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АННОТАЦИЯ ПРОГРАМ М Ы ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Программа вступительного
экзамена разработана на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам бакалавриата по направлениям «Филология» и
«Лингвистика».
Сдающий вступительный экзамен должен показать:
- владение базовыми знаниями в области культуры и литературы страны
изучаемого иностранного языка;
- умение использовать русский и иностранный язык для специальных
(филологических) целей.
Программа магистратуры «Зарубежная филология» основана на
широкой филологической базе, обеспечивающей углубление знаний
западноевропейских языков; овладение приемами и навыками эффективной
коммуникации, качественную профессиональную подготовку специалистовфилологов.
Изучение истории зарубежной литературы и языков является той базой,
на которой возможна реализация целого ряда специальных курсов теоретико
методологической и лингвокультурологической направленности зарубежной
филологии, дающих будущим
магистрам
возможность
свободно
ориентироваться в мировом литературном процессе и культуре европейских
стран. Программа направлена на углубление лингвистических компетенций в
области английского, немецкого, французского языков, как неотъемлемых
компонентов в подготовке полноценного филолога-германиста и филологароманиста.
Цели программы:
1) подготовка специалистов в области западноевропейских языков и
литературы,
способных осуществлять научную, просветительскую,
редакторскую, переводческую, культурно-организационную деятельность;
2) подготовка исследователей и преподавателей высшей квалификации
по романо-германскому языкознанию с учетом новейших мировых
достижений в теории языка, практике преподавания иностранных языков с
применением инновационных образовательных технологий и активных
методов обучения;
3) совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного
уровня, способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности;
4)
способность
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности.

Специальные компетенции обучающегося по данной программе
включают:
- свободную ориентацию в области современных научных проблем
романо-германской филологии;
владение
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами,
принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать
их при решении профессиональных задач;
- владение современными технологиями обучения иностранным языкам
и
зарубежным
литературам
и
преподавания
дисциплин
общефилологического цикла.
Выпускники программы «Зарубежная филология» готовы выполнять
научно-исследовательскую
(подготовка
магистерской
диссертации,
выступления на научных конференциях, участие в работе научного общества
аспирантов и магистрантов ИФМК, публикация статей, продолжение
обучения в аспирантуре) и преподавательскую деятельность в
общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях.
Требования к поступающим на основе высшего образования:
Поступающий в магистратуру должен ориентироваться в основных
научных проблемах зарубежной филологии, знать содержание обязательной
учебной и научной литературы по направлениям бакалавриата «Филология»
и «Лингвистика».
Документы, дающие право на получение дополнительных баллов,
должны быть представлены в приемную комиссию БГУ при подаче
заявления о приеме в магистратуру.
Поступающий должен обладать следующими умениями и навыками:
- быть способным дать ответы на тестовые задание по дисциплинам
«История языкознания», «Основы стилистики», «Зарубежная литература»;
- владеть необходимыми общекультурными знаниями о стране изучаемого
языка, свободно оперировать лексико-грамматическими структурами,
пройденными во время обучения в высшем профессиональном учебном
заведении.
Цель экзамена:
письменный тест: определить уровень знания в области зарубежной
филологии, необходимого для освоения магистерской программы по
направлению «Филология»; уровня знаний в области истории литературы
страны изучаемого иностранного языка, языкознания и стилистики.

ПРИМ ЕРНЫ Е ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
M aster’sprogram .Entrancetest
I. Тесты по филологическим дисциплинам:
Цель проведения: определить уровень филологического знания в
широком общегуманитарном контексте.
1. В античном мире языкознание являлось частью:
философии;
=логики;
социологии;
2. Разграничение синхронии и диахронии языка впервые ввел:
В. Матезиус;
=Ф. де Соссюр;
В. фон Гумбольдт;
3. Денотат
содержание слова, включающее информацию о каком-либо объекте или
понятии, закрепленную в сознании носителя языка;
=обозначаемый словом предмет или явление действительности, с
которыми соотносится данная языковая единица;
содержание, информация, передаваемая единицами языка;
4. Морфема
единица речи;
=единица языка;
единица лексического уровня языка;
5. Как заканчивается пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз...»?
обещать;
загадывать;
=услышать;
6.
Отметьте слово, которое не подходит по смыслу к другим словам.
=выгон
хмель;
дерн;
7. Какое из имен не соответствует другим?
Веллингтон;
=Наполеон;
Нельсон;

8. Как правильно: Воспринимать речь...
на-слух;
=на слух;
наслух;
9. Столица Канады Монреаль;
=Оттава;
Торонто;
10.
Военная операция США в Ираке в начале 1990-х годов получила
название:
=«Буря в пустыне»
«Торнадо»
«Смерч в пустыне»
II. Лексико-грамматическийтест
Choose the correct form of the verb. Only one variant is possible.
1. A nna_____a good job.
finds
=has found
founded
2. I _____a new flat a few months ago.
=bought
have bought
buy
3. Tom _____ as a postman for 6 months.
worked
works
=has been working
4. W here_____on holidays?
you go
=do you go
are you go
5. I _____my wallet. Where did I put it?
= lost
have lost
lose
6. I stopped

my book and went to bed.

to read
will read
=reading
7. Let m e_____ for the meal. You paid last time.
=pay
to pay
paying
8. They refuse_____out on trips if it’s too hot.
=to go
going
go
9. Everything i s _____in my country.
=cheaper
cheap
cheapest
10. I’ll be ready in _____ minutes.
a lot
much
=a few
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для
вузов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2002.
2. Стилистика немецкого языка: учебник для студентов институтов и
факультетов иностранных языков/М. П. Брандес: Высшая школа, 1983. —270
с.
3. Стилистика немецкого языка: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 033200 (050303) - иностранный язык/Н. М.
Наер. —М.: Высш. шк., 2006. —271 с.
4. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до
наших дней: Учеб. пособ. / В.А. Луков. - М.: Академия, 2003. - 512 с.
5. Михальская Н.П. История английской литературы. М.: Академия, 2007.
509 с.
6. Пронин В.А. История немецкой литературы. М.: Логос, 2007. 384 с.
7. Рождественский Ю.В. Введение в языкознание: учеб. пособие для вузов
/Ю.В. Рождественский, А.В. Блинов; Под ред. А.А. Волкова. -М.: Академия,
2005. - 336 с.

Составитель программы: д.ф.н., проф. Г.С. Доржиева

