Перечень вопросов вступительных испытаний по иностранному языку
для всех направлений
Требования, предъявляемые на вступительном экзамене в аспирантуру
Уровень компетентности поступающего в аспирантуру должен соответствовать
конечным, предъявляемым к студенту, заканчивающему обязательный курс обучения
специалиста или магистра в вузе. Цель экзамена – установить степень владения иностранным языком в объеме программы вуза и его подготовленность к успешному изучению иностранного языка по программе кандидатского экзамена.
Форма экзамена
1. Письменный перевод со словарем текста по специальности кафедры, которую
закончил поступающий в аспирантуру. Объем текста – 1800 печатных знаков. Время
на перевод – 60 минут.
2. Чтение текста по специальности кафедры с последующим его пересказом по
выбору будущего аспиранта на родном или иностранном языке. Объем текста 1500 печатных знаков Время на подготовку 5-8 минут.
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по темам, связанным с учебной и предполагаемой научной деятельностью будущего аспиранта.
Критерии оценки
1. По первому вопросу экзамена (письменный перевод) оценка «отлично» ста-

вится в случае полного и адекватного перевода экзаменационного материала. Допускается
наличие не более 3-х мелких неточностей лексико-грамматического характера, не влияющих на смысл предложения.
Оценка «хорошо» ставится за полный и адекватный перевод требуемого объема
материала, при наличии не более 2-х ошибок, влияющих на смысл предложения, либо
4-5 мелких неточностей или при пропусках и незаконченном переводе не более 15 %
текста.
Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии 3-4 существенных ошибок
в переводе текста, влияющих на смысл переводимой фразы, либо при неполном переводе текста (от 15 % до 35 % текста).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при наличии в переводе 5 и более существенных ошибок, влияющих на смысл переводимой фразы, либо при неполном переводе заданного объёма (менее 1000 знаков, т.е. более 35 % текста).
Примечание. При неудовлетворительной оценке по первому вопросу экзаменационный опрос не продолжается, как потерявший свою целесообразность.
2. По второму вопросу экзамена (чтение без словаря) оценка «отлично» ставится
за полную и уверенную передачу содержания прочитанного текста на иностранном
языке в естественном темпе речи. Допускается не более трёх языковых погрешностей в
пересказе.
Оценка «хорошо» ставится при достаточно полном пересказе содержания текста
с несущественными купюрами, а также при наличии не более 4-х языковых погрешностей в пересказе.
Оценка «удовлетворительно» ставится при фрагментарном пересказе прочитанного текста, однако пропуски должны составлять не более 30% текста либо при наличии
5-6 языковых погрешностей в пересказе.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при явном непонимании прочитанного текста либо при наличии пропусков и искажений, составляющих более 30% текста
или при 7-ми и более серьёзных языковых погрешностях в пересказе и слишком низком темпе пересказа.

3. По 3-му вопросу экзамена (порождение текста на иностранном языке) оценка
«отлично» ставится за уверенное и достаточно беглое порождение текста, адекватные
реплики на фразы собеседника, отсутствие грубых ошибок в произношении и построении фразы. Темп речи соответствует естественному для данного индивидуума, самоконтроль хорошо развит.
Оценка «хорошо» ставится за уверенное и беглое говорение, понимание реплик
собеседника, правильное произношение, но при наличии не более 4-х ошибок лексикограмматического характера. Темп речи близок к требованиям данной программы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно уверенное говорение в
замедленном темпе, неадекватное понимание 2-3-х реплик собеседника, при необходимости задавать дополнительные вопросы, ошибки в произношении, при наличии 56 лексико-грамматических ошибок при формулировании фразы, которые не затрудняют восприятие и понимание речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за неуверенное говорение в очень медленном темпе, неадекватное понимание более половины реплик собеседника, грубые
ошибки в произношении, а также при наличии более 6-ти ошибок лексико-грамматического характера в построении фразы, которые мешают пониманию сказанного. Самоконтроль не сформирован.
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