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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящий сборник включены программы прохождения 

творческого конкурса и дополнительных испытаний по основным 

западным иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, 

французскому), а также по восточным языкам (арабскому, китайскому, 

корейскому), принимаемым МГИМО-Университетом в 2017 году. 

Программы дополнительных вступительных испытаний в 

Университет разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерных 

программ Минобрнауки России по соответствующим иностранным языкам. 

Публикуемые программы имеют целью оказать помощь 

абитуриентам в подготовке к дополнительному испытанию МГИМО по 

иностранному языку, который принимается в Университете в форме 

традиционного вузовского письменного теста, и ознакомить поступающих 

с требованиями творческого конкурса - дополнительного испытания для 

приёма на направление «Журналистика» (отделение международной 

журналистики) Факультета международной журналистики МГИМО МИД 

России. 

Материалы публикуемых программ изложены таким образом, чтобы 

абитуриент имел чёткое представление о предъявляемых требованиях, 

характере, объёме и сложностях предмета, по которому ему предстоит 

пройти дополнительное вступительное испытание. 

Результаты сдачи всех дополнительных испытаний МГИМО 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальный балл для участия 

поступающих в дальнейшем конкурсе - 60 баллов. Абитуриент, набравший 

на дополнительном экзамене менее 60 баллов, к дальнейшему участию в 

конкурсе не допускается. 

Работа с предлагаемыми в сборнике материалами дает поступающим 

возможность целенаправленно и углублённо подготовиться к успешной 

сдаче вступительных экзаменов в МГИМО МИД России. 



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Программа творческого конкурса предназначена для абитуриентов, 

поступающих на направление «Журналистика» (отделение 

международной журналистики) факультета Международной 

журналистики  МГИМО  МИД  России. 

Творческий конкурс - дополнительное вступительное испытание 

творческой/профессиональной направленности, которое состоит из двух 

частей. 
Первая часть проводится в письменной форме. Абитуриенту 

предлагается на выбор несколько свободных тем 
общественно-политического и профессионального характера. Выбрав 
одну тему, абитуриент пишет материал в жанре эссе. На эту работу 
отводится 3 астрономических часа (180 мин.).  Степень проявления 
творческих способностей в письменной работе (содержание, композиция, 
стиль) оценивается экзаменаторами исходя из 50-балльной оценки. 
Дополнительно по 20-балльной шкале оцениваются речевая, 
орфографическая  и  пунктуационная  грамотность. 

Во второй части экзамена, проводимой в устной форме, комиссия 
оценивает по 30-балльной системе авторские материалы и публикации 
(заметки, репортажи, интервью и другие журналистские материалы), а 
также: 

 кругозор абитуриента;
 умение понимать и четко отвечать на поставленные вопросы;
 навык делать выводы и аргументировать свою позицию;
 владение культурой речи;
 корректность в общении.

Комиссия ведет протокол устного собеседования, в котором 
фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий 
экзаменаторов (аннотация) ответов на них. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

Русский язык (грамотность) оценивается по 20-балльной шкале с 
учетом того, что за одну орфографическую ошибку оценка снижается на 
2 балла, а за каждую стилистическую и пунктуационную ошибку - на 1 
балл. 

Баллы 

20 Русский язык (письменная часть) 

50 Содержание (письменная часть) 

30 Устное собеседование 

Общая схема оценивания 
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Схема  оценивания  Содержания 

Баллы Критерий 
50 Работа полностью соответствует заявленной 

теме; тема раскрыта; позиция автора ясна и 
хорошо аргументирована; работа ориги-
нальна; не нарушена общая логика повест-
вования; работа композиционно выстроена и 
структурирована, имеет четко обозначенные 
начало и конец;  написана в единой стили-
стике, не содержит грубых стилистических 
ошибок; не содержит фактических ошибок. 

40 Работа соответствует заявленной теме; тема 
раскрыта; позиция автора ясна и хорошо ар-
гументирована; не нарушена общая логика 
повествования; работа композиционно вы-
строена и структурирована, имеет четко обо-
значенные начало и конец; написана в еди-
ной стилистике, содержит не более 1-2 сти-
листических ошибок; не содержит фактиче-
ских ошибок. 

30 Работа соответствует заявленной теме; тема 
раскрыта частично; не все утверждения ав-
тора аргументированы; имеются не грубые 
нарушения композиции; допущено три сти-
листических ошибки и одна фактическая 
ошибка. 

20 Заявленная тема не раскрыта; утверждения 
автора не аргументированы; отсутствует 
композиционное и стилистическое единство; 
допущено более трех стилистических и две-
три фактических ошибки. 

10 Заявленная тема не раскрыта; утверждения 
автора не аргументированы; отсутствует 
композиционное и стилистическое единство; 
допущено более трех стилистических и че-
тыре и более фактических ошибки. 

0 Работа написана на другую тему. 
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Схема  оценивания  Собеседования 

Баллы Критерий 
30 Получены ответы на все вопросы; позиция 

аргументирована; продемонстрирован высо-
кий уровень общей эрудиции; имеется об-
щее представление о профессии; продемон-
стрирована хорошая ориентация в основных 
общественно-политических реалиях России 
и мира, а также в основных медиа-реалиях 
современности; речь без грубых речевых 
ошибок; продемонстрировано корректное 
отношение к экзаменаторам. 

20 Получены ответы на большинство вопросов; 
позиция аргументирована; продемонстриро-
ван хороший уровень общей эрудиции; име-
ется общее представление о профессии; про-
демонстрирована хорошая ориентация в ос-
новных общественно-политических реалиях 
России и мира, а также в основных медиа-
реалиях современности; в речи допущено не 
более 1-2 негрубых речевых ошибок; проде-
монстрировано корректное отношение к эк-
заменаторам. 

10 Получены ответы на некоторые вопросы; 
позиция недостаточно аргументирована; 
продемонстрирован средний уровень общей 
эрудиции; представление о профессии не со-
ответствует действительности; отсутствует 
ориентация в основных общественно-
политических реалиях России и мира, а так-
же в основных медиа-реалиях современно-
сти; в речи постоянно присутствуют речевые 
ошибки; было допущено некорректное от-
ношение к экзаменаторам. 

0 Ответы на вопросы не получены. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

1) В чем разница между журналистом и блогером? Может быть, грань между

ними уже стирается? 

2) Что такое «семейные ценности»?

3) Почему так важно правильно говорить по-русски?

4) Как приобщить общество к благотворительности?

5) Способствует ли интернет простому человеческому общению?

6) Говорят, что ничему хорошему телевидение нас не учит... Это так?
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ПРОГРАММЫ 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
 

Программы вступительных испытаний по иностранным языкам 
разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и примерных программ 
Минобрнауки  России  по  соответствующим  иностранным  языкам

1
. 

 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 
 

Лексический материал 
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими 

единицами. 

Словообразование 
Моделирование существительных, прилагательных, числительных, 

наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных аффиксов. 
 
 

Грамматический материал 
Морфологии 
Артикль. Неопределенный, определенный, нулевой артикли. 

Употребление артикля с разными группами существительных. 
Имя существительное. Классификация имен существительных. 

Единственное и множественное число имен существительных. Особые 
случаи образования множественного числа. Падежи имен 
существительных: общий и притяжательный. 

Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении. 
Образование степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном 

падежах). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма 
притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные 
местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределенные 
местоимения. Отрицательные местоимения. Производные местоимения от 
some, any, no, every. Местоимение one. Количественные местоимения. 

                                                 
1
 См.: Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

 

Орфография 

Основные правила правописания. Постановка графического ударения. 

 

Лексический материал 

     Активное владение приблизительно 1200 – 1600 лексическими единицами 

(активный словарь поступающих). 

     Пассивный словарь, включающий интернациональную лексику, новые 

значения известных слов, слова, образованные на основе продуктивных 

способов словообразования, распространенные устойчивые словосочетания, 

основные реалии испаноязычных стран. 

 

Словообразование 

     Основные словообразовательные аффиксы существительных и 

прилагательных. Суффиксы субъективной оценки –ito, illo, -ón, -ísimo. 

Значение основных суффиксов прилагательных и существительных (-ista, -

able, -al, -il, -ión, -ía и др.). Основные именные и глагольные префиксы (in-, 

re-, sub-, contra-, de-, pre- и др.). 

 

Грамматический материал 

    Морфология. 

 

     Артикль. Формы определенного и неопределенного артикля. Слитные 

формы артикля с предлогами а, de. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Основные случаи опущения 

артиклей. 

 

     Имя существительное. Род и число имен существительных – общие 

правила и основные исключения. 

 

     Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. 

Род и число прилагательных. Правила согласования прилагательных с 

существительными. Степени сравнения качественных прилагательных. 

Усеченная форма прилагательных bueno, malo, grande. Супплетивные формы 

степеней сравнения (mayor, superior, el óptimo и т.д.). 
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     Числительные. Количественные и порядковые числительные. 

Особенности употребления числительных uno, ciento, mil, millón. 

Согласование числительных с существительными. Усеченная форма 

числительных primero, tercero. Отличия числительных от существительных, 

обозначающих множества (miles de и т.д.). 

 

     Местоимения. Личные местоимения. Личные местоимения в функции 

подлежащего, прямого и косвенного дополнения. Особенности употребления 

предложной и беспредложной форм личных местоимений. Возвратные 

местоимения. Притяжательные местоимения (прилагательные и 

существительные). Указательные местоимения. Относительные 

местоимения. Вопросительные местоимения и особенности их употребления. 

Неопределенные местоимения algo, alguien, alguno.  Употребление 

отрицательных местоимений nada, nadie, ninguno. 

      

     Глагол. Правильные глаголы 1, 2, 3 спряжений. Спряжение регулярно 

отклоняющихся глаголов. Глаголы индивидуального спряжения. Возвратные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Образование и употребление 

времен изъявительного наклонения:  Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, 

Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro 

Imperfecto (Simple), Futuro en el pasado. Утвердительная и отрицательная 

формы повелительного наклонения. Образование форм условного 

наклонения (Modo Potencial). Образование форм и основные случаи 

употребления сослагательного наклонения (Modo Subjuntivo). Употребление 

Modo Subjuntivo в независимых предложениях после que, ojalá, quizás, tal vez. 

Употребление Modo Subjuntivo в придаточных дополнительных, 

подлежащих, определительных, времени, образа действия, сравнения, цели, 

уступительных и условных предложениях. Неличные формы глагола 

(infinitive, gerundio, participio). Глагольные конструкции с неличными 

формами глагола (volver a + inf., seguir + ger. и др.). 

 

     Наречие. Правила образования наречий на –mente. Основные наречия 

места и времени. Степени сравнения наречий. Супплетивные формы 

степеней сравнения наречий (mеjor, más, menos и т.д.). 

 

     Предлог. Основные значения и типичные случаи употребления простых и 

сложных предлогов:а, de, en, por, para, con, sin, después de, antes de, delante de, 

detrás de, debajo de, encimа de, etc. 

 

     Союз. Значение и употребление основных сравнительных, 

противительных, подчинительных союзов и условного союза si. 

 

     Частицы. Значение и употребление частиц si, no, ni. 
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      Синтаксис. Простое распространенное и нераспространенное 

предложение. Порядок слов в предложении. 

      Главные и второстепенные члены предложения. Типы сказуемого: 

глагольное, именное, глагольно-именное. Употребление глаголов ser, estar в 

сочетании с предикативом. Согласование подлежащего и сказуемого. 

      Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Условный 

период: предложения реального и нереального условия. Инфинитив в 

сочетании и с глаголами чувственного восприятия: Acusativo con infinitivo. 

Косвенная речь. Правила согласования времен.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

На вступительном экзамене по испанскому языку абитуриенты 

выполняют письменный тест. Время выполнения – 2 астрономических часа 

(120 мин.). 

 

I. Структура теста 

 

Тест состоит из шести частей. 

 

Первая часть направлена на проверку знаний лексики и состоит из 15  

отдельных предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать ответ, 

который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (a, b, c, 

d). 

Вторая часть направлена на проверку знания употребления предлогов 

(в том числе их употребления с артиклем) и состоит из нескольких 

отдельных предложений, каждое из которых содержит один или более 

пропусков (общее число пропусков – 15). Задание заключается в заполнении 

пропусков. 

Третья часть направлена на проверку знаний грамматики и состоит из 

15  отдельных предложений. К каждому предложению дается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать 

ответ, который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву 

(a, b, c, d). 

Четвертая часть направлена на проверку навыков грамматического 

согласования в контексте и представляет собой связный текст, содержащий 

15 пропусков. Справа от текста расположены слова, которыми абитуриент 

должен заполнить пропуски, поставив их при необходимости в нужную 

форму. 
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Пятая часть направлена на проверку знаний грамматики, лексики и 
орфографии и состоит из 10 фраз на русском языке, которые абитуриент 
должен перевести на испанский язык. 

Шестая часть направлена на проверку понимания прочитанного. 
Абитуриенту предлагается связный текст на испанском языке и 10 вопросов 
по его содержанию. К каждому вопросу дается 4 варианта ответа, из которых 
только один правильный, Абитуриент должен выбрать ответ, который 
считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (а, b, с, d). 
 
 

II. Критерии оценки 

Максимальная оценка за первую, вторую, третью и четвертую части 
теста составляет 15 баллов за каждую. При этом за каждый правильный ответ 
выставляется один балл. 

Максимальная оценка за пятую часть теста составляет 30 баллов, при 
этом максимальная оценка за каждую фразу составляет 3 балла. За каждую 
сделанную во фразе ошибку (лексическую, грамматическую, 
орфографическую) из указанных 3 баллов вычитается один балл. Таким 
образом, если в одной фразе допущено 3 и более ошибок, фраза оценивается 
в 0 баллов. 

Максимальная оценка за шестую часть теста составляет 10 баллов. При 
этом за каждый правильный ответ выставляется один балл. 

Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все части 
теста, составляет общую оценку за экзамен по испанскому языку. 
Максимальная оценка за весь тест составляет 100 баллов. 

 
 
 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Часть 1.   Обведите кружком букву, соответствующую правильному       

ответу:    

(15 предложений = 15 баллов) 

1.   Carlos, por favor,  …  de aquí esta cotorra, hace tanto ruido que no me deja 

concentrarme.          

 

   a – llévate   b – lleva  c – trae   d – ve 

 

2. Marta no tiene  manual. ¿Puedes prestarle …? 

   a –  tu          b –  tuyo    c –  tú          d –  el tuyo 

 

3.   ¿Es este el hotel … nos hablaron los amigos? 

    

   a – de qué   b – al cual   c – del cual   d – del cuál  
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(Всего 15 заданий) 

 

 

Часть 2.  Заполните пропуски простыми или сложными предлогами и 

артиклями, если это необходимо:        

(15 пропусков  = 15 баллов) : 

 

1. ____ principios  _____ mayo me iré de aquí. 

2. Juan se despidió ____ sus amigos y se dirigió ___ colegio. 

3. Mamá salió ___ decirnos nada y fue ___ compras. 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(Всего 15 заданий) 

 

 

 Часть 3. Поставьте глагол в скобках в нужную форму, написав 

правильный ответ в отведённом месте:      

(15 форм  = 15 баллов) 

 

1. Pensé que si el domingo siguiente mi vecina nueva me ______________(invitar) 

a su casa, iría sin falta para felicitarla. 

  

2. Quizás la comunidad internacional _______________(poder) soportar una 

nueva crisis financiera. 

  

3. ¿Por qué nadie me pidió que ____________(traducir) el artículo lo antes posible 

si todo el mundo sabía que era tan urgente? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(Всего 15 заданий) 
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Часть 4. Прочитайте текст и заполните пропуски, обозначенные 

номерами 1 – 15, выбирая правильный ответ из вариантов, 

представленных после текста:   

(15 слов = 15 баллов) 

  

 Pablo Ruiz Picasso es un pintor español ___________(1) en Málaga 

_____________(2) 1881. Es hijo de un profesor de la Escuela de Bellas Artes de 

__________(3) ciudad. Las pinturas de sus primeros años ____________(4) un 

reflejo de la miseria humana (mendigos, alcohólicos, etc.). La obra ____________ 

(5) de este período  “Las señoritas de Avignon”  _____________(6) en el Museo 

de Arte ______________ (7) de __________ (8)  York. En París conoce 

_____________(9) su primera compañera, Fernande Olivier, y en su cambio  hacia 

tonos claros y el rojo se observa que Picasso ___________(10) enamorado; los 

años 1904 y 1905 _____________(11), así, como “período rosa “. En 1908, 

influenciado por Cézanne, Picasso pinta ____(12) serie de paisajes dentro de un 

estilo que después se llamó “cubismo”, porque _____________(13) pintados a 

base de “pequeños cubos”. El Guernica es ______________(14) cuadro más 

famoso que representa la violencia y la crueldad de la guerra civil 

___________(15). 

 

 

1. a)   de origen 

 b)   nacido 

 c)   nació 

 

2. a)   el 

 b)   en 

 c)   en el 

 

3. a)   esta 

 b)   este 

 c)   esto 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(Всего 15 заданий) 

 

 

Часть 5. Переведите следующие предложения на испанский язык:   

(10 предложений = 30 баллов) 

 

1. В туристическом агентстве мне сказали, что позвонят, как только закажут 

билеты на самолет. 
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2. Не говори, что ты не можешь бросить курить, лучше постарайся и 

откажись от этой вредной привычки. 

 

3. Я бы с удовольствием помог тебе перевести эту статью на испанский язык, 

если бы у меня был словарь. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(Всего 10 заданий) 

 

Часть 6.   Прочитайте текст. Обведите кружком букву, соответствующую 

      правильному  ответу:   

(10 вопросов = 10 баллов) 

 

AHORRANDO AGUA 

 

     El primero me lo regaló mi hermano Manuel un día que aparecí en su 

casa desarmada. Era verde, sólido y de buena calidad aunque llevara el logotipo de 

una marca de cemento. Debió de ser el regalo de empresa estelar de hace un par de 

temporadas, porque poco después mi amiga María José vino a pasar un fin de 

semana en mi casa con uno idéntico excepto por el logotipo, que en su caso 

pertenecía a una multinacional farmacéutica. Les estoy hablando de mediados del 

mes de octubre – llovía – del año pasado. Al final, mi amiga se volvió a Granada 

con el gemelo de la cementera, y yo me quedé con el de los antibióticos, pero el 

cambio no me dio buen resultado porque poco después mi marido se lo llevó una 

mañana y nunca lo volví a ver. Mi marido siempre insiste en que él no pierde los 

paraguas. Se los deja, dice, y sabe muy bien dónde y cuándo se los ha dejado, que 

no es lo mismo. 

     El caso es que me quedé sin paraguas a finales de octubre – llovía -, y en uno de 

los puestos más interesantes del mercado, donde bajo un rótulo que reza 

“decoración y regalos” se puede encontrar casi de todo me tropecé con tres 

paragüeros repletos.  

- ¿Cuánto cuestan? 

- Depende. Los hay malos, regulares y buenos. 

- O sea – traduje-, baratos, caros y carísimos. 

- Más o menos… 

      Compré uno barato. Tres euros. La culpa la tuvo el Canal de Isabel II, que ya 

había empezado a dar la lata con la necesidad de ahorrar agua, detalle que me 

indujo a pensar que, a pesar de las apariencias, este invierno sería seco, porque de 

lo contrario no se les habría ocurrido gastarse un dineral en publicidad. Entre tanto 

empezó noviembre – llovía. Mi modestísima inversión reveló bien pronto sus 

deficiencias, aunque debo admitir en su defensa que me encontré usándolo todos 
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los días. A mediados de noviembre – llovía – ya se le había caído el pulsador del 

mecanismo automático y se le había soltado una varilla. Así y todo, no llegué a 

desecharlo por sus defectos. La verdad es que me lo dejé en un probador. 

- Dame otro paraguas, anda. Pero que no sea como el que me llevé el mes 

pasado. 

   Compré uno regular. Diez euros. Estábamos a mediados de noviembre – llovía -, 

pero había que ahorrar agua, lo escuchaba por la radio todos los días, así que antes 

o después tendría que dejar de llover. ¿O no? Mi nuevo paraguas era muy feo, de 

tela oscura, pero, aunque  mirarlo daba dolor de cabeza, la verdad es que no se le 

rompió nada. Tampoco duró mucho. Un mal día de finales de noviembre – llovía – 

fui a cogerlo y había desaparecido. Descarté la hipótesis del robo, porque nadie 

podía aspirar a poseer un objeto tan horroroso. 

- ¡No me digas que quieres otro paraguas! 

- Pues sí.  

- A ver qué te parecen estos… -eran tres, y aparte de doler entre las sienes, su 

contemplación dolía en el estómago, en los huesos, en las uñas. 

- Pues espantosos, ¿qué me van a parecer? 

- Ya, pero no los pinto yo, ¿eh? Vienen así de Taiwán, a ver qué te has creído… 

     Compré uno caro. Veinticuatro euros. Bonito de verdad, una merienda 

campestre de Renoir, alegre, luminosa, primaveral. No lamenté su precio, porque a 

mediados de diciembre – llovía – sus colores vivos parecían protegerme de la 

monótona grisura de un cielo terco, que se deshacía sobre nuestras cabezas 

mientras los anuncios que reclamaban el ahorro de agua invadían todas las 

marquesinas de la ciudad. Lo que sí sentí fue perderlo. Lo abandoné en un taxi a 

primeros de enero, el día de la Cabalgata de Reyes – no llovía, diluviaba-, y 

entonces tuve que comprarme otro barato, que se volvió a romper, y luego uno 

regular, que era espantoso, y… Total, que entre unas cosas y otras debo confesar 

que muchas ganas de ahorrar agua pues, la verdad, no tengo. 

 

1. ¿Por qué regaló Manuel un paraguas a su hermana? 

a) La hermana nunca ha tenido  paraguas. 

b) La hermana llegó a casa de Manuel sin paraguas. 

c) Aquel día llovía mucho y Manuel decidió que el mejor regalo sería un 

paraguas. 

d) Por falta del paraguas la hermana había enfermado y debía tomar antibióticos. 

 

2. ¿Cómo era el primer paraguas y cómo cayó en las manos de la 

protagonista? 

a) El primer paraguas fue regalado por Manuel, era de buena calidad y llevaba el 

logotipo de una marca de cemento. 

b) El primer paraguas fue el regalo de empresa estelar, era sólido, verde y no 

llevaba ningún logotipo. 

c) El primer paraguas fue el regalo de María José y llevaba el logotipo de una 

multinacional farmacéutica. 

d) El paraguas se parecía al paraguas de su marido. 
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3. ¿Por qué compró la protagonista otro paraguas y cómo era? 

a) Era un paraguas gemelo del primero pero con el logotipo de los antibióticos que 

la protagonista compró en Granada donde vivía su amiga María José. 

b) Era un paraguas de tres euros que la protagonista compró porque se quedó sin el 

suyo por culpa del marido que lo había perdido. 

c) Era un paraguas regular que el marido le compró a la protagonista en uno de los 

puestos del mercado bajo el rótulo que rezaba “decoración y regalos”. 

d) Lo compró porque pensaba que en invierno llovería mucho. Era pequeño y de 

lata. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(Всего 10 заданий) 
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3. Wir finden bestimmt ...... aus dieser schwierigen Situation. 

 a. einen Ausgang                                      b. einen Ausweg 

 c. einen Austritt                                        d. Exit 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

15 предложений = 15 баллов 

 

II.  Выберите правильный предлог и обведите 

           соответствующую ему букву кружком 

 
1. Unser Direktor ist ……… diesem Treffen sehr interessiert. 

а. an                       b. in                               c. von                        d. mit 

 

2……… Schreck ließ sie die Tasse fallen. 

а. Aus                     b. Wegen                      c. Von                        d. Vor 

 

3. Ich kann mich ..... Klima hier einfach nicht gewöhnen! 

 a. zu dem                                     b. auf das 

 c. an das                                      d. mit dem  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

15 пропусков = 15 баллов 

 

 
III.  Выберите правильную грамматическую форму и 

        обведите соответствующую ей букву кружком 

 

1. Ich fahre nach Frankreich, aber Peter fährt ............Schweiz. 

а. nach                  b. in die                   c. nach der          d. in der 

 

2. Er muss diesen Brief noch schreiben, ..........ich nach Hause gehe.    

а. zuvor                 b. davor                   c. bevor              d. vorher 

 

3. Ich möchte dich an ……… Gespräch erinnern. 

 a. unser gestriges                                            b. unseres gestriges 

 c. unseres gestrige                                          d. unser gestrige 
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«Ja, schnell.» 

Der Kellner schrieb die Rechnung für die Geldsumme, die der Komponist 

gewöhnlich für sein Abendbrot zahlte. 

Beethoven warf einen Blick in die Rechnung, legte ein Geldstück auf den 

Tisch, grüßte und ging fort. 

 
 

1. Worum handelt es sich in dieser Geschichte? 
 

     a. um einen großen Komponisten 

b. um ein seltsames Abendessen 

c. um einen ehrlichen Kellner 

d. um einen tauben Gast 

 

2. Was wollte Beethoven im Wirtshaus? 
 

     a. Er war hungrig und wollte eine Mahlzeit bekommen. 

b. Er wollte Musik komponieren. 

c. Der Kellner war sein Freund und Beethoven besuchte ihn ab und zu. 

d. Er wollte für Gäste die Musik spielen und singen. 

 

3. Warum kam der Kellner nicht sofort an den Tisch des Komponisten? 
 

     a. Er war fast taub und hörte die Rufe nicht. 

b. Er hatte keine Lust, Beethoven zu bedienen. 

c. Er hatte viel zu tun und konnte nicht gleich kommen. 

d. Der Tag war heiß, und der Kellner ruhte sich aus. 

 

4. Warum wunderte sich der Kellner, als Beethoven nach der Rechnung verlangte? 
 

     a. Beethoven wollte schon nach einer halben Stunde das Wirtshaus verlassen. 

b. Beethoven rührte sein Essen gar nicht an. 

c. Beethoven war mit seinem Essen noch nicht fertig. 

d. Das Essen wurde überhaupt nicht bestellt. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................... 

 

10. Warum wurde der Komponist böse? 
 

     a. Der Kellner wollte seinen Tisch nicht decken. 

b. Das Essen schmeckte ihm nicht. 

c. Er war in großer Eile und musste schnell nach Hause. 

d. Er war überzeugt, dass der Kellner ihn für einen Dummen hält.  
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Орфография 

Основные правила правописания во французском языке. 

Лексический материал 

Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими 

единицами (активный словарь поступающих). 

Пассивный словарь, включающий интернациональную лексику, новые 

значениями известных слов, слова, образованные на основе продуктивных 

способов словообразования, распространенные устойчивые словосочетания, 

реалии франкоязычных стран. 

Словообразование 

Суффиксы имен существительных eur (euse), tion, esse, té, ier (ière), age, 

isme, aison, aine. Суффиксы прилагательных al, ain, ien, iste, able. Суффикс 

порядковых числительных ième. Значение префиксов ré (re), des (dé), in (im, 

ir). 

Грамматический материал 

Морфология 

Имя существительное. Единственное и множественное число имен 

существительных. Образование множественного числа существительных: 

общие правила и особые случаи (journal – journaux, bal – bals, détail – détails, 

travail – travaux, chef-d’œuvre – chefs-d’œuvre, arc-en-ciel – arcs-en-ciel). Род 

имен существительных. Конечные показатели рода. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Согласование прилагательных с определяемыми 

существительными в роде и числе: правило и особые случаи. Особые формы 

мужского и женского рода (nouveau – nouvel – nouvelle). Особые формы 

множественного числа (national – nationaux). Особенности согласования 

прилагательных, обозначающих цвет (unе jupe bleue – une jupe bleu clair). 

Место прилагательного по отношению к существительному. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Особые случаи образования 

степеней сравнения прилагательных (bon – meilleur – le meilleur). 

Неопределенные прилагательные (chaque, quelque, autre, même и др.). 
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Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных для указания даты, года, века, порядкового 

номера объекта. 

 
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего, прямого 

и косвенного дополнения. Их место в предложении. Ударные и безударные 

формы личных местоимений. Местоимения еn, y (J’y pense. J’en parle.). 

Употребление двух местоимений-дополнений при одном глаголе (Elle le lui 

explique. Il lui en achète.). Относительные местоимения qui, que, dont, 

сложные относительные местоимения (lequel) и их производные с 

предлогами à и de. Указательные местоимения (ce, cela, celui, celle, celui-ci, 

celle-là и др.). Притяжательные местоимения. Неопределенные местоимения 

(on, chacun, aucun, même, tout, quelqu’un, autre). 

 
Детерминативы. Артикль. Основные случаи употребления 

определенного, неопределенного и частичного артикля. Основные случаи 

замены артикля предлогом de и опущения артикля. Указательные и 

притяжательные прилагательные. 

 
Наречие. Количественные наречия. Образование наречий при помощи 

суффикса -ment (-emment, -amment): правило и особые случаи. Степени 

cравнения наречий. Особые случаи образования степеней сравнения (bien – 

mieux – le mieux и др.). Место наречия в предложении. Употребление 

прилагательных в функции наречий (Ces fleurs sentent bon.). 

 
Глагол. Умение спрягать наиболее употребительные глаголы I, II, III 

групп в основных временах изъявительного наклонения (Présent, Раssé 

composé, Imparfait, Futur immédiat, Passé immédiat, Futur simple, Plus-que-

parfait, Futur dans le passé) и употреблять их в активном и пассивном залогах. 

Узнавание Passé simple при чтении текста. Спряжение возвратных глаголов. 

Понятие о модальных глаголах. Активное владение правилами согласования 

participe passé с подлежащим или прямым дополнением в сложных временах. 

Употребление времен в сложном предложении с условным 

придаточным. Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Употребление Conditionnel présent и Conditionnel passé в простом и 

сложноподчиненном предложении с условным придаточным. 

Употребление Subjonctif présent в самостоятельном предложении. 

Употребление Subjonctif présent в сложноподчиненном предложении с 

дополнительным придаточным после глаголов и выражений со значением 

воли, чувства, сомнения. (Je voudrais qu’il vienne. J’ai peur qu’il ne vienne. Je 

doute qu’il vienne.). Знание наиболее частотных глаголов и безличных 

конструкций, требующих употребления Subjonctif; умение отличать их от 

«объективных» глаголов и конструкций, требующих употребления Indicatif. 

Употребление Subjonctif в придаточных цели (с союзами pour que, afin que), 

уступки  (bien  que),  времени  (avant  que,  jusqu’à  ce  que,  en  attendant  que),  
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условия (à condition que). Навыки распознавания Subjonctif passé (Je regrette 

qu’il soit parti.). 

Употребление неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe 

présent, participe passé и participe passé composé). Употребление infinitif 

présent и infinitif passé для выражения предшествования и следования (après 

avoir fait, avant de faire). 

Переходные и непереходные глаголы. Управление наиболее 

распространенных глаголов. 

Предлог. Основные значения и употребление предлогов: à, après, avant 

de, avant, dans, de, depuis, derrière, devant, en, il y a, par, pendant, pour, près de, 

sous, sur и др. 

Синтаксис 

Простое распространенное и нераспространенное предложение. 

Порядок слов в предложении. Формальные признаки сказуемого. 

Предложения с простым и составным глагольным сказуемым, с именным 

сказуемым. Строевые слова составного сказуемого: вспомогательные 

глаголы être и avoir, полувспомогательные глаголы aller и venir, модальные 

глаголы pouvoir, vouloir, devoir, утратившие полнозначность глаголы faire, 

laisser. Согласование сказуемого с подлежащим. Формальные признаки 

второстепенных членов предложения и их позиция. Безличные предложения 

(Il fait froid.) Употребление конструкции il у а. Употребление отрицательных 

конструкций. 

Выделительные конструкции (c’est … qui, c’est … que, ce qui … c’est и 

др.). Типы вопросов: общие и к различным членам предложения. 

Cложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами, 

союзными словами и относительными местоимениями: et, ni, оù, mais, 

comme, car, раrсе que, quand, si, qui, que, dont и др. Особенности косвенной 

речи. Косвенный вопрос. 

Использование логических связок (коннекторов) для обеспечения 

связности текста (ainsi, certes, d’abord, d’ailleurs, d’une part, de cette façon, 

donc, en effet, en outre, finalement и др.). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

На вступительном экзамене по французскому языку абитуриенты 

выполняют письменный тест. Время выполнения – 2 астрономических часа 

(120 мин.). 

I. Структура теста 
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Тест состоит из шести частей. 

Первая часть направлена на проверку знаний лексики и состоит из 15  

отдельных предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать ответ, 

который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (a, b, c, 

d). 

Вторая часть направлена на проверку знания употребления предлогов 

(в том числе их слияния с артиклем) и состоит из нескольких отдельных 

предложений, каждое из которых содержит один или более пропусков (общее 

число пропусков – 15). Задание заключается в заполнении пропусков. 

Третья часть направлена на проверку знаний грамматики и состоит из 

15  отдельных предложений. К каждому предложению дается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать 

ответ, который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву 

(a, b, c, d). 

Четвертая часть направлена на проверку навыков грамматического 

согласования в контексте и представляет собой связный текст, содержащий 

15 пропусков. Справа от текста расположены слова, которыми абитуриент 

должен заполнить пропуски, поставив их при необходимости в нужную 

форму. 

Пятая часть направлена на проверку знаний грамматики, лексики и 

орфографии и состоит из 10 фраз на русском языке, которые абитуриент 

должен перевести на иностранный язык. 

Шестая часть направлена на проверку понимания прочитанного. 

Абитуриенту предлагается связный текст на иностранном языке и 10 

вопросов по его содержанию. К каждому вопросу дается 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать  ответ, 

который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (a, b, c, 

d). 

II. Критерии оценки

Максимальная оценка за первую, вторую, третью и четвертую части 

теста составляет 15 баллов за каждую. При этом за каждый правильный ответ 

выставляется один балл. 

Максимальная оценка за пятую часть теста составляет 30 баллов. При 

этом максимальная оценка за каждую фразу составляет 3 балла. За каждую 

сделанную во фразе ошибку (лексическую, грамматическую, 

орфографическую) из указанных 3 баллов вычитается один балл. Таким 

образом, если в одной фразе допущено 3 и более ошибок, фраза оценивается 

в 0 баллов. 

Максимальная оценка за шестую часть теста составляет 10 баллов. При 

этом за каждый правильный ответ выставляется один балл. 
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Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все части 

теста, составляет общую оценку за экзамен по иностранному языку. 

Максимальная оценка за весь тест составляет 100 баллов. 
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АРАБСКИЙ ЯЗЫК 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Настоящая программа предназначена для абитуриентов, сдающих 

арабский язык в качестве вступительного экзамена в МГИМО МИД России. 

Она имеет целью ознакомить абитуриентов с порядком проведения 

вступительного экзамена и с требованиями, предъявляемыми к 

абитуриентам.  

Вступительный экзамен по арабскому языку имеет целью проверить и 

оценить компетенции абитуриентов, сформированные в рамках программы 

среднего общего образования по арабскому языку уровня А2 европейской 

системы уровней с элементами предпрофильной ориентации. 

На вступительном экзамене по арабскому языку абитуриент должен 

продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и умений. 

ЗНАНИЕ: 

- необходимого объема грамматических единиц арабского языка, 

структуры простого и сложного предложения в арабском языке;  

- необходимого объема лексико-фразеологических  единиц арабского 

языка, основных способов словообразования; 

- основных норм речевого этикета, принятых в арабском 

лингвокультурологическом пространстве; 

- базовых лингвострановедческих реалий арабского мира. 

УМЕНИЕ: 

- понимать небольшие по объему сообщения, отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в высказываниях в рамках актуальных 

предметных полей; 

- понимать аутентичные тексты упрощенной структуры; 

- находить конкретную информацию в простых текстах повседневного 

общения;  

- выражать адекватную речевую реакцию в простых типичных 

ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в пределах 

актуальных  предметных полей и видов деятельности;  

- простыми фразами и предложениями строить монологическое 

высказывание в пределах актуальных предметных полей; 

- писать простые короткие сообщения на заданную тему, переводить 

отдельные фразы с русского языка на арабский;  

- читать несложные аутентичные тексты в пределах актуальных 

предметных полей с полным и точным пониманием содержания текста с 

использованием приемов смысловой переработки текста.  

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ: 

- с языковой ситуацией в странах изучаемого языка; 
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- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на 

арабском языке в пределах обозначенного уровня европейской системы; 

- с нормами поведения в различных ситуациях речевой и неречевой 

деятельности с применением арабского языка; 

- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых 

умений и навыков. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Лексический материал 

Активное владение 1100 - 1200 лексическими единицами для 

рецептивной речевой деятельности, из которых 900 лексических единиц - для 

продуцирования речи. 

 Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 

Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 

словосочетания. 

Общеупотребительные лексические единицы охватывают следующую 

тематику: 

класс; дом; гостиная; спальня; ванная комната; кухня; сад; семья; люди; 

профессии; офис; фрукты и овощи; супермаркет; пища; одежда, внешний 

вид; город; природа; погода, климат; тело человека; больница; болезни; 

животные; отдых, свободное время; спорт; дорожное движение; пляж; 

музыка; туризм; обычаи и традиции; политика; экономика; литература; 

время; пространство; кулинария. 

Общеупотребительная лексика охватывает следующие модели речи: 

Приветствия, прощания. Выражение благодарности, согласия, несо-

гласия, формулы уточнения, повторного вопроса. Приглашения, по-

здравления, пожелания. Выражение своего отношения к чему-либо. 

Выражение извинения, сомнения, удивления. Выражение поощрения, 

сочувствия, сожаления. Выражение мнения, точек зрения, позиций. 

Словообразование 

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 

Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 

словосложение. Важнейшие продуктивные словообразовательные модели 

имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 

Грамматический материал 

Морфология 
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Имя существительное. Имена существительные нарицательные и 

собственные. Категории числа в именах существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные. Обозначение принадлежности. 

Имя прилагательное. Имена прилагательные качественные и 

относительные. Омонимия качественных прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Синтетические и аналитические формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения. 

Наречие. Наречия времени, частотности, места, направления и их 

место в предложении. Омонимия наречий. Степени сравнения наречий. 

Синтетические и аналитические формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения. 

Местоимение. Категории лица, рода, числа в местоимениях. 

Местоимения личные, притяжательные, возвратные. Местоимения 

вопросительные и относительные. Указательные местоимения. 

Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Сочетаемость и употребление количественных числительных с 

существительными, порядковых числительных в названии дат. 

Глагол. Грамматические категории личных форм глагола: 

Изъявительное наклонение. Категория времени: настоящее и прошедшее 

времена. Видо-временные формы: глагольные породы. Способы образования 

форм правильных и неправильных глаголов. Утвердительная и 

отрицательная формы. Формы выражения будущего действия. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Глаголы переходные и непереходные. Основные 

типы глагольных сочетаний: глагол + неличная форма; глагол + 

существительное; глагол + наречие; глагол + прилагательное. Употребление 

временных форм в предложениях с придаточными условия и времени. 

Неличные формы глагола. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. 

Предлоги. Предлоги времени, места и направления. 

Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Значимое 

отсутствие артикля. Основные случаи употребления/отсутствия артикля с 

различными грамматическими/семантическими типами имен 

существительных. Случаи обязательного употребления/отсутствия 

определенного артикля с именами собственными. 

Синтаксис. Виды предложений: именные и глагольные, 

повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные. Типы 

предложений: простое нераспространенное и распространенное. Сложное 

предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных 

предложений: дополнительное, определительное, обстоятельственные 

придаточные условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное 

подчинение. Главные члены предложения: Подлежащее. Основные средства 

выражения подлежащего. Сказуемое простое и составное (именное и 
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глагольное). Второстепенные члены предложения: Определение, дополнение, 

обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины). 

Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ 

Вступительный экзамен проводится в форме выполнения письменной 

экзаменационной работы, включающей шесть разделов. Каждый раздел 

содержит определенное количество заданий. 

Языковые и речевые компетенции абитуриентов в ходе вступительного  

экзамена проверяются путем оценки выполнения ими заданий 

экзаменационной работы. Результаты вступительного испытания 

определяются оценками в баллах в пределах 100 баллов.  

Экзаменационная работа по арабскому языку состоит из шести разделов, 

включающих 65 заданий.  

Раздел 1 включает 15 заданий на знание грамматического материала, 

предполагающих выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 – 15 минут. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

Раздел 2 включает 15 заданий на знание актуального лексического 

материала, предполагающих выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 2 – 15 минут. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

Раздел 3 включает 10 заданий на контроль профессиональной 

составляющей языковой компетентности, предполагающих письменный 

перевод фраз с русского языка на арабский. Общий объем исходных фраз 

составляет не более 1100 печатных знаков. Рекомендуемое время на 

выполнение Раздела 3  – 40 минут. Максимальная оценка – 30 баллов. 

Раздел 4 включает 5 заданий на контроль понимания текста на арабском 

языке, предполагающих ответ в письменной форме на поставленный вопрос 

по содержанию текста. Общий объем исходного текста составляет не более 

1200 печатных знаков. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 3 – 15 

минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

Раздел 5 включает 10 заданий на контроль корректного восстановления 

фрагмента фразы, предполагающих выбор одного из трех предлагаемых 

лексических вариантов и его адекватное грамматическое использование в 
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указанном фрагменте фразы. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 5 

– 20 минут. Максимальная оценка – 20 баллов.

Раздел 6 включает 10 заданий на контроль речевых компетенций 

диалогической речи, предполагающий выбор одного из трех предлагаемых 

фразеологических вариантов из разряда устойчивых форм общения, 

соответствующего адекватной речевой реакции в заданной контекстом фразы 

речевой ситуации. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 6 – 15 

минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

Чистое время проведения экзамена на одного человека (без учёта 

времени ожидания и инструктажа) 120 минут. 

Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов. Итоговая оценка 

выставляется путем суммирования баллов, полученных по каждому из шести 

разделов экзамена. 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ 1. Обведите кружком номер правильного ответа: 

Задание 1. 

.هنا  من  والديك  الى  برقية  (...)  أن  يمكنك ! فاطمة يا  

(- d أرسل - c)    (ترسلن - b)    (ترسلين - a)    (ترسلي)

Задание 2. 

.المطالعة  قاعة  في    (...)تنتظرو  أن  عليكم  يجب  

(- d ني - c)    (إلي   - b)    (ي - a)    (أنا)

Задание 3. 

.العربية  اللغة  درس  (...)  لم  ولكنهن  محاضرتين  اليوم  الطالبات  سمعت  

(- d حضروات – c)    (تحضرن - b)    (يحضرن - a)    (يحضروا)

… (всего 15 заданий)

РАЗДЕЛ 2. Обведите кружком номер правильного ответа: 

51



Задание 1. 

 .العريقة  للحضارة  (...)  مصر  كانت  

(- d مطرا – c)    (محال - b)    (معهدا - a)    (مهدا)

Задание 2. 

 .سنوات  عدة  منذ  السيارة  (...)  تعلّمت  

(- d إشارة – c)    (إقامة - b)    (قيادة - a)    (زيارة)

Задание 3. 

 .المرور  قواعد  (...)  أالّ   االشارات  كل  نعرف  أن  علينا  

(- d نراجع – c)    (نشاهد - b)    (نخالف - a)    (نساعد)

… (всего 15 заданий)

РАЗДЕЛ 3.   Переведите следующие предложения с русского языка на 

арабский и огласуйте их: 

Задание 1. 

Каждый год они останавливаются в этой гостинице, окна и балконы 

которой выходят на море. 

Задание 2. 

Давайте займем места около открытого окна! 

Задание 3. 

В этом коммерческом учреждении работает 108 иностранцев. 
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Задание 4. 

Два чиновника подошли к нам, чтобы проверить наши паспорта. 

Задание 5. 

Ты можешь поехать с нами, после того как закончишь свои дела. 

… (всего 10 заданий)

РАЗДЕЛ 4.  Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 

 !الـعـزيـز ديـقـيـص

 الجامعة من تخرجت أنك علمت ألنني بسرور قرأتها و التكرس على حصلت يومين منذ

.يعجبك الذي العمل ووجدت

 .بنجاح القاهرة في أعمل بأنني أخبرك أن يمكنني .أخباري عن رسالتك في سألتني

 من مؤسسة في أعمل وبدأت عائلتي مع ونصف سنة منذ هنا الى وصلت أنني تعرف

 أن علي   ولذلك السيارات بتجارة فيها أعمل التي المؤسسة تقوم .المصرية الروسية المؤسسات

 بين االصدقاء من كثير اآلن عندي .أخرى مصرية سيارات مصانع االحيان بعض في أزور

 .مصر الى وصولي قبل كان مما أحسن بالعربية أتكلم بدأت و العرب

 ننااب  مع  وتتنزه المنزل بأعمال زوجتي تشتغل .ايضا سعيدان فهما وابني زوجتي أما

 .الصغير

 تموز في .كثيرا هاؤوشواط المدينة هذه وأعجبتنا االسكندرية الى سافرنا أسبوعين منذ

 كل فضلك من أخبر :تساعدني أن منك أطلب .لقائنا في وأرغب موسكو الى نصل أن نريد

 ومكان وقت في موعد على جميعا نحن ولنتفق شهرين بعد موسكو في سأكون بأنني اصدقائنا

 عادة    .بَْعد   تذاكر نشتر لم ألننا نصل تاريخ أي في أكتب أن اآلن أستطيع ال  .منا للك مناسبين

 واالربعاء اإلثنين أيام في – أسبوع في مرات أربع موسكو الى قادمة  القاهرة من الطائرة

  .القريب لقائنا انتظار في أنا .واالحد والجمعة
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.ميخائيل صديقـك

« ٌ  َسِعـيد » –счастливый; « ة  َعادَ  » – обычно; «  بَْعد» – еще не.

القاهرة؟ الى ميخائيل وصل من مع 1 –

 تاريخ وصوله الى موسكو؟ الرسالة  مؤل ِّف يعرف ال لماذا 2 –

صديقه؟ من يطلب مساعدة  أية 3 –

موسكو؟ الى يصل أن ميخائيل يريد شهر اي في 4 –

وسكو؟م الى القاهرة من الطائرة تصل أسبوع في مرة كم 5 –

РАЗДЕЛ 5. Прочитайте фразу, выберите в скобках подходящее по 

смысловому контексту слово и подставьте его в адекватной 

грамматической форме: 

Задание 1. 

.السيارة وتأمين الفني والفحص القيادة رخصة صالحية (............) القادم االسبوع في

) تهىان – كتب – بدأ(

Задание 2. 

.بريدية (............)و أظرف عدة البريد مكتب في نبيل اشترى

)طابع – مجلة – سيارة(

Задание 3. 

.الصباحية بالرياضة (............)و الثلج على تزحلقوا االستراحة راد في

)شاهد – قام – كان(

… (всего 10 заданий)

РАЗДЕЛ 6. Обведите кружком номер фразеологического варианта, 

соответствующего адекватной речевой реакции в заданной 

контекстом фразы речевой ситуации: 
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Задание 1. 

 !الخير  صباح 1  –

 – c)الخير  مساء - b)    (النور  صباح - a)    (اللقاء  الى)

Задание 2. 

 حالك؟  كيف 2  –

 – c)الحمد  هلل – b)    (صباح  النور – a)    (حالك  جيدة)

Задание 3. 

 !جزيال  شكرا 3  –

 – c)الواجب  على  شكر ال - b)    (السالمة  مع - a)    (بخير  انا)

… (всего 10 заданий)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 1 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 15 баллов 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 2 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 15 баллов 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 3 

Баллы Критерии 

3 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено 

ни одной грамматической / лексической ошибки, 

допущено не более одной орфографической ошибки, не 

приводящей к искажению смысла.  

2 балла Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 

совокупности не более одной грамматической / 

лексической ошибки и одной орфографической ошибки, 

не приводящих к искажению смысла; либо не переведено 

не более 10% фразы, а переведенная часть представляет 

законченный фрагмент, отвечающий требованиям 

адекватности перевода, в переведенной части не 
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допущено ни одной ошибки. 

1 балл Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 

совокупности не более двух грамматических / 

лексических ошибок и двух орфографических ошибок, не 

приводящих к искажению смысла; либо не переведено не 

более 15% фразы, а переведенная часть представляет 

законченный фрагмент, отвечающий требованиям 

адекватности перевода, в переведенной части не 

допущено ни одной ошибки. 

0 баллов Перевод выполнен с показателями ниже, чем критерии «1 

балл». При наличии смысловой ошибки при прочих 

любых условиях перевод фразы оценивается в «0» 

баллов. 

ВСЕГО максимум 30 баллов 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 4 

Баллы Критерии 

2 балла Дан корректный со смысловой точки зрения ответ, фраза 

составлена без ошибок. 

1 балл Дан корректный со смысловой точки зрения ответ, во 

фразе допущено в совокупности не более двух 

грамматических/лексических и двух орфографических 

ошибок, не приводящих к искажению смысла. 

0 баллов Дан некорректный со смысловой точки зрения ответ либо 

во фразе допущено в совокупности более двух 

грамматических/лексических и двух орфографических 

ошибок, либо допущенные ошибки ведут к искажению 

смысла. 

ВСЕГО максимум 10 баллов 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 5 

Баллы Критерии 

2 балла Выбран правильный лексический вариант и оформлен 

адекватной грамматической формой. 

1 балл Выбран правильный лексический вариант, но оформлен 

неадекватной грамматической формой, либо выбран 

неправильный лексический вариант, но оформлен 

адекватной грамматической формой. 

0 баллов Лексический выбор является неправильным, 

грамматическое оформление неадекватным. 

ВСЕГО максимум 20 баллов 
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Схема оценивания выполнения заданий Раздела 6 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 10 баллов 
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КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Настоящая программа предназначена для абитуриентов, сдающих 

корейский язык в качестве вступительного экзамена в МГИМО МИД 

России. Она имеет целью ознакомить абитуриентов с порядком 

проведения вступительного экзамена и с требованиями, предъявляемыми 

к абитуриентам. 

На вступительном экзамене по корейскому языку абитуриент 

должен продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и 

умений. 

ЗНАНИЕ: 

- корейского национального алфавита «хангыль»; 

- правил письма; 

- необходимого объема грамматических единиц корейского языка, 

структуры простого и сложного предложения в корейском языке; 

- необходимого объема лексических единиц корейского языка; 

- основных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

УМЕНИЕ: 

- грамотно читать тексты по-корейски; 

- понимать аутентичные тексты упрощенной структуры; 

- извлекать информацию из текстов и анализировать ее; 

- писать по-корейски с соблюдением буквенно-слогового принципа 

письма; 

- понимать небольшие по объему сообщения, отдельные 

предложения и наиболее употребительные слова по изученным темам; 

- строить монологическое высказывание в пределах изученного 

лексического и грамматического материала; 

- переводить отдельные предложения и несложные аутентичные 

тексты с корейского языка на русский язык; 

- переводить отдельные предложения с русского языка на 

корейский язык; 

- писать короткие сообщения на заданную тему. 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ: 

- с понятием «формы вежливости»; 

- со спецификой обращения к собеседнику в стране изучаемого 

языка и особенностями употребления личных местоимений; 
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- с культурой, традициями и реалиями Кореи в рамках учебных 

тем, ситуаций и сфер общения; 

- с основными нормами поведения в различных ситуациях общения 

на корейском языке. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Орфография 

Корейский алфавит. Правила написания букв. Принципы 

построения слогов. Понятие «подслога».  

Лексический материал 

Активное владение примерно 2000 слов и словосочетаний по 

следующим темам: семья; профессии; комната; времена года; урок 

корейского языка; учеба за границей; дни недели; распорядок дня, 

человек и природа; хобби; дорожное движение, путешествия, поездки, 

национальная кухня, путешествие в Корею, одежда, покупки, каникулы, 

поступление в университет. 

Общеупотребительная лексика охватывает следующие модели речи: 

приветствие, прощание, выражение благодарности, выражение 

повеления, приглашения. 

Словообразование 

Предикативы китайского корня –하다. Субстантив –기. Субстантив –ㅁ. 

Словообразовательные суффиксы наречий –이/히. Неспрягаемые

прилагательные, образованные от существительных китайского корня 

при помощи суффикса –적. Наречная форма неспрягаемых

прилагательных –적/적으로. Производные глаголы типа вторая основа + 

глагол движения. Образование глаголов от имен прилагательных при 

помощи служебного глагола 지다. Исторические чередования (Итоговые 

таблицы) (чередование типа ㄹ — ноль, ㅅ — ноль, ㄷ — ㄹ, ㅂ — 우 — 

와/워, 르 — ㄹㄹ, чередование конечного 으 основы многосложных 

предикативов). 

Грамматический материал 

Морфология 

Имя существительное 

Именительный падеж. Гонорифический альтернант именительного 

падежа. Родительный падеж. Совместный падеж. Дательный падеж. 

Дательный падеж одушевленного субъекта. Гонорифический альтернант 

дательного падежа одушевленного субъекта. Винительный падеж. 
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Дательно-местный падеж. Дательно-местный падеж одушевленного 

субъекта. Творительный падеж. Категория множественного числа. 

Суффикс вежливости –님. Разговорные альтернанты падежных 

показателей.  

Имя прилагательное 

Понятие предикативного прилагательного. Гонорифический суффикс –

(으)시. Окончания конечного сказуемого почтительной формы 

вежливости. Понятие преднегатива. Конструкции отрицания (краткая и 

полная форма отрицания). Окончания нейтральной (письменной) формы 

вежливости. Понятие 1-ой и 2-ой основы. Простое прошедшее время. 

Определительная форма. Сравнительная и превосходная степень. 

Чередования согласных в корне (ㄹ-0, ㅂ-우, ㅎ-0). Наречная форма –게. 

Понятие субстантива. Субстантив –기. Субстантив –ㅁ. Суффикс –겠- и 

особенности его употребления. Окончания нейтральной (письменной) 

формы вежливости. Простое будущее время. Определительная форма. 

Неспрягаемые прилагательные. Формальное причастие будущего времени 

–[으]ㄹ. Причастие прошедшего времени –았/었던. Причастие смены 

признака –던. Исторические чередования 

Служебные части речи 

Служебное имя 것. Служебные глаголы 않다/못하다/말다. Служебное 

прилагательное 않다. Связки –이다/아니다. Служебные имена 

существительные 때문, 데. Служебные имена существительные 수, 적, 전, 

후, 동안. Счетные слова.  

Наречие 

Непроизводные наречия. Производные наречия –이/히/게. 

Местоимение 

Вопросительное предметное местоимение 무엇. Вопросительное 

местоимение 누구. Вопросительно-локативное местоимение 어디. 

Местоимения 1-го лица. Местоимения 3-го лица. Особенности 

употребления местоимения 당신. Существительные, использующиеся в 

функции личных местоимений 2-го и 3-го лица. Вопросительно-

неопределенные местоимения. 
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Атрибутив 

Указательные атрибутивы 이/그/저. Вопросительные атрибутивы 

무슨/어느/어떤. 

Числительное 

Количественные числительные (исконно корейские числительные и 

числительные китайского происхождения). Разряды в корейской системе 

счета. Разряды «ман» (10 000), «ок» (100 миллионов). Порядковые 

числительные (образованные от корейских и китайских количественных 

числительных). Счетные комплексы. Использование числительных для 

обозначения дат, времени, возраста.  

Глагол 

Гонорифический суффикс –[으]시-. Окончания конечного сказуемого 

почтительной формы вежливости –ㅂ니다/습니다. Деепричастие –고. 

Конструкция длительного вида –고 있다. Настоящее продолженное время 

–고 있다. Понятие преднегатива –지. Конструкции отрицания (краткая и

полная формы отрицания), объективное и субъективное отрицание. 

Чередования согласных в корне (ㄹ-0, ㅂ-우, ㅎ-0). Понятие 1-ой и 2-ой 

основы. Повелительное наклонение. Пригласительное наклонение. 

Особенности употребления служебного глагола 말다. Окончания 

нейтральной (письменной) формы вежливости. Конструкция намерения –

[으]려고 하다. Суффикс –겠- и особенности его употребления. Понятие 1-

ой и 2-ой основы. Простое будущее время. Простое прошедшее время. 

Понятие субстантива. Субстантив –기. Субстантив –ㅁ. Особенности  

употребления субстантивов.  

Сложные глаголы.  

Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Синтаксические функции причастия. Причастие незаконченного 

действия.  

Деепричастие одновременности –[으]면서. Деепричастие намерения –

[으]려고. Разделительно-альтернативное деепричастие –거나.

Деепричастие цели –[으]러. Деепричастие обязательного 

предшествования –아/어[서]. Противительное деепричастие –[으]나. 

Противительное деепричастие –지만.  

Страдательный и побудительный залоги. Конструкция многократного 

действия 곤 하다. Конструкция направленности действия –아/어 

주다/드리다. Конструкция попытки действия –아/어 보다. 
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Вопросительная форма конечного сказуемого –[으]ㄹ 까요. Категория 

переходности/непереходности глагола. 

Способы выражения модальности. Конструкция желания –고 

싶다/싶어하다. Конструкция нежелания –기 싫다/싫어하다.  

Аналитическая конструкция будущего времени.  

Конструкция –아/어 본 적이 있다/없다.  

Конструкция –[으]ㄴ 지 (시간)이 지났다/되었다. 

Конструкция возможности/невозможности –[으]ㄹ 수 있다/없다. 

Конструкция некатегоричного высказывания –[으]ㄴ/는/[으]ㄹ 것 같다.  

Частицы  

Падежные частицы. Присоединительная частица –도. Выделительная 

частица 은\는.  Разделительная частица –나/이나. Ограничительная 

частица –만. 

Послелоги 

Пространственные (локативные) послелоги. Приглагольные и 

приименные формы послелогов. Отглагольные послелоги –에 대하여. 

Послелоги -을/를 통해, -에 걸쳐서, -을/를 비롯하여. 

Синтаксис  

Порядок слов в предложении. Составное именное сказуемое. Понятие 

конечного сказуемого. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное. Понятие темы/ремы. Понятие срединного 

сказуемого. Придаточное качественного соответствия -기에[는]. 

Придаточное условия –[으]면. Определительное придаточное 

предложение. Придаточное координативное –고. Определительное

придаточное предложение. Придаточное уступки –지만. Придаточное 

причины –아/어[서]. Придаточное –는데. Дополнительное придаточное 

предложение –것을. Придаточное причины –기 때문[에]. 

Определительные придаточные предложения со связками –이다/아니다. 

Придаточное мгновенной смены действия  -자[마자]. Придаточное 

уступки –아/어도. Придаточное дополнительное –는 데[에]. Придаточное 

предложение времени –[으]ㄹ 때. Придаточное предшествования –기 

전[에]. Придаточное последующего действия –[으]ㄴ 후[에]. Придаточное 

одновременного действия – 는 동안[에].  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Языковые и речевые компетенции абитуриентов в ходе 

вступительного экзамена проверяются путем оценки выполнения ими 

заданий экзаменационной работы. Результаты вступительного испытания 

определяются оценками в баллах в пределах 100 баллов.  

Экзаменационная работа по корейскому языку состоит из пяти 

разделов. 

Раздел 1 включает 10 заданий на знание актуального лексического 

материала, предполагающих выбор одного правильного ответа из 

четырёх предложенных. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 

– 15 минут.

Раздел 2 включает 10 заданий на знание грамматического 

материала, предполагающих выбор одного правильного ответа из 

четырёх предложенных. Рекомендуемое время выполнения Раздела 2 – 

15 минут. 

Раздел 3 включает 10 заданий на контроль профессиональной 

составляющей языковой компетентности, предполагающих письменный 

перевод предложений с русского языка на корейский. Рекомендуемое 

время на выполнение Раздела 3 – 45 минут.  

Раздел 4 включает оригинальный текст на корейском языке и 5 

вопросов на контроль понимания содержания текста, предполагающих 

ответ в письменной форме на корейском языке. Рекомендуемое время на 

выполнение Раздела 4 – 25 минут.  

Раздел 5 включает 10 заданий на контроль корректного 

восстановления фрагмента предложения, предполагающих выбор одного 

из предлагаемых лексических вариантов и его оформление адекватной 

грамматической формой. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 5 

– 20 минут.

Шкала оценок выполненных заданий 

Раздел 1  – каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 

балл (всего 10 баллов). 

Раздел 2  – каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 
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балл (всего 10 баллов). 

Раздел 3 – каждое правильно переведенное предложение оценивается в 5 

баллов. Каждое переведенное предложение должно соответствовать 

всем лексическим и грамматическим правилам, стилистическим нормам 

и правилам правописания (всего 50 баллов). 

Раздел 4 – каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. На 

каждый вопрос должен быть дан развернутый ответ в письменном виде 

с соблюдением всех лексических и грамматических правил, 

стилистических норм и правил правописания (всего 10 баллов).  

Раздел 5 – каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла 

(выбран правильный лексический вариант и оформлен адекватной 

грамматической формой). Задание оценивается в 1 балл в случае, если 

выбран правильный лексический вариант, но оформлен неадекватной 

грамматической формой либо выбран неправильный лексический 

вариант, но оформлен адекватной грамматической формой (всего 20 

баллов). 

При выполнении заданий разделов 3 и 4 ошибки оцениваются по 

следующей шкале: 

Грамматическая ошибка – минус 1 балл 

Лексическая ошибка – минус 1 балл 

Орфографическая ошибка – минус 0.5 балла 

Стилистическая ошибка – минус 0.5 балла 

Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы, 

составляет 120 минут (без учета времени инструктажа). 

Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов. Итоговая оценка 

выставляется путем суммирования баллов, полученных по каждому из 

пяти разделов экзамена. 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ 1. Выберите правильный ответ и обведите его. 

1. 파란 봄 하늘에는 … 전혀 없습니다.

가) 날씨가  다) 구름이 

74



나) 색깔이  라) 공기가 

2. 동양 사람들은 식사를 할 때 … 씁니다.

가) 머리카락을     다) 가위를 

나) 젓가락을                라) 칫솔을 

3. 오늘 하국에서 돌아오는 친구를 만나러 … 갔습니다.

가) 공항에     다) 운동장에 

나) 도서관에                라) 영화관에 

… (всего 10 заданий)

РАЗДЕЛ 2. Выберите правильный ответ и обведите его: 

1. 저는 눈이 나빠서 수업시간에 안경을 …

가) 쓰지 않습니다   다) 쓰지 마십시오 

나) 쓴 후에    라) 씁니다 

2. 한국에  살고 있는 친구… 편지나  엽서를 자주 받습니다.

가) 에게서  다) 로 

나) 께             라) 에 

3. 한국어과  학생들은 정신없이 바빠서 친구와 … 시간이 없습니다.

가) 만나러  다) 만날 

나) 만나고  라) 만나고 있는 

… (всего 10 заданий)

РАЗДЕЛ 3. Переведите с русского языка на корейский язык:  

Задание 1. Когда переходите улицу, посмотрите сначала налево, потом 

направо.  

_____________________________________________________________ 
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Задание 2. Я интересуюсь корейским языком, покажите, пожалуйста, тот 

новый словарь. 

 ______________________________________________________________  

Задание 3. Вы читали статью о международных отношениях, которую 

написал японский профессор? 

_____________________________________________________________  

Задание 4. Я ношу с собой зонт, даже когда нет дождя, но я ни разу его 

не терял. 

_______________________________________________________________  

Задание 5. С тех пор как я начал коллекционировать открытки, прошло 

три года, но я пока не смог собрать большую коллекцию. 

 ______________________________________________________________ 

(…всего 10 заданий) 

РАЗДЕЛ 4. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 

한국 음식 

한국사람들은  쌀로  밥을  지어  주식으로  하고  여러가지  식품을 

다양한  방법으로  요리하여  반찬으로  만들어  먹는다.  밥은  쌀을 

깨끗한  물로  씻은  후  물을  붓고  불에다가  짓는다. 반찬은  야채, 생선, 

닭고기,  소고기,  돼지고기,  달걀  등의  식품으로  만든다.  일반적으로 

맵고  짠  음식을  좋아하는  한국인에게는  빨간  고추가  가장  중요한 

재료이지만  최근에  건강을  위해  음식을  덜  맵게  하는  것같다.  

한국요리를  만들  때  고추외에  즐겨  쓰는  재료로는  된장,  고추장, 

간장,  파와  마늘  등이다.  한국식사는  주식인  밥과  국,  여러가지 

반찬을  함께  먹는  것이  보통이다.  모든  식구가  한 데에  모여  식사를 

하는  것은  오랜  전통  중에  하나인데,  밥과  국은  각자  먹고  그외의 
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다른  음식을  밥상  중앙에  놓고  모든  사람이  나눠서  먹는다.  그리고 

한국사람들은  음식을  먹을  때는  숟가락과  젓가락을  사용한다. 

숟가락과  젓가락을  한 마디로  수저라고 한다. 

1) 한국사람들의 주식은 무엇입니까?

______________________________________________________________ 

2) 반찬은  무엇으로  만듭니까?

_____________________________________________________________ 

3) 한국인들은  보통  무슨  음식을  즐겨  먹습니까?

_____________________________________________________________ 

4) 한국요리를   할  때  가장  많이  쓰는  재료는  무엇입니까?

______________________________________________________________ 

5) 한국사람들은  식사를  할  때  음식을  무엇으로  먹습니까?

_____________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ 5. Прочитайте предложение, выберите в скобках 

подходящее по контексту слово и впишите его, поставив в 

правильную грамматическую форму:  

Задание 1. 어머니는 [……………] 장미꽃을 제일 좋아하십니다. 

[맑다/흐리다/빨갛다] 

Задание 2. 저는 대학교 기숙사에 [……………]. 

[먹다/살다/쓰다] 

… (всего 10 заданий)
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