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1. Общие положения 

Программа подготовки к сдаче вступительного междисциплинарного экзамена 

в магистратуру по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». Программа 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС-3) и отражает специфику второй ступени высшего образования. 

Программа ориентирована на поступающих в магистратуру, для которых 

характерны: готовность и способность осуществлять предполагаемую деятельность 

в конкретной научной/профессиональной сфере и осознанная система ожиданий 

относительно результатов подготовки. 

Целью программы является выявление глубины профессиональных знаний, 

умений и навыков в области логики, стилистики, культурологии и английского 

языка у лиц, желающих поступить в магистратуру Финуниверситета по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 

Абитуриентами данной программы являются выпускники вузов, имеющие 

степень бакалавра или диплом специалиста, которые должны продемонстрировать 

глубокие теоретические знания в области направления подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», а также высокий уровень практического владения английским 

языком как средством профессионального и межкультурного общения. 

2. Содержание программы вступительного испытания 

Междисциплинарный экзамен проводится письменно в формате 

компьютерного тестирования и включает в себя 4 блока вопросов по следующим 

дисциплинам: 

1. Логика. 

2. Стилистика. 

3. Культурология. 

4. Английский язык.  

 2.1. Логика 

1. Понятие о логической форме. Истинность мысли и формальная 

правильность рассуждений. Понятие логического закона. 
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2. Основные принципы правильного рассуждения. Значение логики в теории и 

практике рассуждений.   

3. Языковые формы выражения понятий. Термины и понятия. Роль понятий в 

познании. 

4. Определение. Виды определений. Правила определений. Ошибки в 

определениях. Значение определений в науке и практическом рассуждении. 

5. Суждение, высказывание и предложение. Простые и сложные 

высказывания. 

6. Связь грамматических категорий с логическими и их отличие. Основания 

для выделения грамматических категорий. Словоизменительные и 

классифицирующие грамматические категории. Грамматические категории 

морфологические и синтаксические. Различия между грамматическими категориями 

в разных языках. 

7. Части речи как лексико-грамматические классы слов. Различия между 

основными частями речи и категории мышления. Основные критерии 

классификации частей речи: семантический, морфологический, синтаксический. 

Части речи знаменательные и служебные. Существительные, прилагательные, 

глаголы и наречия как основные части речи. Традиционная классификация частей 

речи и ее недостатки. Своеобразие системы частей речи в различных языках. 

8. Общие категории текста: модальность, темпоральность, персональность, 

концептуальность и др. Субкатегории как средство выражения концептуальной 

информации текста. Антропометрически и когнитивно акцентированные 

категориальные характеристики и модели описания текста: диалогичность, 

адресованность, интертекстуальность. 

9. Предложение и высказывание. Логическое определение предложения; 

предложение и суждение. Психологическое определение предложения. Формально-

грамматическое определение предложения. Категория предикативности. Категория 

модальности; объективная и субъективная модальность. Диктум (пропозиция). 

Модус. Пресуппозиция. 

10. Синтагматика и парадигматика высказываний. Состав компонентов 
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актуального членения – тема и рема (логический субъект – логический предикат). 

Разграничение синтагматически независимых и синтагматически зависимых 

высказываний. Соотношение темы и ремы с «данным» и «новым». Нерасчлененные 

высказывания (высказывания с «нулевой темой»). Интонационные показатели темы 

и ремы. Особенности актуального членения синтаксически распространенных 

предложений. Понятие актуализации. Взаимодействие интонации и порядка слов как 

формальных смыслоразличительных признаков темы и ремы. 

2.2. Стилистика 

1. Понятие стиля и стилистики, отношение лингвостилистики к другим 

разделам общего языкознания. 

2. Стилистическая дифференциация словарного состава английского языка.  

3. Фонетические выразительные средства и стилистические приемы. 

4. Лексические выразительные средства и стилистические приемы. 

5. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. 

6. Функциональные стили современного английского языка. 

7. Научный стиль: его разновидности и характерные особенности.  

8. Официально-деловой стиль: его разновидности и характерные особенности. 

9. Публицистический стиль: его разновидности и характерные особенности.   

10. Разговорный стиль речи как основная функция языка и его языковые 

черты. 

11.  Художественный стиль: его разновидности и характерные особенности. 

2.3. Культурология 

1. Место культурологии в системе других наук. 

2. Культура и природа: подходы к изучению проблемы. 

3. Культура и язык: основные подходы к изучению. 

4. Культура и личность. Социализация и инкультурация. Культурная 

идентичность. 

5. Три подхода в определении культуры. 

6. Культурная картина мира. 
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7. Теории постиндустриального общества и глобализации. Теории 

информационного общества. 

8. Взаимодействие культур и межкультурная коммуникация. 

9. Понятие «культура»: смысл и определения. 

10. Русская культура как особый тип культуры. 

2.4. Практический английский язык 

Предполагается, что для того, чтобы успешно пройти вступительные 

испытания по английскому языку в магистратуру необходимо владеть всеми видами 

иноязычной речевой деятельности, предъявляемые к выпускнику бакалавриата или 

специалитета. В силу специфики данного испытания проверке подлежат навыки 

чтения, понимания и анализа английского текста, знания лексики и грамматики 

английского языка на уровне Upper Intermediate/Advanced. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.1. Логика 

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. 2-е изд. - М., 1999.   

2. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М.: Изд. МГУ, 2008. 

3. Герасимова И.А. Введение в теорию практику аргументации. М.: Логос, 

2010. 

4. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

5. Смирнова Е.Д. Основы логической семантики. М.: Высшая школа, 1990. 

 3.2. Стилистика 

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. - М.: Флинта, 

Наука, 2010.  

2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М.: Высш. шк., 1981. 

3. Гуревич В.В. English Stylistics. Стилистика английского языка. – М.: Флинта, 

2007.  

3.3. Культурология 

1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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направлению «Культурология», по социальногуманитарным специальностям. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495 

2. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры: Учебное      

пособие. – М.: Эксмо, 2007. (Образовательный стандарт XXI).  

3. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. М.: Юнита-Дана, 2010. 

4. Культурология: учебник / Быстрова Т.Ю. [и др.]; под общ. ред. канд. ист. 

наук, доц. О.И. Ган. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014.  

3.4. Английский язык 

1. Murphy R. English Grammar in Use/ Intermediate. Fifth Edition. – Cambridge 

University Press, 2019. 

2. https://www.bbc.com/news/uk 

3. http://www.time.com/time/ 

4. Примеры тестовых заданий  

4.1. Логика 

1. Понятие – это 

- слово или словосочетание 

- форма мышления 

-  истинный тезис 

-  некий предмет 

2. Любое понятие выражается в форме 

- простого предложения 

- сложного предложения 

- слова или словосочетания 

- связного текста 

3. Логической характеристике: общее, собирательное, конкретное, положительное, 

соответствует понятие:  

- сборная России 

- букет роз 

- музыкальный коллектив 

- семья 

http://www.iprbookshop.ru/52495
https://www.bbc.com/news/uk
http://www.time.com/time/
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4. Атрибутивным является суждение: 

- Аристотель жил задолго до Лейбница. 

- Счастье есть, его не может не быть. 

- Все голуби — это птицы. 

- Существуют вечные законы мира. 

5. Противопоставлением предикату для суждения: «Все голуби – птицы», – будет 

суждение: 

- Некоторые птицы – голуби. 

- Все не птицы не являются голубями. 

- Все голуби не являются не птицами. 

- Некоторые птицы не являются голубями. 

4.2. Стилистика 

1. Стиль неформального, дружеского устного общения. 

 - формальный стиль  

 - разговорный стиль  

 - фамильярно-разговорный  

 - публицистический стиль 

2. Прием, основанный на одновременной реализации двух противоположных 

значений: постоянного значения (словарного значения) слов и их контекстного 

значения. 

- аллюзия  

- аллегория  

- ирония  

- синекдоха 

3. Иное, более мягкое или подходящее название для объекта или явления, которое 

используется с целью избежать нежелательных или неприятных ассоциаций. 

- перифраз 

- антомазия  

-  синекдоха  

- эвфемизм 
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4. Прием, при помощи которого неодушевленным предметам, явлениям или 

животным приписываются человеческие качества. 

- аллюзия  

- аллегория – 

- персонификация  

- синекдоха 

5. Повторение одной и той же синтаксической конструкции, но с противоположным 

порядком элементов. 

- хиазм  

- синтаксический параллелизм  

- кульминация  

- антиклимакс 

4.3. Культурология 

1. … - это совокупность рациональных знаний и представлений о ценностях, 

нормах, нравах, менталитете собственной культуры и культурах других народов.  

- культурология  

- культурная картина мира 

-культура 

-культурная антропология 

2. Автором концепции постиндустриального (информационного) общества является 

… .  

- Д. Белл 

- А. Тойнби 

-М. М. Бахтин 

- А. Маслоу 

3. Уровнем межкультурной коммуникации не является … уровень. 

- государственный 

- национальный 

- этнический 

- цивилизационный 
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4. Высоко- и низкоконтекстуальные культуры выделяются по отношению … . 

- к пространству 

- ко времени 

- к общению 

- к природе 

5. Устойчивые, обобщенные представления об образе жизни, обычаях, нравах, 

привычках народа называются … . 

- культурной картиной мира 

- культурным шоком 

-  стереотипом 

- предрассудком 

4.4. Английский язык.  

Определение последовательности слов и словосочетаний 

How to build lasting habits for a better life 

Many of us know the kinds of habits that could make us healthier, more successful 

and likely happier. 

It might involve being more mindful, drinking more smoothies or training for a 5K 

race. And yet meditation may seem boring, cooking a healthy meal can feel like too much 

work, and sticking to (1) of no exercise is so comfortable and familiar. 

Katy Milkman, professor at the University of Pennsylvania's Wharton School of 

Business, has fought through many of these same roadblocks. As co-founder and co-

director of Wharton's Behavior Change for Good Initiative, she now spends her career (2). 

Milkman has worked with The White House, Google, the American Red Cross and 

Walmart, helping their people (3) around retirement savings, exercise and more. In her 

new book, "How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You 

Want to Be," she walks readers through the latest science on behavior change, with 

practical tips that can help you reduce stress, improve  (4) and live a better life. 

This interview has been edited for length and clarity. 

CNN: Why should I want to change? Will that make me happier? 
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Katy Milkman: It's the rare person I meet who isn't already looking to change in 

some way. There's a lot of guruism out there but not a lot of science that can help all these 

people who are looking to change. 

We know from (5) that people are very resistant in general to making a change. 

We're comfortable in our ways. Any deviation from what we're used to doing (6), and 

losses tend to loom larger than gains. We are likely to (7) to an existing course of action 

beyond what's rational because we put (8) on what economists call sunk costs, costs that 

are irrecoverable. And that makes us resistant to change. 

All of those forces that push us against change mean we're probably changing too 

little. If you can convince (9) , it seems like it has a benefit. 

CNN: Many of us know that we'd be happier or less stressed if we saved more 

money, ate better or slept more. Why is there such a difference between what we know is 

good for us and what we do? 

Milkman: This action-intention gap is really widespread, because there are forces 

that are working against actually doing the thing that's good for us that make it hard to do. 

Knowledge is not enough. We need (10), and, frankly, science, to point us toward 

what will help us overcome those barriers, rather than just the knowledge that we should 

do something differently in life. 

- tools and tactics  

- a lazy routine 

- studying habit development 

- escalate commitment 

- your mental health 

- lots of research 

- feels like a loss 

-  too much weight 

- people to change 

- develop better habits 
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4.5. Английский язык. 

 Восстановление порядка содержания текста 

Origins of the Modern Western Culture 

1. Why did some human types become extinct while others thrived? More importantly, 

what are the links among the fossilized remains? The answers to these questions lie in the 

future. For the moment, perhaps the wisest and most humble answer is the observation of 

Loren Eiseley, a noted American anthropologist: ―The human intermingling of hundreds 

of thousands of years of prehistory are not to be clarified by a single generation of 

archaeologists‖.  

2. How did wild hunters become urban dwellers? How did the roots of Western culture 

establish themselves in far-off Mesopotamia, and what caused Mesopotamian culture to 

become predominant throughout most of the ancient Near East? What part did the 

Egyptians play in this vast story? Lastly, what did the arrival of the Hittites on the superior 

cultures of their new neighbors? 

3. The culture of the modern Western world has its origins in places as far away as modern 

Iraq, Iran, and Egypt. In these areas human beings abandoned their life of roaming and 

hunting to settle in stable agricultural communities. From these communities grew cities 

and civilizations, societies that invented concepts and techniques that have become 

integral parts of contemporary life. Fundamental is the development of writing by the 

Sumerians in Mesopotamia, an invention that enables knowledge of the past to be 

preserved and facilitates the spread and accumulation of learning, lore, literature, and 

science. Mathematics, astronomy, and architecture were all innovations of the ancient 

Near Eastern civilizations. So too were the first law codes and religious concepts that still 

permeate daily life.  

4. Despite the enormous uncertainty surrounding human development, a reasonably clear 

picture can be had of two important early periods: the Paleolithic or Old Stone Age, and 

Neolithic or New Stone Age. The immensely long Paleolithic Age, which lasted from 

about 400,000 B.C. until about 7000 B.C., takes its name from the crude stone tools the 

earliest hunters chipped from flint and obsidian, a black volcanic rock. During the much 
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shorter Neolithic Age, which lasted from about 7000 B.C. to about 3000 B.C., human 

beings began using new types of stone tools and pursuing agriculture.  

-3 

-2 

-1 

-4 

5. Оценка результатов сдачи вступительного испытания 

Вступительное испытание осуществляется в форме компьютерного 

тестирования и оценивается из расчета 100 баллов. Время выполнения теста 

составляет 50 минут. В тесте содержится 41 тестовое задание.  Выполнение 

тестовых заданий оценивается следующим образом: 2 балла за каждое из 10-ти 

заданий по логике; 2 балла за каждое из 10-ти заданий по стилистике, 2 балла за 

каждое из 10-ти заданий по культурологии и 2 балла за каждое из 10 заданий по 

английскому языку на определение последовательности слов и словосочетаний в 

тексте; 20 баллов за 1 задание по английскому языку на восстановление порядка 

содержания текста. Общая сумма набранных баллов за правильные ответы на 

вопросы тестовых заданий является балльной оценкой результата сдачи 

абитуриентом вступительного испытания. 


