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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в 

КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой 

вступительного испытания. 

Профильный вступительный экзамен в магистратуру по направлению 

подготовки «45.04.01 Филология» (профиль – «Зарубежная филология и 

межкультурная коммуникация») сдают абитуриенты, имеющие диплом о высшем 

профессиональном образовании (бакалавры, специалисты). Результаты экзамена 

являются определяющими при зачислении на данное направление подготовки. 

Экзамен проводится в письменной форме (английский язык) очно или в 

дистанционном формате (по решению приемной комиссии). 

Продолжительность экзамена – 90 минут. 

Форма экзамена – тестирование (50 заданий). 

Максимальное количество баллов за работу – 100: за правильный ответ – 

2 балла. 

 

Содержание вступительного испытания 

 

Природа и сущность языка 

 

Язык как общественное явление. Перспективы языкового развития 

человечества. Языковые контакты. Билингвизм. Основные законы 

функционирования знаковых систем. Отличие языка от других знаковых систем. 

 

Классификация языков мира 

 

Множество и разнообразие языков мира. Генеалогическая классификация 

языков. Морфологическая (типологическая) классификация языков. 

 

Полисемия. Омонимия. Синонимия. Антонимия 

 

Полисемия. Контекст как средство снятия полисемии. Многозначность и 

однозначность слов. Значение и употребление слов. Омонимия и полисемия. 

Семантические группировки слов. Синонимия. Классификация синонимов. 

Антонимия. Типология антонимов. 

 

Семасиология. Фразеология 

 

Семантические изменения в слове. Переносы значения. Роль семантической 

эволюции слов в обогащении словарного состава. Фразеология. Понятие 

фразеологической единицы. Классификация фразеологических единиц. 

 

 

 



Словообразование. Неология 

 

Словообразование современного английского языка. Система 

словообразовательных средств. Роль словообразования в пополнении словарного 

состава. Продуктивные методы словообразования. Аффиксация. Словосложение. 

Конверсия как специфический способ (метод) словообразования. Второстепенные 

способы образования новых слов: перенос ударения, чередование 

гласных/согласных, звукоподражание, обратное формирование, сращения, 

завершающие морфемы, осколочные морфемы. Неология. Понятие неологии. 

Источники неологизма. 

 

Морфология 

 

Грамматика как раздел языкознания. Общие сведения о грамматическом 

строе современного английского языка. Единицы грамматического строя. 

Аналитизм и синтетизм. 

Части речи. Общая характеристика частей речи. Части речи знаменательные 

и служебные. 

Имя существительное. Общая характеристика имени существительного как 

части речи в современном английском языке. Лексико-грамматические подклассы 

имени существительного. Грамматические категории имени существительного. 

Категория числа у считаемых и несчитаемых типов имен. Категория падежа. 

Имя прилагательное. Общая характеристика прилагательного как части речи 

в современном английском языке. Лексико-грамматические подклассы имени 

прилагательного. Категория степеней сравнения и способы ее выражения. 

Синтаксические функции прилагательного в предложении. 

Наречие. Лексико-грамматические разряды наречий. 

Местоимение. Общая характеристика местоимения как части речи. 

Классификация местоимений. 

Глагол. Общая характеристика глагола как части речи в современном 

английском языке. Классификация английских глаголов. 

Категория времени. Грамматическая категория времени в системе 

грамматических категорий английского языка. 

Категория вида. Проблема вида как грамматической категории в 

современном английском языке. Вид и время в современном английском языке, 

взаимозависимость и взаимодействие этих грамматических категорий. 

Категория залога. Различные способы передачи значения страдательного 

залога в современном английском языке. 

Категория наклонения. Реализация грамматической категории наклонения. 

Категория наклонения и модальность в современном английском языке. 

Категория финитности. Личные и неличные формы глагола в современном 

английском языке. Общая характеристика и специфика инфинитива, причастия и 

герундия. 

Категория лица и числа английского глагола, ее специфика. 

 



Синтаксис 

 

Единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сверхфразовое 

единство, текст. Средства синтаксической связи: союзы, наречия, операторы связи. 

Типы синтаксической связи: согласование, управление, примыкание, сочинение, 

подчинение. 

Словосочетание. Определение словосочетания. Общая характеристика 

словосочетаний в современном английском языке. 

Предложение. Номинативная и коммуникативная функции предложения. 

Классификация предложений: 

- по структуре (простые и сложные, распространенные и нераспространенные, 

полносоставные и неполносоставные, двучленные и одночленные); 

- по типу подлежащего (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные); 

- по типу сказуемого (глагольные, именные, глагольно-именные); 

- по содержанию: 

а) по коммуникативной установке (утвердительные, вопросительные, 

побудительные); 

б) по эмоциональной окраске (нейтральные и восклицательные); 

в) по соответствию предикаций действительности (отрицательные, 

утвердительные). 

Структурная организация предложения. Анализ по членам предложения, 

служебные слова, порядок слов. 

Сложное предложение как особое синтаксическое образование. Вопрос о 

классификации сложных предложений. Сложносочиненные предложения в 

современном английском языке. Типы сложноподчиненных предложений. Союзы, 

союзные слова, местоименные наречия. Промежуточные формы связи. 

 

Язык и стиль 

 

Функциональные стили современного английского литературного языка: 

официально-деловой, научно-технический, газетно-публицистический и стиль 

художественной литературы. 

Стилистика как междисциплинарная область исследований. 

 

Демонстрационные варианты заданий 

 

1. Как называется фигура речи, когда два понятия, принадлежащие к совершенно 

разным классам, сравниваются образно и описательно? 

а) параллелизм 

б) подобие 

в) метонимия 

г) синекдоха 

2. Диахронический подход к изучению языкового материала затрагивает вопросы 

… 



а) изменения и развития словарного запаса в течение времени 

б) структурно-семантической целостности языковых единиц в рамках языковой 

системы 

в) влияния экстралингвистических факторов на развитие языковой системы в 

целом 

г) изучения видовременной системы и грамматических конструкций, связанных с 

временами 

3. По степени идиоматичности фразеологизм white elephant, означающий ‘дорогая, 

но бесполезная вещь’, является … 

а) фразеологическим слиянием 

б) фразеологическим словосочетанием 

в) фразеологической группой 

г) фразеологическим единством 

4. Предложение She lived long enough to forget her glamorous defeats and her terrible 

victories содержит … 

а) метонимию 

б) олицетворение 

в) эвфемизм 

г) оксюморон 

5. Какой технический термин используется для обозначения ранее обсуждавшегося 

объекта или понятия с использованием местоимения? 

а) определитель 

б) предшествование 

в) предлог 

г) анафора 

6. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера написаны на … языке. 

а) древнеанглийском 

б) среднеанглийском 

в) новоанглийском 

г) современном английском 

7. Непереходный глагол – это глагол, который … 

а) требует дополнения 

б) используется отдельно 

в) требует подлежащего 

г) всегда имеет правильные формы спряжения 

8. Другим названием слабого склонения существительных в староанглийском 

языке было … склонение. 

а) гласное 

б) сильное 

в) согласное 

г) корневое 

 

 

 

 



Рекомендуемый список литературы  

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная: 

 

1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка : учебное 

пособие / И.В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2012. - 376 с. - ISBN 

978-5-9765-1041-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 

2. Грамматика современного английского языка = A New University English 

Grammar : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / О.В. Емельянова [и др.] ; С.-

Петербург. гос. ун-т. Филол. фак.; Под ред. А.В. Зеленщикова, Е.С. Петровой. - М.; 

СПб. : Академия; Филол. фак. СПбГУ, 2003. - 640 с. - (Серия "Студенческая 

библиотека"). - ISBN 5-7695-1457-4. - ISBN 5-8465-0152-4 : 211.00. 

3. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учебное пособие / 

Г.В. Лежнина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 164 

с. - ISBN 978-5-8353-1161-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232764 

4. Обидина, Н.В. Стилистика: учебное пособие / Н.В. Обидина. - Москва: 

Прометей, 2011. – 124 с. - ISBN: 978-5-4263-0017-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=108078&sr=1 

5. Утевская, Н.Л. Еnglish Grammar Воок. Version 2.0 Грамматика 

английского языка. Версия 2.0 : учебное пособие / Н.Л. Утевская. - Санкт-

Петербург : Антология, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9500282-7-4. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная: 

 

1. Руженцева, Т.С. История языка и введение в спецфилологию : учебно-

практическое пособие / Т.С. Руженцева. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 107 с. - ISBN 978-5-374-00307-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90906 

2. Николина, Н.А. Введение в языкознание: учебное пособие / Н.А. Николина, 

А.М. Камчатнов. - 10-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011. – 231 с. – ISBN 978-5-

89349-149-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232764
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
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