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1. Общие положения 

 

1.1. Программа вступительных испытаний в магистратуру разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» уровня 

бакалавриата.  

1.2. Программа вступительных испытаний регламентирует цель, задачи, 

содержание, структуру, организацию испытаний, порядок работы 

экзаменационной комиссии и критерии оценки ответов абитуриентов.  

1.3. Вступительные испытания проводятся в форме устного 

собеседования по английскому языку. 

 

2. Цель проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся с целью установления уровня 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по программам бакалавриата направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», необходимых 

абитуриенту для освоения ООП уровня магистратуры. 

 

3. Задачи, решаемые в ходе вступительных испытаний в 

магистратуру 

3.1. Вступительные испытания преследуют цель установить уровень 

готовности абитуриента решать следующие профессиональные задачи: 

 - проводить лингвистический анализ письменных текстов разной 

жанровостилистической принадлежности;  

- реферировать публицистические тексты в пределах программных 

требований уровня бакалавриата;  



- участвовать в беседе на темы в пределах программных требований 

уровня бакалавриата; 

- выявлять и объяснять национально-культурные дискурсивные 

компоненты; 

- основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемого языка;  

- устанавливать и поддерживать речевой контакт с учётом ситуации 

общения, выбирать корректную форму речевого поведения;  

- уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности; 

 - видеть междисциплинарные связи изученных дисциплин и понимать 

их значение для профессиональной деятельности. 

 3.2. Абитуриент должен знать:  

- специфику изучаемого языка в плане его современного 

функционирования и этапов исторического развития с учетом 

социокультурного фона, исторических изменений и становления нормы 

(грамматическая, фонетическая, лексическая система, система написания и 

стилистические характеристики);  

- становление фонетической, грамматической и лексической подсистем 

изучаемого языка; 

 - разновидности употребления изучаемого языка, общенародный и 

литературный языки, устные и письменные разновидности, официальный и 

неофициальный регистры, диалекты и социолекты; 

 - особенности функционально-стилевой и жанровой вариативности 

изучаемого языка с учетом прагматических, композиционных и 

культурологических факторов;  

- стратегические закономерности дискурсивного построения, 

прагматические параметры устной и письменной коммуникации, 

стилистические особенности языковых средств; 



 - основные разделы лексикологии и теории номинации, морфологии, 

словообразования, семантики, этимологии, фразеологии, лексикографии и 

диалектологии изучаемого языка; 

- основные разделы фонетики, фонологии, фономорфологии, 

фоностилистики и социофонетики изучаемого языка;  

- основные направления изучения грамматического строя (морфологии 

и синтаксиса) изучаемого языка: дескриптивная, трансформационная, 

генеративная, функциональная и когнитивная грамматика;  

- фундаментальные лингвистические теории семантического, 

семиотического, структурно-формального, социолингвистического, 

дискурсивного анализа языковых явлений; уметь:  

- анализировать фонетическую и грамматическую форму, 

словообразовательную структуру и семантику единиц изучаемого языка на 

разных этапах его исторического развития;  

- проводить лингвистический анализ письменных текстов разной 

жанрово-стилистической принадлежности;  

- реферировать публицистические тексты в пределах программных 

требований;  

- участвовать в беседах на темы в пределах программных требований; 

владеть: - культурой мышления, культурой устной речи, навыками анализа, 

способностью к обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения. 

 

4. Структура и содержание вступительного испытания  

по иностранному языку 

Вступительное испытание по иностранному языку проводится в устной 

форме по экзаменационным билетам. В ходе него проверяются:  

а) умения осуществлять лингвистический анализ аутентичного 

иноязычного письменного текста; 



 б) умения реферировать на иностранном языке содержание аутентичного 

иноязычного медийного текста; 

в) знания в области теории изучаемого иностранного языка и умения 

анализировать грамматическую форму, словообразовательную структуру и 

стилистическую нагрузку языковых единиц.  

Содержание вступительного испытания:  

а) Лингвистический анализ аутентичного иноязычного письменного 

текста художественного, публицистического или научно-популярного стиля 

объёмом 3000-3500 знаков. Беседа с экзаменаторами по проблематике текста. 

Время ответа – до 20 минут. 

б) Изложение на иностранном языке содержания аутентичного 

иноязычного медийного текста объёмом 1800-2000 знаков в пределах 

программных требований уровня бакалавриата.  

Время ответа – до 10 минут. 

Время на подготовку к ответу – до 50 минут. 

 

5. Критерии оценивания по иностранным языкам 

 

Устный ответ на вступительном испытании оценивается по итогам 

выполнения двух заданий. Ответ оценивается членами экзаменационной 

комиссии на основании следующих критериев оценки: 

 - соответствие содержания целям задания; 

 - организация устной речи;  

- языковое оформление (идиоматичность, разнообразие используемой 

лексики и грамматических структур, лексическая и грамматическая 

правильность, терминологическая насыщенность речи, уместность и 

правильность употребления терминов, стилистическая адекватность, темп 

речи и её фонетическое и ритмико-интонационное оформление).  

Устный ответ оценивается:  



- 100-95 баллов при полном соответствии вышеназванным критериям и 

отсутствии смысловых искажений  

- 94-85 баллов при общем соответствии вышеназванным критериям и 

отсутствии смысловых искажений и при наличии не более одной 

коммуникативной ошибки;  

- 84-75 баллов при частичном несоблюдении вышеназванных критериев 

и наличии одного смыслового искажения и не более двух полных 

коммуникативных ошибок;  

- 74-65 баллов при наличии многочисленных несоответствий 

вышеназванным критериям, двух смысловых искажений и не более четырёх 

полных коммуникативных ошибок;  

- 64-0 при несоответствии ответа вышеназванным критериям и большом 

количестве ошибок (более четырех полных коммуникативных ошибок). 

Максимальное количество баллов – 100, минимальный проходной балл – 65.  

 

6. Организация вступительных испытаний 

6.1. Вступительные испытания организует и проводит экзаменационная 

комиссия.  

6.2. Организация работы экзаменационной комиссии:  

6.2.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора университета. 

 6.2.2. Экзаменационная комиссия оформляет результаты 

вступительных испытаний в установленном порядке в форме протокола.  

6.2.3. Объявление результатов вступительного испытания 

экзаменационная комиссия доводит до абитуриента в соответствии с 

Правилами приёма.  

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета: 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Чеченский государственный педагогический университет» 

 

Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование 

Магистерская программа «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

 

БИЛЕТ № 

1. Выполните лингвистический анализ аутентичного иноязычного текста  

    « … ». Ответьте на вопросы экзаменаторов.  

2. Изложите на иностранном языке содержание аутентичного иноязычного 

медиатекста «…». 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии 

 

Образец текста: 

To Kill a Mocking Bird 

Judge Taylor was on the bench, looking like a sleepy old shark, his pilot fish 

writing rapidly below in front of him. Judge Taylor looked like most judges I had 

ever seen: amiable, white-haired, slightly ruddy-faced, he was a man who ran his 

court with an alarming informality – he sometimes propped his feet up, he often 

cleaned his fingernails with his pocket knife. In long equity hearings, especially after 

dinner, he gave the impression of dozing, an impression dispelled forever when a 

lawyer once deliberately pushed a pile of books to the floor in a desperate effort to 

wake him up. Without opening his eyes, judge Taylor murmured, “Mr.Whitley, do 

that again and it’ll cost you one hundred dollars.” 

He was a man learned in the law, although he seemed to take his job casually, 

in reality he kept a firm grip on any proceedings that came before him. Only once 

was Judge Taylor ever seen at a dead standstill in open court, and the Cunninghams 

stopped him. Old Sarum, their stamping grounds, was populated by two families 

separate and apart in the beginning but unfortunately bearing the same name. The 



Cunninghams married the Conninghams until the spelling of the names was 

academic – academic until a Cunningham disputed a Coningham over land titles and 

took to the law. During a controversy of this character, Jeems Cunningham testified 

that his mother spelled it Cunningham on deeds and things, but she was really a 

Coningham, she was an uncertain speller, a seldom reader, and was given to looking 

far away sometimes when she sat on the front gallery in the evening. After nine hours 

of listening to the eccentricities of Old Sarum’s inhabitants, Judge Taylor threw the 

case out of court. When asked upon what grounds, Judge Taylor said, “Champertous 

connivance,” and declared he hoped to God the litigants were satisfied by each 

having had their public say. They were. That was all they had wanted in the first 

place. 

Judge Taylor had one interesting habit. He permitted smoking in his 

courtroom but did not himself indulge: sometimes, if one was lucky, one had the 

privilege of watching him put a long dry cigar into his mouth and munch it slowly 

up. Bit by bit the dead cigar would disappear, to reappear some hours later as a flat 

slick mess, its essence extracted and mingling with Judge Taylor’s digestive juices. 

I once asked Atticus how Mrs. Taylor stood to kiss him, but Atticus said they didn’t 

kiss much. 

The witness stand was to the right of judge Taylor, and when we got to our 

seats Mr. Heck Tate was already on it. 

 

Образец газетной статьи: 

Coronavirus has led to an explosion of new words and phrases – and that 

helps us cope 
April 28, 2020 1.44pm BST 

 

As the world comes to grips with the “new normal” coronavirus has wrought 

on our towns, cities and communities, society faces the challenge of figuring out 

how to talk about the impact the virus is having on our everyday lives. 

Coronavirus has led to an explosion of new words and phrases, both 

in English and in other languages. This new vocabulary helps us make sense of the 

changes that have suddenly become part of our everyday lives. 

Established terms such as “self-isolating”, “pandemic”, “quarantine”, 

“lockdown” and “key workers” have increased in use, while coronavirus/COVID-

19 neologisms are being coined quicker than ever. 

These include “covidiot” (someone ignoring public health advice), “covideo 

party”(online parties via Zoom or Skype), and “covexit” (the strategy for exiting 

lockdown), while coronavirus has acquired new descriptors – including “the 

‘rona” and “Miley Cyrus” (Cockney rhyming slang). 

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/coronavirus-words-guide
https://www.1843magazine.com/upfront/brave-new-word/do-you-speak-corona-a-guide-to-covid19-slang
https://public.oed.com/updates/new-words-list-april-2020/
https://www.etymonline.com/columns/post/language-in-a-time-of-corona
https://www.1843magazine.com/upfront/brave-new-word/do-you-speak-corona-a-guide-to-covid19-slang
https://www.irishtimes.com/culture/film/stuck-for-something-to-do-during-coronavirus-lockdown-have-a-covideoparty-tonight-1.4204352
https://www.irishtimes.com/culture/film/stuck-for-something-to-do-during-coronavirus-lockdown-have-a-covideoparty-tonight-1.4204352
https://www.gransnet.com/forums/coronavirus/a1277257-Covexit-how-would-YOU-manage-it
https://www.soundhealthandlastingwealth.com/health-news/covid-19-pandemic-triggers-new-wave-of-coronaspeak-slang/
https://www.soundhealthandlastingwealth.com/health-news/covid-19-pandemic-triggers-new-wave-of-coronaspeak-slang/
https://language-and-innovation.com/2020/04/15/coronaspeak-part-2-the-language-of-covid-19-goes-viral/


Other terms deal with the material changes in our everyday lives, 

from “Blursday” (an unspecified day because of lockdown’s disorientating effect on 

time), to “zoombombing” (hijacking a Zoom videocall). “WFH” (working from 

home) and “quaranteams” (online teams created during lockdown) are helping 

people deal with changing work circumstances. 

This is to say nothing of the metaphors people are using to talk about our 

response to Coronavirus, from war metaphors – for example, Boris 

Johnson’s briefing where he stated that: “This enemy can be deadly, but it is also 

beatable” – to sports, storms, monsters, natural disasters, and more. 

Linguists are already starting to analyse these metaphors, while Veronika 

Koller of Lancaster University is crowdsourcing the non-war metaphors that people 

use (readers can contribute to this repository via Twitter using the #ReframeCovid 

hashtag). 

Attention has also been paid to how effective different metaphors are 

in encouraging compliance with public health advice, as well as issues of translation, 

interpretation and access to healthcare. 
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Председатель предметной комиссии   

 

https://lithub.com/days-without-name-on-time-in-the-time-of-coronavirus/
https://www.bbc.co.uk/news/business-52392084
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2020/03/18/how-to-stay-productive-if-youre-wfh-because-of-the-coronavirus/
https://edition.cnn.com/2020/04/17/us/quaranteam-coronavirus-wellness-trnd/index.html
https://grist.org/climate/no-more-war-on-coronavirus-in-search-of-better-ways-to-talk-about-a-pandemic/
https://theconversation.com/poetry-has-linked-war-and-disease-for-centuries-136141
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/enemy-deadly-boris-johnson-invokes-wartime-language-coronavirus
https://www.npr.org/2020/03/12/814824074/to-slow-the-spread-of-coronavirus-experts-turn-to-mitigation?t=1587998408210
https://www.nationalreview.com/magazine/2020/04/06/the-coronavirus-blizzard/#slide-1
https://publicinterest.org.uk/part-5-virus-beast-or-crime/
https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/the-pandemic-is-not-a-natural-disaster
http://blogs.nottingham.ac.uk/makingsciencepublic/2020/03/17/metaphors-in-the-time-of-coronavirus/
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.06986.pdf
https://sites.google.com/view/reframecovid/home
https://www.diplomacy.edu/blog/language-time-coronavirus-crisis-uk-case-study
https://www.nytimes.com/2020/04/17/health/covid-coronavirus-medical-translators.html?smid=tw-share
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