
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

 

Грамматика 

Английский язык 

 Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование 

времен. Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без агентивного 

дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует русскому 

косвенному или предложному дополнению. Функции инфинитива, оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного 

члена, оборот «for + сущ. + инфинитив». Функции причастия: причастие в функции 

определения и определительные причастные обороты; независимый причастный оборот 

(абсолютная причастная конструкция); причастный оборот в функции вводного члена; 

оборот «дополнение с причастием» (оборот объектный падеж с причастием); 

предложения с причастием I или II, стоящим на первом месте в предложении и 

являющимся частью двучленного сказуемого have + существительное + причастие. 

Функции герундия, герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов 

should и would. Условные предложения. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Инверсия. Многофункциональные строевые элементы: местоимения, 

слова-заместители (that(of), those(of), this, these do, one, ones). Основные сочинительные 

и подчини тельные союзы.  

 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов 

придаточных предложений. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Передача 

логических отношений в сложноподчиненном предложении. Бессоюзные придаточные 

предложения. Функции причастий. Степени сравнения прилагательных. 

Существительные, прилагательные и причастия в функции предикативного определения. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и причастные обороты в 

различных функциях Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv (во всех 

временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива во всех 

временных формах. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Футурум 1 и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и 

конструкции sein + Partizip II переходного глагола. Пассивный залог.  

 
Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в 

активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в 

значении пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом. 



Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; деепричастие; 

сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное 

наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Местоимения: личные, относительные, указательные. 
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