Требования к вступительному экзамену в аспирантуру
по дисциплине “Иностранный язык”
На примере материалов экзамена по английскому языку.
Содержание требований и формат тестов идентичны по английскому,
немецкому и французскому языкам.

I. Экзамен проводится дистанционно и состоит из 3-х тестов.
II. Цели тестов и образцы их выполнения:
1. Тест №1 проверяет знание лексики и грамматики и включает задания на
выбор правильного варианта из четырех предложенных (одиночный выбор).
Тест состоит из 45 вопросов; время выполнения - 30 минут.
Задание: Выберите правильный вариант.
Пример: He was treated _____ a nervous disorder.
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2. Тест № 2 проверяет навыки чтения и извлечения информации из
прочитанного текста. Задание включает один текст объемом 1000 печатных
знаков и три тестовых задания к нему (одиночный выбор). Время
выполнения – 40 минут.
Задание: Прочитайте текст и выберите завершение предложения в
соответствии с содержанием текста.
Пример:
Although most cases of COVID19 are mild to moderate in severity, about 15% of
patients develop severe pneumonia and 5% progress to acute respiratory distress
syndrome (ARDS) and multiple organ failure. This worsening is predominantly
driven by cytokine upregulation and exaggerated yet maladaptive immune
response. In the sickest patients hyperimmune response characterized by cytokine
storm leads to critical illness and end-organ dysfunction with high mortality.
Increasing severity of illness is associated with high mortality rates which have
been reported as more than 50% in critically ill patients.
1) This text is devoted to
o COVID19 epidemiology
● the cause of severe disease course in some COVID19 patients
o new immunotherapy for critically ill COVID19 patients
3.Тест №3 проверяет умение строить корректные иноязычные предложения
и включает 5 заданий. Время выполнения – 20 минут.

Задание: Составьте предложение, расположив слова в правильном
порядке.
Пример: be/ Meningitis/ bacteria/ can/ by/ caused
Укажите порядок слов для правильного ответа
by
Meningitis
caused
can
be
bacteria
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III. Система оценивания.
1. Выполнение каждого теста оценивается отдельно:
Тест, №
Тест 1
Тест 2
Тест 3

Баллы
60 – 70
71 - 80
81 - 90
4
8
12
6–7
8-9
11

Оценка
удовлетворительно
хорошо
отлично
удовлетворительно
хорошо
отлично
удовлетворительно
хорошо
отлично

Примечание:
В Тесте 1 предложены задания трех уровней сложности – по 15 заданий
каждого уровня. Первый уровень оценивается по одному баллу, второй – по
два балла, третий – по три балла за задание. В Тесте 2 предложен текст с
тремя заданиями; выполнение каждого задания оценивается в 4 балла. В
Тесте 3 предложено 5 заданий на составление утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложений, которые оцениваются
соответственно в два, два и три балла.
2. Итоговая оценка за экзамен представляет собой среднее арифметическое оценок по
результатам трех тестов (округление производится до целых чисел).

