-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491129  
6. Куряева, Р. И.  Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8628-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491130  
 

Стилистика 
 

     1.      Байдикова, Н. Л.  Стилистика английского языка : учебник и практикум для 
вузов / Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495637  
     2.    Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 
Л. Р. Дускаева [и др.] ; ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01943-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470715  
     3.    Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
Л. Р. Дускаева [и др.] ; ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01945-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490728  
     4.         Борисова, Е. Г.  Стилистика и литературное редактирование : учебник и практикум 
для вузов / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01410-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489451  

 
       4. Критерии и шкала оценивания ответа абитуриента 

Для объективной оценки знаний поступающих, на междисциплинарном 
вступительном испытании, проводимом в устной форме оценивание осуществляется по 100 
(стобалльной) шкале.  

 
Критерии и шкала оценивания: 

 
Баллы Критерии оценки 

 
100-90 

оценка «отлично» ставится за глубокое понимание рекомендуемого 
материала, за умение самостоятельно комментировать отдельные 
положения, за логический и литературно правильно построенный ответ, 
за убедительность и ясность ответа, когда поступающий не допускает 
ошибок. 

 
89-70 

оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение 
рекомендуемого материала, однако в ответе допускаются не точности и 



 
 

незначительные ошибки, как в содержании, так и в форме построения 
ответа. 

69-60  оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что поступающий 
знает основные, существенные положения рекомендованного материала, 
но не умеет их разъяснять, допускает отдельные ошибки и неточности в 
содержании знаний и  в форме построения ответа. 

59-40  оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое изложение 
рекомендуемого материала, ответ показывает, что поступающий знаком с 
рекомендованным материалом, но не выявляет основных положений, 
допускает существенные ошибки, которые искажают смысл излагаемого, 
передает информацию, которую запомнил из прочитанного, но которая 
логически не обработана в его сознании, не переведена в систему 
положений, доводов. 

39-1  оценка «плохо» ставится тогда, когда поступающий не знаком с 
рекомендуемым материалом. 

 
Вступительное испытание состоит из 2 вопросов. 
За  каждый  вопрос  поступающий  может набрать максимум 50 баллов. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

междисциплинарного вступительного испытания  устанавливается на уровне 60 баллов. 
 

5. Примерные вопросы для подготовки к междисциплинарному 
вступительному испытанию 

 
1. Структура лингвистики. Частное и общее языкознание. Области общего 
языкознания, соотносимые с уровнями языковой структуры: общая фонетика, общая 
лексикология, общая грамматическая теория, общая семасиология. 
2. Теория языка и её место в структуре современной лингвистики. 
3. Методы изучения языка. Соотношение индукции и дедукции в познании языка. 
Материал лингвистических исследований.  
4. Теория частей речи функциональная классификация (проблема 
классификационного критерия, традиционная классификация, преимущества 
функциональной классификации). 
5. Теория словосочетания: классический подход (классификационный критерий; 
сочини-тельные, подчинительные и предикативные словосочетания; модели 
словосочетаний). 
6. Проблема определения предложения. Основные признаки предложения.  
7. Основные категории текста.  
8. Звук и фонема. Фонема как минимальная единица языковой системы.  
9. Развитие учения о фонеме и ее вариантах. Аллофоны. 
10. Интонация. Компоненты и функции интонации. 
11. Ударение. Типы и функции словесного ударения. 
12. Синтагма. Компоненты и типы синтагм. 
13. Эмфатическая речь. Фонетические средства эмфазы. 
14. Слово как единица лексической системы.  
15. Лексико-семантическая группа. 
16. Определение лексического значения.  
17. Денотативное и коннотативное значение.  
18. Семантическое развитие слова. 



 
 

19. Внутренняя форма слова. 
20. Структура слова. Классификация морфем. 
21. Полисемия.  
22. Семантическая структура многозначного слова. 
23. Фразеологическая единица. 
24. Классификация фразеологических единиц. 
25. Типы заимствований.  
26. Историзмы и архаизмы.  
27. Неологизмы. 
28. Стилистическая дифференциация лексики. 
29. Функциональные стили. Понятие регистра. Книжные и разговорные стили. 
30. Диахроническое развитие стилей. Взаимодействие стилей: сосуществование 
разностилевых черт в одном тексте. 
 
  


