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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, турецкому, японскому), принимаемым МГИМО-
Университетом в 2020 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 настоящем сборнике материалами 
даёт поступающим возможность целенаправленно и углублённо 
подготовиться к успешной сдаче вступительных экзаменов в МГИМО 
МИД России. 
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Программа творческого конкурса предназначена для абитуриентов, 
«Журналистика» (отделение поступающих на направление 

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) 

экзаменаторами исходя из 50-балльной оценки. оценивается 
Дополнительно по 20-балльной шкале оценивается 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 поставленные вопросы и четко отвечать на них;
 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 к ответам на них. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

Общая схема оценивания 

Баллы 
20 Русский язык (письменная часть) 
50 Содержание (письменная часть) 
30 Устное собеседование 

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. 
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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 негрубые 
нарушения композиции; допущено три сти- 
листических ошибки и одна фактическая 
ошибка. 

20 Заявленная тема раскрыта частично; утверж-
дения автора слабо аргументированы; отсут-
ствует композиционное и стилистическое 
единство; допущено от трех до пяти стилис-
тических и две-три фактических ошибки. 

10 Заявленная тема не раскрыта; утверждения 
автора не аргументированы; допущено более 
пяти стилистических и более трех 
фактических ошибок. 

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 медиареалиях 
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 медиареалиях 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. Что такое "табу", и кто их накладывает?

2. Сотрудничество в каких областях называют
"гуманитарным"?

3. От чего или от кого надо защищать животных?

4. Кто развязывает информационные войны?

5. Чем опасны журналистские расследования?

6. Говорят, что из всех искусств важнейшим для нас
является кино. Согласны?

7. Зачем нам искусственный интеллект?

8. Что такое "кибербезопасность"?

9. Говорят, что быть журналистом уже непрестижно. Я
не согласен, и вот почему...

10. Один в поле воин?
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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 
языкам1. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Лексический материал 
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими 

единицами. Темы и ситуации общения определены примерной
основной образовательной программой среднего общего 
образования2.

Словообразование 
Моделирование существительных, прилагательных, числительных, 
наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных 
аффиксов. 

Грамматический материал 

Морфология 
Артикль. Неопределенный, определенный, нулевой артикли. 

Употребление артикля с разными группами существительных. 

1  См.: Реестр примерных основных общеобразовательных программ 
Минобрнауки России – http://fgosreestr.ru/; Федеральный портал «Российское 
образование» – www.edu.ru. 

2 См.там же. 
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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. 

Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени 
(The Present Indefinite Tense/Present Simple).  

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past 
Indefinite Tense/Past Simple).  

Употребление конструкции used to + infinitive. 
Употребление в будущем неопределенном времени (The Future 

Indefinite Tense/Future Simple). 
Употребление в настоящем продолженном времени (The Present 

Continuous Tense/Present Progressive). 
Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past 

Continuous Tense/Past Progressive).  
Употребление в будущем продолженном времени (The Future 

Continuous Tense/Future Progressive). 
Употребление в настоящем совершенном времени (The Present 

Perfect Tense/Present Perfect).  
Употребление в настоящем совершенном продолженном 

времени (The Present Perfect Continuous Tense/Present Perfect Continu-
ous).  

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past 
Perfect Tense/Past Perfect). Конструкции с наречиями hardly, scarcely, 
no sooner.
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Употребление в прошедшем совершенном продолженном 
времени (The Past Perfect Continuous Tense/Past Perfect Continuous). 

Употребление в будущем совершенном времени (The Future 
Perfect Tense/Future Perfect). 

Употребление в будущем совершенном продолженном 
времени (The Future Perfect Continuous Tense/Future Perfect 
Continuous). 

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в 
следующих видовременных формах: Present Indefinite Passive; Past 
Indefinite Passive; Future Indefinite Passive; Present Continuous Passive; 
Past Continuous Passive; Present Perfect Passive; Past Perfect Passive; 
Future Perfect Passive. 

Употребление в каузативной форме (The Causative Form/ have 
something done).  

Употребление в повелительном наклонении (The Imperative 
Mood). 

Условное наклонение (The Conditional). 
Сослагательное наклонение (The Subjunctive). 
Употребление модальных глаголов can, could, may, might, 

shall, should, ought to, need, must, will, be to, have to, be able to (Modal 
Verbs). 

Употребление глагола согласно правилам согласования 
времен (The Sequence of Tenses). 

Употребление фразовых глаголов (Phrasal Verbs). 
Употребление неличных форм - инфинитива, герундия, 

первого и второго причастий (The Infinitive, The Gerund, The 
Participle). 

Сложное подлежащее (The Complex Subject). 
Сложное дополнение (The Complex Object). 

Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. 
Место наречий в предложении. 

Предлоги и союзы. 
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Синтаксис 

Типы предложений в английском языке: повествовательные, 
вопросительные, повелительные и восклицательные. Порядок слов в 

типахвышеуказанных  предложений. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Безличные предложения.  
Предложения с оборотом there is/are. 

Общие, специальные, альтернативные и разделительные  вопросы. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Вступительный экзамен проводится в форме выполнения 
экзаменационной работы, включающей четыре задания, и оценивается по 
100-балльной системе.

В первое задание, направленное на проверку знаний лексики, 
включено 20 отдельных предложений. К каждому предложению дается 4 
варианта ответа, из которых только один правильный. Абитуриент 
должен выбрать ответ, который он считает верным, и обвести его 
кружком. Задание оценивается по двадцатибалльной системе. За 
правильные ответы на 20 предложений выставляется 20 баллов, за 19 - 19 
баллов, за 18 - 18 баллов и т.д. 
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Второе задание направлено на проверку знания правил 

грамматики. Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в 

предложениях, поставив глагол в соответствующую форму. Задание 

оценивается по сорокабалльной системе. За 40 правильных ответов 

выставляется 40 баллов, за 39 - 39 баллов и т.д. 

Третье задание направлено на проверку умения правильно 

перевести предложения с русского языка на английский, 

продемонстрировав знания грамматики и лексики. Задание 

оценивается по тридцатибалльной системе. За каждый безошибочно 

переведенный пункт из 15 предложенных в этом задании 

выставляется по 2 балла. В случае допущения при переводе одной 

грамматической ошибки или лексической ошибки, искажающей 

смысл предложения, за данный пункт выставляется 1 балл. За две 

ошибки и более по данному пункту выставляется 0 баллов. 

Четвертое задание направлено на проверку понимания 

прочитанного. Абитуриенту предлагается связный текст на 

английском языке и 5 вопросов по его содержанию. К каждому 

вопросу дается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Абитуриент должен выбрать ответ, который он считает 

верным, и обвести кружком букву (а, b, с, d)  соответствующего 

варианта. Задание оценивается по десятибалльной системе. За 

правильные ответы на 5 вопросов выставляется 10 баллов, на 4 - 8 

баллов, на 3 - 6 баллов и т.д. 

Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все 

четыре задания, составляет общую оценку за экзамен по английскому 

языку. 

Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы, 120 

минут. 
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ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

I. Обведите кружком букву, соответствующую правильному варианту

ответа.

1. The shopping centre is easily ________________ from the motorway.

a) available b) affordable c) accessible d) accountable

2. In the sale, I paid 20 pounds instead of 50 for my new camera, so it was an

absolute ____________ .

a) reduction b) discount c) opportunity d) bargain

3. The actor, Michael Read, was today __________ with robbery.

a) accused b) charged c) arrested d) suspected.

4. Waiter! This food is awful! I’d like to ______________ a complaint.

a) make b) put c) do d) ask

5. We have to defend our ideas at all ______________

a) expenses b) costs c) taxes d) duties

Из 20 баллов ________

Всего – 20 предложений
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заполнив пропуски соответствующими II. Раскройте скобки,

грамматическими формами.

If it (1) (not/ be) ____________ for Louis, Joan (2) (never/survive) ____________ 

her trip to Paris last month. She (3) (not/meet) ____________him before, but she 

was certainly glad that she had by the end of her stay. The first thing that (4) 

(happen) ____________ was that the hotel where she (5) (plan) ____________to 

stay (6) (never/receive) ____________her booking, so they had no room for her. 

Then, as she (7) (try) ____________ to get a taxi to take her to another hotel, 

someone on a motorbike (8) (snatch) ____________ her bag with all her tickets 

and credit cards in it. As her French was quite rusty, she didn’t know how to 

explain what (9) (happen) ____________.  It was then that Louis (10) (approach) 

____________her and (11) (introduce) ____________himself.  

Из 40 баллов __________ 

Всего – 40 пунктов

III. Переведите с русского языка на английский следующие предложения.

1. - Когда ты последний раз видел Билла?  Ни  я, ни  Мэри не получали  от

него новостей несколько месяцев. 

- Я слышал, что с тех пор, как он живет в Лондоне, он очень много
работает. 

Из 30 баллов ________ 

Всего – 15 пунктов
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IV. Прочтите текст и ответьте на предложенные вопросы, обведя

кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.

While the bald eagle is one national symbol of the United States, it is not the 

only one. Uncle Sam, a bearded gentleman costumed in the red, white, and blue 

stars and stripes of the nation’s flag, is another well-known national symbol. 

According to legend, this character is based on Samuel Wilson, the owner of a 

meat-packing business in Troy, New York. During the War of 1812, Sam Wilson’s 

company was granted a government contract to supply meat to the nation’s 

soldiers; this meat was supplied to the army in barrels stamped with the initials 

U.S., which stood for United States. However, the country was at that time

relatively young, and the initials U.S. were not commonly used. Many people

questioned what the initials represented, and the standard reply became “Uncle

Sam”, for the owner of the barrels. It is now generally accepted that the figure of

Uncle Sam is based on Samuel Wilson, and the U.S. Congress has made it official

by adopting a resolution naming Samuel Wilson as the inspiration for Uncle Sam.

Which of the following is NOT mentioned about Uncle Sam’s appearance? 

(A) He wears facial hair.

(B) There is some blue in his clothing.

(C) He is bald.

(D) His clothes have stripes in them.

Из 10 баллов ___________ 

Всего – 5 вопросов



ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Орфография 
Основные правила правописания. Постановка графического 

ударения. 

Лексический материал 
Активное владение приблизительно 1200 – 1500 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. 

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, óptimo и 
т.д.). 

Имя числительное. 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.). 
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Местоимение. 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. 

Артикль. Формы определенного и неопределенного артикля.
Слитные формы артикля с предлогами а, de. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Основные 
случаи опущения артиклей. 

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.). 

Глагол. Правильные глаголы 1, 2, 3 спряжений. Спряжение
регулярно отклоняющихся глаголов. Глаголы индивидуального 
спряжения. Возвратные глаголы. Управление наиболее 
распространенных глаголов. Образование и употребление времен 
изъявительного наклонения: Presente, Pretérito Perfecto, 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.  

Пассивный залог. Неличные формы глагола (infinitivo, gerundio, 
participio). Глагольные конструкции с неличными формами глагола 
(volver a + inf., seguir + ger. и др.). 

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. 

Синтаксис.
Простое распространенное и нераспространенное предложение. 

Порядок слов в предложении.   
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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 с глаголами чувственного восприятия: Acusativo 
con infinitivo. Косвенная речь. Правила согласования времен. 

Типы вопросов: общие и к различным членам предложения. 
Особенности косвенной речи. Косвенный вопрос. 

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.
Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в предложениях, поставив 
глагол в соответствующую форму. Общее число форм – 15. За каждый 
правильный ответ выставляется один балл. 

Четвертая часть направлена на проверку навыков 
грамматического согласования в контексте и представляет собой 
связный текст, содержащий 15 пропусков. К каждому пропуску дается 4 
возможных варианта ответа. Абитуриент должен выбрать правильный 
ответ и обвести кружком соответствующую букву (a, b, c, d).   
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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 
неправильный ответ снимается 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 иностранному 
языку. Максимальная оценка за весь тест составляет 100 баллов. 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

Часть 1. Обведите кружком букву, соответствующую правильному
ответу. 

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 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
(Всего 15 заданий) 
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Часть 2. Заполните пропуски простыми или сложными предлогами и
артиклями, если это необходимо: 

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 пропусков) 

Часть 3. Поставьте глагол в скобках в нужную форму, написав
правильный ответ в отведённом месте: 

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 форм) 

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
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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 пропусков) 

Часть 5. Переведите следующие предложения на испанский язык:
(10 предложений = 30 баллов) 

1. Хосе обещал позвонить, как только закажет билеты на самолет в
Лондон, хотя я и не верил, что он успеет заехать в турагентство до его
закрытия.
………………………………………………………………………….………
…..…………………………………………………………………………… 
2. Врач выписал Марте эти таблетки, чтобы она скорее выздоравливала
и не пропускала занятия. Возможно, он надеется, что произойдет чудо.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
3. С каким удовольствием я помог бы тебе перевести эту статью на
испанский язык, если бы мог, но я совсем не уверен, что у меня
получится.
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

(Всего 10 заданий) 
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Часть 6. Прочитайте текст. Обведите кружком букву, соответствующую
правильному ответу: 
(10 вопросов = 10 баллов) 

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS 
Yanzhi sabía que tenía que bajar del autobús en la parada final. En 

realidad, aquella hora de la tarde, cuando dejaba la escuela, casi siempre era el 
mismo conductor el que la avisaba: “Niña, ya estamos en el hospital”, y 
Yanzhi cogía su cartera, miraba un momento el mar, se introducía en el gran 
edificio, recorría pasillos y más pasillos y se detenía frente a la puerta. Allí 
estaba mamá. Le daba un beso y luego iba a ver a su hermanito, un niño de 
pocos días que estaba en la nurserie. Las enfermeras siempre le decían cosas y 
le daban la merienda. A los 7 siempre hay lugar para la merienda. 

La doctora Almirall llamaba cada día a Yanzhi a su despacho. Su madre 
no comprendía el español. Yanzhi tampoco hablaba muy bien el castellano. 
Pero se expresaba perfectamente en catalán. Llevaba ya tres años de escuela 
desde que su familia la trajo de Chongking. “¿Dónde está eso? ¿Es un 
pequeño pueblo de China?”, preguntaba la doctora. “Ni hablar. Chongking es 
la ciudad más grande del mundo. Tiene 30 millones de habitantes”. La 
doctora Almirall pensaba que o bien Yanzhi fabulaba o bien en Europa no 
sabíamos nada de China. “Mira, Yanzhi, has de decirle a tu mamá que aún se 
estará en el hospital unos días. Que tu hermano está bien, pero que queremos 
vigilarle.  Y dile a papá que cuando regreséis a casa, le ha de dar esas pastillas 
tres veces al día. 

El padre de Yanzhi tampoco hablaba español. Por eso era ella la que 
había de ir a comprar, hablar con los propietarios del piso, acompañar a sus 
padres a la cola del permiso de residencia y cantar las excelencias de su padre 
como gran trabajador cada vez que se presentaba  una opción de empleo. La 
doctora Almirall estaba encantada con Yanzhi, porque cada día eran más las 
pacientes que acudían a la consulta y la traducción de la niña era 
imprescindible. Incluso le compró una pequeña bata blanca y le hizo bordar 
su nombre en chino. La doctora Almirall recibía a la paciente o pasaba visita 
por las salas y junto a ella, Yanzhi, traducía del chino al catalán. “Toma, 
Yanzhi, aquí tienes un euro y tráete una coca-cola”. “Gracias, doctora”. 

Mientras Yanzhi se dirigía a la máquina de refrescos, un piso más 
arriba, en el despacho del doctor Espriu, el doctor miraba la historia del señor 
Pervez, un paquistaní al que le dolía la tripa. Junto a él los ojos enormes de 
Hanif, un niño de 8 años que le preguntó:  “Doctor,  ¿Usted es pariente del 
poeta Espriu?“. El doctor Espriu se limitó a dar las instrucciones para que 
Hanif las tradujera al urdú, la única lengua que conocía el enfermo Pervez. La 
pareja salió y la enfermera hizo pasar al siguiente. Era otra paquistaní llamada 
Benazhir. Junto a ella de nuevo los ojos de Hanif se fijaban en todo y se 
disponían a traducir al urdú el diagnóstico del doctor Espriu. Hanif se había 

23



hecho imprescindible. El doctor Espriu le dio un euro y le dijo que fuera a 
buscar una coca-cola y que ya intentaría explicar a Benazhir sus instrucciones 
en inglés. “Gracias, doctor poeta”, le dijo Hanif. 

Yanzhi y Hanif coincidieron frente a las coca-colas. Sólo quedaba una, 
pero decidieron partírsela frente al mar.  Se conocían de la escuela y 
hablaban, naturalmente, en catalán. “Mi gente tiene un problema”, dijo 
Yanzhi. “La mía también: no entienden nada”, dijo Hanif. “Lo mismo le 
sucede a Mohamed”, añadió Yanzhi. “Se pasa el día con su madre 
traduciendo cosas”. “Y Solimán, aquel tipo alto del Club Súper 3 que es de 
Gambia ha de ir siempre con su padre para traducirle cómo se usa la máquina 
en la que trabaja”. 

Frente al mar, con la coca-cola a medias, Yanzhi y Hanif, 7 y 8 años 
respectivamente decidieron llamar a Mohamed y a Solimán y establecerse por 
su cuenta. Al cabo de poco tiempo, un cartel en un balcón cercano a la escuela 
decía en urdú, mandarín, swahili y árabe: “No vaya solo por el mundo. 
Intérpretes eficaces le acompañarán en sus gestiones”. La ciudad de los niños 
empezaba a ser la ciudad de todos. 

1. ¿Qué hacía Yanzhi todos los días después de dejar la escuela?

a) Yanzhi tomaba el autobús para dar un recorrido, descansar, ver las
curiosidades y bajar en la parada final.

b) Yanzhi volvía a casa y tenía que bajar del autobús en la parada final.
c) Yanzhi tomaba el autobús, bajaba en la terminal y se introducía en el gran

edificio que era hospital.
d) Yanzhy cogía su cartera, miraba el mar e introducía la llave en la puerta

del gran edificio.

2. ¿Quién y para qué  le compró a Yanzhi una bata blanca?

a) La madre le compró un albornoz blanco con su nombre bordado en chino
para que pudiera visitarla sin problema.

b) La doctora Almirall le compró una bata para que le ayudara con los
pacientes.

c) En el hospital le compraron un albornoz blanco e hicieron bordar su
nombre en el catalán.

d) Alguien le compró una bata con una palabra bordada en el mandarín.

3. ¿Por qué venía al hospital Hanif?

a) Venía para enterarse si el doctor Espriu era pariente del poeta Espriu.
b) Venía para traducir al urdú los diagnósticos del doctor Espriu.
c) Venía para adquirir una coca-cola con un euro que le regalaba el doctor.
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d) Venía para ser imprescindible y traducir los diagnósticos.
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

(Всего 10 заданий) 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ

Лексический материал

владение приблизительно 1200-1500 лексическими Активное
единицами. 

Словообразование

Моделирование  имен  существительных  с  помощью  суффиксов: 
-ung, -keit, -schaft,  -ег, -ler, -nег, -ent, -ant,  -at, -nis, -chen,  -in, -turn;  имен
прилагательных с помощью суффиксов: -lich, -ig, -isch, -bar, -haft, -sam,
-los и префикса un-; имен числительных с помощью словосложения с
-zehn, суффиксов: -zig, -st, -t; глаголов при помощи отделяемых (an-, auf-,
ein-, mit-, aus-, zu-, bei-, vor-), неотделяемых (be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-,
emp-, miss-) и обладающих особенностями в употреблении (über-, um-,
zwischen-, hinter-, unter-, durch-) префиксов.

Словосложение. 

Грамматический материал

Морфология

Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли; их 
соответствие роду имени существительного. Склонение артиклей. 
Заместители артикля (указательные, притяжательные, вопросительные, 
неопределенные и относительные местоимения), их склонение. Артикль с 
именами собственными: названиями профессий, национальностей, 
географическими названиями, названиями частей суток, времен года, 
абстрактными и вещественными именами существительными, уникалиями. 

Имя существительное. Род имен существительных. Система 
немецких падежей. Склонение имен существительных: сильное (с 
окончанием -(e)s в Gen.Sg.), слабое (с окончанием -en во всех косвенных 
падежах), "женское" (с нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -ns
в Gen.Sg. и -n в Dat. и Akk.Sg.). Склонение имен существительных во 
множественном или только во множественном числе. Способы образования 
множественного числа (суффиксы -е, -en, -er, -s) и их соответствие роду 
имени существительного. Особые случаи образования множественного 
числа (Mann-Männer и Leute, Wort-Worte и Wörter и пр.). Конструкция 
von+имя собственное. Притяжательный падеж имен существительных. 
Заместители имен существительных (личные местоимения), их склонение. 
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Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных. 
Качественные и относ,ительные имена прилагательные. Образование 
степеней сравнения. Особые случаи ( супплетивные формы типа gut-besser
(am) best(en). Склонение имен прилагательных: сильное (при 
существительном без артикля), слабое (после определенного артикля, 
указательных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного 
артикля, притяжательных местоимений и пр.). Использование имен 
прилагательных во множественном числе после слов типа alle, beide, viele, 
еш1gе. 

Наречие. Образование степеней 
(супплетивные) формы типа viel-mehr-am 
типа danach. 

сравнения наречий. Особые 
meisten. Местоименные наречия 

Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы 
охватывают практически все разряды местоимений немецкого языка. 
Возвратное местоимение sich, его :использование в дательном и винительном 
падежах, его изменение по лицам. 

Глаrол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, 
неправильные, модальные, :вспомогательные, возвратные, глаголы с 
отделяемыми приставками, сложносоставные глаголы (типа kennen lemen). 
Система лица и числа немецкого глагола. Основные формы (Infinitiv, 
Prateritum, Partizip 11). Основные формы важнейших сильных глаголов. 
Системы времен немецкого глагола. Настоящее время (Prasens ), сферы его 
использования. Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени. 
Простое прошедшее время (Prateritum), сферы его использования. 
Особенности спряжения различных типов глаголов в простом прошедшем 
времени. Сложиосоставное прошедшее время (Perfekt), особенности его 
употребления, образования перфекта с глаголами haben и sein. 
Предпрошедшее время (Plusquamperfekt), образование и особенности 
употребления. Простое будущее время (Futurum 1), его образование и 
особенности использования. Согласование времен в немецком языке. 

немецкого языка: изъявительное (Indikativ), Система наклонений 
побудительное (lmperativ). 

Система залогов немецкого глагола: действительный (Aktiv), 
страдательный (Passiv), статичный (Stativ). Использование конструкции 
vоn+имя существителыюе (местоимение) со страдательным залогом. 
Глагольное управление (в пределах школьной программы). Некоторые 
конструкции (haben/sein + zu + Infinitiv,_ scheinen + zu + Infinitiv). 
Использование частицы zu при глаголах. Особенности употребления 
глаголов sein, haben, werden. 

Предлоги. Предлоги,. управляющие Genitiv (statt, wegen, wahrend), 
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, au.Вer, entsprechend), Dativ или Akkusativ 
(an, auf, in, zwischen, vor, hinter, unter, iiber, nеЬеп), Akkusativ (durch, fiir, ohne, 
um, gegen, entlang). Особенност� использования предлога bls. 



28 

Союзы. Сочинительные союзы (und, aber, oder, deshalb, denn, also), 
подчинительные союзы и особенности порядка слов во вводимых ими 
предложениях. Парные союзы. 

Частицы. Особенности значения и употребления частиц ja, nein, doch, 
nicht. Частицы denn, doch, ja в вопросах и ответах. 

Синтаксис 
Типы предложений в немецком языке: простое и сложное; 

распространенное и нераспространенное; сложносочиненное и 
сложноподчиненное; повествовательное, вопросительное и побудительное; 
главное и придаточное. Характер отношений между членами предложения: 
согласование (Er zeichnet), управление (zeichnet einen Mann), примыкание 
(zeichnet gut). Типы порядка слов в немецком предложении по месту постановки 
сказуемого: прямой (Er zeichnet gut), обратный (Zeichnet er gut?), кольцевой  
(..., dass er gut zeichnet). Понятие глагольной рамки, место изменяемой и 
неизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции. Основные типы 
придаточных предложений. Оборот es gibt+Akk. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

На вступительном экзамене по немецкому 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 (а, b, с, 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). К каждому пропуску дается 4 варианта ответа, только 
один из которых правильный. Абитуриент должен выбрать ответ, который 
считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (а, b, с, d). 

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 (а, b, с, d). 
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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

30
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.................................................................................................................................

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

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

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

15 предложений = 15 баллов

IV. Вставьте слово, данное в скобках, в правильной форме в текст

Das Wunderkind 

Wolfgang Amadeus Mozart (gelten) ______________(1) bereits in (sein, jung, 
Jahr,     P1.) ________________(2) ______________(3) _____________(4) als 
(musikalisch,  Wunderkind) __________________(5) __________________(6). Er 
machte   mit   seinem   Vater   größere   Konzertreisen   und   (schaffen) 
_______________(7) kleine Kompositionen. (Spät) _______________(8) aber 
konnte   der   Komponist   nie   Wunderkinder   leiden.   Diese  Abneigung 
(behalten) _____________(9)   er   bis   an   (sein,  früh) _______________(10) 
_____________________(11) Ende.  Und doch wurde (er) _____________(12) 
(ein Tag) ______________________(13) ein musikalisches Wunderkind 
vorgestellt, und Mozart konnte es nicht mehr verwehren, das Kind 
anhören zu müssen. Als das Kind mit seinem Vortrag fertig war, 
(wenden)._________________(14)   es   sich   an   den   Musiker   und   sagte:  "Ich 
möchte auch so komponieren, wie Sie. Sagen Sie mir doch, wie man es macht!“
"Da musst du noch viel lernen und älter werden".  "Aber Sie haben doch auch 
schon   mit  dreizehn  Jahren  komponiert“.  Mozart  nickte  und  (sich
erheben) _________________(15). "Ja, ich habe aber auch nicht gefragt, wie 
man es macht“.

15 пропусков = 15 баллов

V. Переведите следующие предложения на немецкий язык

Примеры:

1. Маленькая Мария сразу узнала того старого господина, который сидел
на одной из скамеек в парке.

2. Мой знакомый попросил меня встретить его на вокзале. Он собирается
приехать в наш город, чтобы познакомиться с ним.
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3. Моему другу понравился фильм, который идет сейчас в нашем
кинотеатре. Он посоветовал посмотреть его.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

10 предложений = 30 баллов 

VI. Прочитайте текст и ответьте на предложенные вопросы, обведя
кружком букву правильного ответа.

10 вопросов = 10 баллов 

Ein seltsames Abendessen 

Wie immer im Sommer wohnte der Komponist Ludwig van Beethoven 
auf dem Lande. Er war schon fast taub. An einem heißen Juli tag ging er, wie 
schon oftmals, gegen Abend in ein Wirtshaus essen. 

«Ober», rief Beethoven, nachdem er an einem Tisch Platz genommen 
hatte. Der Kellner kam nicht. 

«Ober!», rief' Beethoven noch einmal. Der Kellner aber kam nicht. Dann 
holte der Komponist ein Heft und einen Bleistift aus der Tasche und begann zu 
schreiben. Noten! Was sonst? 

Von Zeit zu Zeit trommelte er mit den Fingern der linken Hand den Takt 
und sang leise die Melodie. Beethoven befand sich nicht mehr auf Erden. Er war 
in der Welt der Musik. 

Nach einiger Zeit kam der Kellner an den Tisch des Komponisten. Er hatte 
seine Rufe gehört und beide Male «Komme gleich» zurückgerufen, aber der 
Komponist hatte das nicht gehört. 

Als der Kellner dann vor dem Tisch des Komponisten stand, sah er, dass 
Beethoven wieder Noten auf das Blatt schrieb. 

«Nicht stören?», sagte der Kellner zu sich selbst und ging leise weg. Nach 
einer halben Stunde war Beethoven fertig. Er sah sich den Notentext noch 
einmal an. Dann rief er zum dritten Mal: 

«Ober!» Der Kellner war gleich da. 
«Zahlen!», sagte der Komponist. 
«Aber mein Herr, Sie haben doch gar nichts gegessen.» 
«Du willst dich wohl über mich lustig machen? Wenn ich sage, dass ich 

gegessen habe, dann habe ich gegessen!», sagte der Komponist böse. 
«Es steht doch kein Teiler da», sagte der Kellner. 
«Du hast das alles, während ich schrieb, schon weggebracht.» 
Der Kellner hatte Angst, dass der Gast wieder böse wird, und fragte ihn: 
«Also, wollen Sie zahlen?» 



«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 (un journal – des 
journaux, un bal – des bals, un travail – des travaux, un arc-en-ciel – des arcs-
en-ciel, un passe-partout – des passe-partout и др.). 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 и др.). Особые формы множественного числа (national – 
nationaux и др.). 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 и др.). 
Неопределенные прилагательные (chaque, quelque, autre, tout, 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, 
ça, 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 Impératif. Место местоимений при глаголе в 
повелительном наклонении. 

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 
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Subjonctif в придаточных цели (с союзами pour que, afin que), уступки 
(bien que, quoique), времени (avant que, jusqu’à ce que, en attendant que), 
условия (à condition que). Употребление Subjonctif passé для выражения 
предшествования (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 одновременности, следования или 
предшествования (avant de faire, après avoir fait). 

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. Употребление восклицательных предложений. 

Выделительные конструкции (c’est … qui, c’est … que, ce qui … 
c’est и др.). Ограничительная конструкция ne … que. 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.). 
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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 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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3. Un Français ___ quatre n'a jamais quitté ________ l'Hexagone.

4. ____ l'ouest, la France est baignée _________ l'océan Atlantique ___ bord

duquel sont situés plusieurs ports importants.

5. Il avait l'air ______ ne pas se rendre compte ________ sa faute.

6. Nous avons longtemps admiré le célèbre tableau du peintre V. Serov «La

fillette ______ pêches».

7. J'hésitais _______ deux filières: d'abord, j'ai opté ________ l’école de

journalisme, mais puis j’ai changé _______ avis et j'ai décidé d'entrer ______

l'Institut d'études politiques.

Чacть 3 

Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу.

1. Pour apprendre une langue étrangère, il faut avoir ... patience.

a)) du b) de c)de la d)) la

a)) lui b)la c) à elle d) y

6. Ces deux chemins mènent au village, mais je connais mieux ... .

a) celui b) celui-ci c)) celle-ci d) celle-là

2. … s'est passé ici?

a) Que b) Qu'est-ce qui      c) Qu'est-ce que       d) Quoi

3. … citoyen a le droit au travail.

a) Tout le b) Tout c) Tout un d) Tous

4. Je l'ai trouvée ... seule dans le jardin.

a) promenante   b) se promenante   c) se promenant   d) en se promenant

5. Elle est très malade. Tu dois ... penser.
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7. Si tu vois Marthe, ...-lui que je préviendrai tout le monde.

a)) dis b)) dit c) diras d) dises

8. Ils travaillent dans des conditions ... ils ne sont pas habitués.

a)) dont b)) desquelles c) auxquelles d) qu’

9. Ce travail prévoit l'étude de ... propositions.

a) plusieures   b) plusieurs de   c) plusieures des   d) plusieurs

10. Je ne comprends pas ... l'empêche de travailler.

a) qu'est-ce que     b) qu'est-ce qui     c) ce qui     d) quoi

11. ... que je vous attends.

a) moi en b)) en moi c)) le-moi d) m'en

13. Elle a écrit cette dictée ... que tous les autres élèves.

a)) le mieux     b) mieux c) meilleure d) la meilleure

14. Quand il achetait son pain, ... boulangère lui souriait toujours.

c)) les d)) laa)) le b) -

15. Le 14 juillet, on danse dans les ... populaires après le feu d'artifice.

a)) bal b)) bals c) baux d)) beaux

Часть 4 

Заполните пропуски указанными в конце строк словами, поставив их 
при необходимости в нужную форму. 

Odile était une jolie petite fille. Blonde, _____ elle avait   mignon 

a) Sais b) Sache c) Savez d) Saches

12. J'aimerais bien goûter de ce poisson. Donnez-... un morceau.
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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 

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. 

личные,Местоимения  притяжательные, возвратные. 

ивопросительные  относительные. Указательные 

Местоимения 

местоимения. 

и порядковые

количественных числительных

Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 

Числительное. Количественные   числительные. 

Сочетаемость и употребление   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, отрицательная 

и вопросительная 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. 

Виды предложений:Синтаксис.  именные 

повествовательное (утвердительное/отрицательное), 

Вопросы общие,восклицательное.  специальные, 

и глагольные, 

вопросительное, 

альтернативные, 

разделительные. 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 глагольное). Второстепенные члены 

предложения: Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, 



цели, образа действия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, 

прямое и косвенное, простое и сложное, 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 

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 букву правильного ответа:

Задание 1. 

(

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

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

Задание 2. 

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

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

Задание 3. 

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

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

… (всего 15 заданий) 

РАЗДЕЛ 2. Обведите кружком букву правильного ответа:

Задание 1. 

(

  كانت  مصر  (...)  للحضارة  العريقة. 

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



Задание 2. 

(

  تعلّمت  (...)  السيارة  منذ  عدة  سنوات. 

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

Задание 3. 

(

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

)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. 

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: 

صـديـقـي الـعـزيـز!

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

ووجدت العمل الذي يعجبك. 

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

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

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

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

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

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

الصغير.

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

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

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

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

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

والجمعة واالحد. أنا في انتظار لقائنا القريب.

صديقـك ميخائيل.

.еще не – «َبْع ٌد» ;обычно – «َعاَدٌة » ;счастливый– «َسِعـي ٌد»



1 – مع من وصل ميخائيل الى القاهرة؟

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

3 – أية مساعدة يطلب من صديقه؟

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

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

РАЗДЕЛ 5. Прочитайте фразу, выберите в скобках подходящее по 

смысловому контексту слово и подставьте его в адекватной 

грамматической форме: 

Задание 1. 

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

بدأ – كتب – انتهى) (

Задание 2. 

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

سيارة – مجلة – طابع)(

Задание 3. 

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

كان – قام – شاهد)(

… (всего 10 заданий) 

РАЗДЕЛ 6. Обведите кружком номер фразеологического варианта, 

соответствующего адекватной речевой реакции в заданной 

контекстом фразы речевой ситуации: 

Задание 1. 

(

1 – صباح الخير! 

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



Задание 2. 

2 – كيف حالك؟ 

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

Задание 3. 

(

3 – شكرا جزيال! 

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

… (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 

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 неправильным, Лексический выбор является 

грамматическое оформление неадекватным. 

ВСЕГО максимум 20 баллов 

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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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Настоящая программа предназначена для абитуриентов, сдающих 
китайский язык в качестве вступительного экзамена в МГИМО МИД России. 
Она имеет целью ознакомить абитуриентов с порядком проведения 
вступительного испытания и с предъявляемыми к абитуриентам 
экзаменационными требованиями.  

Вступительный экзамен по китайскому языку имеет целью проверить и 
оценить иноязычную коммуникативную компетенцию абитуриентов, 
сформированную в рамках программы среднего общего образования по 
китайскому языку (уровень 4 согласно китайской уровневой системе 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции; уровень В2 
согласно европейской шкале).  

Вступительный экзамен направлен на выявление достижения 
учащимися следующих предметных результатов: 

- сформированность иноязычной коммуникативной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны / стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны /стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения китайским языком выше порогового,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями китайского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения, а также достаточного 
для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать китайский язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения китайским языком, превышающего
пороговый, сформированность умения перевода с китайского языка на 
русский и наоборот при работе с несложными текстами в русле выбранного 
профиля; 

- владение китайским языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 
предметных областях. 

В различных видах речевой деятельности у абитуриента должны быть 
сформированы умения: 

Говорение. Диалогическая речь 
- вести комбинированный диалог на основе нелинейного текста

(таблицы, диаграммы и т. д.); 
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- вести полилог с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка; 

- вести дискуссию с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка, высказывая и аргументируя свою точку 
зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки 
зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, 
выражая эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/
прочитанному/увиденному. 

Говорение. Монологическая речь 
- высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения, аргументируя свою точку 
зрения; 

- аргументированно высказываться с опорой на нелинейный текст
(объявление, таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

- аргументированно излагать результаты выполненной проектной
работы, в том числе в форме презентации; 

- давать развернутую характеристику реальных людей и литературных
персонажей; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на
плюсы и минусы различных вариантов, приводя убедительные доводы и 
аргументы. 

Аудирование  
Выпускник научится: 
- определять проблему в воспринимаемом на слух тексте;
- выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с

поставленным вопросом или проблемой; 
- обобщать содержащуюся в аудио/видео/телетексте фактическую и

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней; 
- определять своё отношение и к выявленной проблеме в

воспринимаемом на слух тексте; 
- оценивать факты и события, делать выводы в соответствии с

поставленным вопросом или проблемой. 

Чтение 
- определять замысел автора;
- оценивать важность/новизну информации, понимать смысл текста и

его проблематику, используя элементы анализа текста; 
- прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий;

из неадаптированных текстов, используя- читать отрывки 
двуязычный словарь. 
Письменная речь  
Выпускник научится: 
• аргументированно излагать в письменном виде результаты

проектной деятельности; 
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• писать аргументированное сообщение/высказывание с опорой на

нелинейный текст (объявление, таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• составлять и писать отзывы/характеристики/мнения о людях, их

качествах, характеристиках, стиле работы, проведения досуга. 

• составлять и писать отзывы о книгах, фильмах, театральных

постановках и произведениях искусства (в рамках изученного и 

обсужденного в школе) с элементами интерпретации. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Иероглифика и пунктуация 

- писать изученные упрощенные иероглифы и узнавать некоторые

традиционные иероглифы; 

- анализировать иероглифы и догадываться об их значении по их

типам (монограммы, гетерограммы, идиограммы, структурным 

фоноидеограммы). 

Фонетическая сторона речи 

- выразительно читать отрывки из художественных произведений,

пьес, видео-фрагментов с правильной расстановкой пауз, словесного и 

фразового ударения, коммуникативно-приемлемым выбором интонационно-

ритмического рисунка; 

- оперировать приемами и методами самоконтроля и самокоррекции.

Лексическая сторона речи

- собирать и систематизировать китайские слова, необходимые для

описания русских реалий на китайском языке; 

- пояснять национально-культурный смысл безэквивалентной лексики

китайского языка на родном языке; 

- пользоваться одноязычными (толковым словарем, 

лингвострановедческими словарями и справочниками) и двуязычными 

словарями. 

Грамматическая сторона речи 

- варьировать грамматическое оформление высказывания при

изменении его коммуникативного назначения; 

- собирать, систематизировать и обобщать наблюдения о 

грамматическом наполнении различных типов текста; 

-оперировать приемами и методами самоконтроля правильности

грамматического оформления речи, с  последующей самокоррекцией. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Особенности фонетического строя китайского языка, наличие четырех 

тонов, а также иероглифической письменности, представленной в 

упрощенном и в традиционном вариантах, умение грамматически правильно 
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переводить предложения и незнакомые тексты с русского и китайского 

языков, умение аргументировать свой ответ – делают необходимой проверку 

знаний абитуриентов как в письменной, так и в устной форме. 

Дополнительное вступительное испытание по китайскому языку 

состоит из двух частей: письменной и устной. 

Письменная часть включает 3 раздела. 

Раздел А – «Лексико-грамматический тест» (10 б.). 

Раздел В – «Аргументированное высказывание по проблеме» (10 б.).  

Раздел С – Письменный перевод 10 предложений с русского языка на 

китайский язык (10 б.). 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение 

разделов письменной части – 30. 

Критерии оценивания раздела «Аргументированное высказывание 

по проблеме» 

Количество 

баллов 
Решение коммуникативной задачи 

2 
Задание выполнено полностью: содержание отражает 

полно и точно все аспекты, указанные в задании 

1 

Задание выполнено в основном: один–два аспекта 

содержания, указанные в задании, раскрыты не полностью 

или неточно 

0 Задание выполнено не полностью: в содержании не 

раскрыты один–два аспекта, ИЛИ три–четыре аспекта 

содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ 1 аспект не 

раскрыт, и один–два аспекта содержания раскрыты неполно 

или неточно 

Организация текста 

3 Высказывание логично, структура текста соответствует 

предложенному плану, текст правильно разделён на абзацы, 

средства логической связи использованы правильно 

2 Высказывание в основном логично (имеется одна–две 

логические ошибки), И/ИЛИ имеется одно–два отклонения 

от плана в структуре высказывания, И/ИЛИ имеется один–

два недостатка при делении текста на абзацы, И/ИЛИ 

имеется один–два недостатка при использовании средств 

логической связи 

1 В высказывании имеется три–четыре логические ошибки, 

И/ИЛИ имеется три–четыре отклонения от предложенного 

плана, имеется три–четыре недостатка в делении текста на 

абзацы, И/ИЛИ имеется три–четыре ошибки в использовании 

средств логической связи 
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0 В высказывании имеется пять и более логических ошибок, 

И/ИЛИ предложенный план ответа полностью не 

соблюдается, И/ИЛИ деление текста на абзацы отсутствует, 

И/ИЛИ имеется пять и более ошибок в использовании 

средств логической связи 

Лексико-грамматическое оформление текста 

3 Используемый словарный запас и грамматические средства 

соответствуют высокому уровню сложности задания, 

практически нет нарушений в использовании лексики и 

грамматики (допускается одна–две лексико-грамматические 

ошибки) 

2 Используемый словарный запас и грамматические средства 

соответствуют высокому уровню сложности задания, однако 

имеется три–четыре лексико-грамматические ошибки, ИЛИ 

словарный запас и грамматические средства ограничены, но 

использованы правильно 

1 Используемый словарный запас и грамматические средства 

не соответствуют высокому уровню сложности задания, в 

тексте имеется пять–шесть лексико-грамматических ошибок  

0 Используемый словарный запас и грамматические средства 

не соответствуют высокому уровню сложности задания, в 

тексте имеется семь и более лексико-грамматических ошибок 

Иероглифика 

2 Используемые иероглифы и пунктуация соответствуют 

нормам китайского языка. Отсутствуют иероглифические и 

пунктуационные ошибки 

1 Используемые иероглифы и пунктуация соответствуют 

нормам китайского языка. Допускается не более 

трех иероглифических ошибок И/ИЛИ одной–двух 

пунктуационных ошибок (написание пунктуационного знака 

не в отдельной клетке считается пунктуационной ошибкой)   

0 Допущены более четырёх иероглифических ошибок И/ИЛИ 

трёх–четырёх пунктуационных ошибок (написание 

пунктуационного знака не в отдельной клетке считается 

пунктуационной ошибкой)   

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.  

Тематика этого раздела соответствует предметному содержанию речи 

на китайском языке, обозначенному в примерной программе по учебному 

предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для 

общеобразовательных организаций 10-11 классы (углубленный уровень). 

Информация представлена на сайте: http://fgosreestr.ru. 
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Критерии оценивания выполнения задания раздела С 

«Письменный перевод предложений с русского языка на китайский 

язык». 

Количество 

баллов 

Критерии 

1 Предложение переведено без иероглифических, лексических, 

стилистических и грамматических ошибок 

0 предложения допущена 1 и более При переводе 

грамматических ошибок. 

Устная часть состоит из трех разделов. Раздел D «Чтение и перевод 

незнакомого текста» (10 б.). Раздел E «Беседа по прочитанному тексту» (5 б.). 

Раздел F «Чтение текста в традиционном написании» (5 б.). 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение разделов 

устной части – 20. 

Критерии оценивания раздела D «Чтение и перевод незнакомого 

текста» 

Количество 

баллов 

Критерии 

10 Текст прочитан и переведен без лексических, стилистических 

и грамматических ошибок 

Менее 10 

баллов 

При чтении текста за каждую фонетическую ошибку (звуки, 

тоны) снимается 1 балл. За каждую ритмико-интонационную 

ошибку – снимается 1 балл. При переводе содержания текста в 

случае неточного перевода – снимается 1 балл, искажение 

смысла при переводе – снижается 5 баллов. Небрежный стиль 

перевода – снимается 2 балла. 

0 Имеются множественные ошибки в озвучивании иероглифов, 

ритмико-интонационные ошибки, при переводе искажается 

смысл текста.  

Критерии оценивания раздела E «Беседа по прочитанному тексту» 

Количество 

баллов 

Умение участвовать в диалоге-расспросе 

Каждый из 5 вопросов оценивается в 1 балл 1 

5 Ответ по содержанию отвечает поставленной задаче, 

грамматически сформулирован правильно; отсутствуют 

фонетические, лексические и грамматические ошибки. 
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Количество

баллов 

Умение участвовать в диалоге-расспросе 

Менее 5 

баллов 

Ответе по содержанию не отвечает поставленной задаче, и 

/или грамматически сформулирован неправильно, допущены 

фонетические, лексические и грамматические ошибки, 

препятствующие пониманию. За каждую ошибку снимается 

1 балл. Если ответ не отвечает поставленной задаче - 

снимается 5 баллов. 

Критерии оценивания раздел F «Чтение текста в традиционном 

написании» 

Количество 

баллов 

Критерии 

5 Текст прочитан бегло, с соблюдением ритмико-

интонационных норм, без ошибок в озвучивании иероглифов. 

Менее 5 

баллов 

Текст прочитан медленно, неуверенно, имеются ошибки в 

озвучивании иероглифов, ритмико-интонационные ошибки (за 

каждую ошибку снимается 1 балл). 

Общее количество первичных балов за выполнение разделов 

письменной и устной части – 50. Далее баллы переводятся в стобалльную 

систему путем удваивания. 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

КИТАЙСКЙИ ЯЗЫК 

Раздел А. Выполните лексико-грамматический тест 

1. Укажите пропущенный предлог.

在科技技术方面，我们应该______西方先进国家学习。

1) 在 2) 从 3) 对 4) 向 5)给

2. Укажите пропущенное служебное слово.

姑娘和小伙子们打扮______漂漂亮亮的。

1) 的 2) 得 3) 地

3. Укажите пропущенную результативную морфему.

请同学们合______书，现在听写。

1) 完 2) 上 3) 到 4) 好 5)成

4. Укажите пропущенный суффикс.

我没吃______北京烤鸭。

1) 了 2) 过 3) 着
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5. Укажите пропущенное наречие.
我们班上______三个人出国。

1) 才 2) 只 3) 只有 4) 就 5)再

6. Укажите пропущенное счетное слово при глаголе.
下星期我要去_____上海。

1) 遍 2) 次 3) 趟

7. Укажите пропущенный модификатор.
虽然中药很苦，可是玛丽还是喝______了。

1) 上来 2) 下去 3) 过来 4) 起来 5)出去

8. Укажите подходящий союз.
尽管这件衣服很便宜，质量_____很好。

1) 可 2) 但 3) 而 4) 却

9. Укажите подходящий парный союз.
我______一晚不睡觉，______要写完这篇文章。

1)连……也…… 
2)即使……也…… 
3)无论……也…… 
4)虽然……也…… 
10. Укажите подходящие модальные глаголы.
这个工作______他做，不______你做，你不______做。

1)能 2)应该 3)可以    4)不应该

Раздел В – Напишите аргументированное высказывание по 
проблеме.  

越来越多的年轻人每天锻炼身体。

Раздел С – Переведите на китайский язык следующие предложения 

1. Сегодня уже очень поздно, я зайду в следующий раз.
2. В Китае зима не такая, как у нас. Снег идёт редко, часто дует ветер.

Температура понижается до 30 градусов ниже нуля. 
3. Сначала поднимись на второй этаж и заплати деньги, потом пройди

медосмотр в комнате, напротив. 
4. Мой друг учится не так старательно, но экзамен сдал лучше всех в

группе. 
5. Вы сели не на тот автобус. Это автобус номер 17, а вам надо было на

711-й.
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6. – Ты видишь, что написано на дверях? – Вижу. Там написано:
«Читальный зал по субботам не работает». Только зря приезжал. 

7. Ты можешь в воскресенье заехать за мной на машине? Если нет, то я
поеду на велосипеде. – Не надо ехать на велосипеде. Когда ты ездишь на 
велосипеде, я очень волнуюсь. 

8. Преподаватель очень заботится о студентах.
9. Упражнения 40-го урока я еще не доделал, буду завтра заниматься.
10. Как только у них закончатся экзамены, они тут же поедут домой.

Раздел D Прочитайте и переведите текст 

我有一个梦想

每个人有一个梦想，我的梦想是有一天能站在学校的领奖台上领奖。

我在学校里面，学习成绩不算优秀，每次看见我的同学站在领奖台上

领奖，我羡慕不已。我希望有一天，我也能站在领奖台上领奖。

期末测试即将来临，我开始努力地学习，每天还花一个小时的时间练

习。在这期间，我放弃了我爱玩的游戏。

这天，期末考试开始了，我认真地做题。过了几天，成绩出来了，我

的总成绩竟然名列全班第 2，我得到老师的夸奖和同学的祝贺。当我走上领

奖台的时候，我非常激动，我终于实现了我的梦想。突然间一切都消失了，

只觉得两耳疼，原来是妈妈拉着我的耳朵说：“起床啦! ” 原来这都是梦。 

实。

醒来后，我下决心，开始计划，抓紧时间努力学习。我要把梦成为现

生词

梦想 mèngxiǎng мечта 
领奖台 lǐngjiǎngtái сцена победителей 
领奖 lǐngjiǎng получать награду 
优秀 yōuxiù лучший, выдающийся 
羡慕不已 xiànmùbùyǐ бесконечно восхищаться 
测试 cèshì тест 
即将来临 jíjiāngláilín в преддверии  
放弃 fàngqì отказаться от 
竟然 jìngrán в конце концов, неожиданно 
夸奖 kuājiǎng похвала  
消失 xiāoshī замерло 
抓紧 zhuājǐn как следует взяться 

Раздел E Ответьте на вопросы по тексту （устно） 

1. 作者有什么梦想？
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2. 他的学习成绩怎么样？

3. 为什么他想在学校的领奖台上领奖？

4. 他考试的成绩怎么样？

5. 他实现了自己的梦想吗？

Раздел F Прочитайте китайский текст в традиционном написании 
(один из текстов учебника «Практический курс китайского языка»). 



ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 
Настоящая программа предназначена для абитуриентов, сдающих 

турецкий 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 турецкому языку имеет целью проверить и 
оценить компетенции абитуриентов, сформированные в рамках программы 
среднего общего образования по турецкому языку уровня А-2 европейской 
системы уровней с элементами предпрофильной ориентации. 

На вступительном экзамене по турецкому языку абитуриент должен 
продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и умений. 

ЗНАНИЕ: 
- необходимого объема грамматических единиц турецкого языка,

структуры простого и сложного предложения в турецком языке; 
- необходимого объема лексико-фразеологических единиц турецкого

языка, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

- основ функционально-стилистических характеристик турецкого языка;
- основных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
- лингвострановедческих реалий страны изучаемого языка.
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 турецкий; 

- читать несложные аутентичные тексты в пределах актуальных
предметных полей с полным и точным пониманием содержания текста с 
использованием приемов смысловой переработки текста.  
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БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ: 
- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка;
- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на

турецком языке в пределах обозначенного уровня европейской системы; 
- с нормами поведения в различных ситуациях речевой и неречевой

деятельности с применением турецкого языка; 
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых

умений и навыков. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Лексический материал 
Активное владение 1200-1300 лексическими единицами. 
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 
Словообразовательные аффиксы: -lı/-sız; -leyin; -cı; -daş; -hane; -ki; -ıntı; -

la/-le; -lık; -lan; -al; -ca; -laş; -î; -at; -iyet; -sal/-sel; -al/-el; -kâr; -baz; -dar; -man/-
men; -(ı)ntı / -(i)nti / -(u)ntu / -(ü)ntü; -ık/-ik/-uk/-ük; -gan/-gen/-kan/-ken; -ıt/-it/-
ut/-üt; -ı/-i/-u/-ü.  

Словосложение. 
Грамматический материал 

Морфология 
Имя существительное. Множественное число имён существительных.

Аффиксы принадлежности. Группа слов с недифференцированными 
именными признаками. Нулевая падежная форма. Местный падеж. 
Родительный падеж. Дательный падеж. Исходный падеж. Винительный 
падеж: оформленный, неоформленный. Семантика падежей. Отглагольное 
имя -mak. Отглагольное имя на “-(y)ış”. Отглагольное имя “-ım”. 
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Имя прилагательное. Качественные и относительные имена
прилагательные. Степени сравнения: сравнительная, превосходная, kadar, 
gibi. Относительные прилагательные на “-i (-î); относительные 
прилагательные на -(i)k.  

Наречие. Нулевые формы наречий. Наречия, образованные
аффиксальным способом: -en; -ca/-ce/-ça/-çe; -âne 

Местоимение. Личные и притяжательные местоимения, местоимения
места, неопределенно-личные местоимения, местоимения времени. 

Числительные. Количественные, порядковые, разделительные, 
множественные, дробные. Формулы арифметических действий. Категория 
времени: обозначение целых часов; определение времени в часах и минутах. 

Глагол. Инфинитив. Глагольное отрицание [-ma/-me] и именное отрицание
“değil”. Повелительное наклонение. Настоящее время “-yor”. Прошедшее
время “-dı”: именная и глагольная формы. Временная форма “-acak”. 
Временная форма “-ır/-maz”. Временная форма “-mış”. Временная форма “-
makta”. Долженствовательное наклонение на “-malı/-meli”.  

Причастие. Причастия настоящего-прошедшего времени, настоящего-
будущего времени, будущего времени, прошедшего-настоящего времени

Деепричастие. Деепричастия “-dıktan sonra”, “-madan önce”
Союзы. Сочинительные, подчинительные, противительные союзы.
Частицы. Неопределенная частица bir. Частица-союз da/de.
Послелоги. ile, kadar, dek, gibi; sonra; önce; ise; bile; başka; için;

dolayı/ötürü; beri; itibaren; fazla; rağmen; doğru; göre; karşı; dahil; hariç; dışında; 
gerek; aykırı; ilişkin; değer; karşılık; yönelik; matuf; dair; denk; uygun; mahrum; 
yoksun; yanısıra; bağlı; ait; dayalı; ara. 

Синтаксис 
Определительная группа. Сложные определительные словосочетания. 

Изафеты: качественный, относительный, притяжательный. Типы 
предложений в турецком языке: простое (именное, глагольное) и сложное; 
распространённое и нераспространённое; сложносочинённое и 
сложноподчинённое; главное и придаточное. Утвердительная, отрицательная, 
вопросительная, отрицательно-вопросительная синтаксические модальности. 
Характер отношений между членами предложения: согласование, 
управление, примыкание. Порядок слов в турецком предложении. Общий и 
специальный вопросы. Альтернативный вопрос. Личные аффиксы 
сказуемости. Служебные имена местонахождения. Конструкции наличия и 
местонахождения. Усеченные формы словосочетаний и предложений. 
Конструкции наличия и обладания. Простое и составное сказуемое. 
Субстантивация. Двойное отрицание - оборот ne..., ne... . Категория 
«половина». Категория «все-всё». Категория «членимое-нечленимое 
множество». Инверсия. Прямая речь. Форма возможности-невозможности, 
форма умения. Сочетание объективной и субъективной модальностей во 
временных формах в турецком языке. Логическое внутрифразовое ударение в 
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турецком языке в предложениях глагольного типа. Инфинитивные 
конструкции: “-mak zamanı/sırası”, “-mak zorunda/olmak”, “-mak arzusu”, “-
mak niyeti”, “-makla kalmamak”, “-makla beraber”, “-makla meşhur”, “-makla 
meşgul”, “- makla mümkün”, “-makla halletmek”, “-makla bitmemek”, “- 
saymakla bitmemek”, “-makla el(in)e ne geçecek”, “-makla yükümlü olmak” “-
makla görevlendirmek”. Форма “...lar arası”. Редупликация имён существительных 
и прилагательных. Формы: “-mak şarttır”; “-acak kadar”; “-acak gibi”; “-acak 
hal(i) / halde”; “-acak hale gelmek/getirmek”; “-acak şekilde”; “-acak yerde”; “-
maktansa/-mektense”; “-mak yerine”; “...ır mı ...ır”; “ister istemez”; “ister ... ister 
...”; “ister inan ister inanma”; “-maz mı (-masın mı)”; “-ırcasına/ -mazcasına”; “-
ır/-maz”; “-dı mı”. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Вступительный экзамен проводится в форме выполнения письменной 
экзаменационной работы, включающей шесть разделов. Каждый раздел 
содержит определённое 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 турецкому языку состоит из шести разделов, 
включающих 65 заданий. 

Раздел 1 включает 15 заданий на знание грамматического материала,
предполагающих выбор одного правильного ответа из четырёх 
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 четырёх 
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 турецкий. Общий объём 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 турецком
языке, предполагающих ответ в письменной форме на поставленный вопрос 
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по содержанию текста. Общий объём 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 трёх предлагаемых 
лексических вариантов и его адекватное грамматическое использование в 
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 трёх 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 
РАЗДЕЛ 1. Обведите букву правильного ответа: 
Задание 1. Saat dokuza geliyor, yani mesai günü bitiyor ve az sonra bura(…)
kapalı olacak, bunun için acele ediniz de geç kalmayasınız. 
а) -da  б) -sı   в) -dan  г) -ya 
Задание 2. Bu karlar evin güney tarafı(…) daha çabuk eridi, çünkü uzun bir
zaman güneş altında kaldı. 
а) -ndan  б) -ndaki  в) -nda  г) -- 
Задание 3. Biz arkadaşımız Hasan’ın bir tek sözü(…) inanmadık, çünkü herkes
biliyor ki o söz sahibi değil ve sık sık yalan söylüyor. 
а) -nü  б) -ne   в) --  г) -nden 

… (всего 15 заданий)

РАЗДЕЛ 2. Обведите букву правильного ответа: 
Задание 1. Bu zor imtihan öncesinde (…) tabii ki başarılar ve iyi şanslar diledik,
çünkü biliyorsunuz ki imtihanda hem iyi şansın, hem de kötü şansın payı var. 
а) bütüne б)  hepsi  в) herkese г) her birinden 
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Задание 2. Bana hiç bir şey söyleme ya, yardımına muhtaç değilim, benim (…)
başım var, bunun için bu işi başlı başıma başaracağım. 
а) kendim б)  kendi  в) kendisi г) kendimin 
Задание 3. Bu acı haberi Hasan’dan (…) daha birkaç kişi duydu, aksi halde buna
inanmak çok zordu. 
а) dahil  б)  hariç  в) kadar  г) başka 

… (всего 15 заданий)

РАЗДЕЛ 3. Переведите с русского языка на турецкий: 
Задание 1. Мы нашли Семру не только бедной (нищей), но и одинокой,
потому что никто из её окружающих ни в чём ей не помогает. 
Задание 2. Вы смотрите друг на друга так, словно видите впервые, однако вы
лучше меня знаете, что уже несколько раз встречались. 
Задание 3. Давайте все вместе примемся за это дело, и тогда оно будет
сделано вовремя, т.е. до завтрашнего утра. 
Задание 4. Мой дом под номером 5, вы его легко найдёте, он будет третьим
зданием от автобусной остановки. 
Задание 5. После того, как он перешёл на третий курс, он ничего не делает
ни в классе, ни дома, поэтому мне кажется, что на экзамене его ждут 
большие проблемы. 

… (всего 10 заданий)

РАЗДЕЛ 4. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы:

ÖRT DE ÖLEYİM 
Nasreddin Hoca ağır bir hastalığa yakalanarak yataklara düşmüş. Karısı, 

komşularından kocakarı ilaçlarını öğrenmiş, bunları birer birer yapmış, ama hiç 
birinden fayda görülmemiş. Hocanın hastalığı da gitgide ağırlaşmaya başlamış. 

Bunun üzerine komşular bir hekim için ısrar etmişler. Ama hekim para ister, 
ilaçları almak için de keza para lazım. Hocada ise herşey var ama para yok. 

Nihayet bir fedakârlık yapmaya karar vererek bir hekim çağırtır. Hekime, 
“İyileşmek için bana neler vereceksin, ilaçların ne tutacak, hekim bey” diye sorar. 

Hekim şöyle cevap verir: 
- Bana ve ilaçlara iki yüz akçelik tutarı vereceksin, der. Yani iki yüz akçe ile

seni dipdiri yataktan kaldırırım. 
Nasreddin Hoca biraz düşündükten sonra bu sefer mahallenin imamını 

çağırtır. “Farzedelim ki bir kimse ölmüş, işte cenaze masrafları ne kadar tutacak” 
diye sorar. İmam: 

- Canım senden fazla para almıyacağız ya, her şey on akçe ile halledilir,
cevabını verir. Hoca o zaman karısına: 

- Arada çok fark var. İyileşmek için iki yüz akçe, yani yirmi kat daha fazla
para gerekli. İşte ölüp on akçe ile işin içinden çıkmak daha iyi. Sana zahmet, şu 
yorganı başıma ört ki öleyim! der. 
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karıkoca ilacı – знахарское лекарство; hekim = doktor; fedakârlık yapmak – 
зд.: раскошелиться; tutar – сумма; dipdiri – совершенно здоровый; cenaze – 
похороны; masraf – расход; örtmek – расстилать; Sana zahmet – Я побеспокою 
тебя. 

1) Nasreddin Hoca’ya ne olmuş?

2) Karısı kocasını iyileştirmek için ne yapmış?

3) Komşular niçin bir hekim için ısrar etmişler?

4) Hoca iyileşmek için hekime kaç para verecek?

5) Hangisi daha ucuz çıktı, iyileşmek mi, ölüp cenaze masraflarını ödemek mi?

РАЗДЕЛ 5. Прочитайте фразу, выберите в скобках подходящее по
смысловому контексту слово и подставьте его в адекватной грамматической 
форме: 

Задание 1. Bu içkiyi lezzetli diye içtiniz, benim de bunu içmek niyetim var, yani
ben de bunun tadına (.............................), bunun için bana da biraz kalsın da 
içeyim.  
(içmek/bakmak/görmek) 
Задание 2. Üzerinize düşmesin, amma şöyle bir şüphem var ki kolunuz kırılmış,
bunun için gidip klinikte bir röntgen filmi (........................). 
(çekmek/yapmak/çıkarmak) 

… (всего 10 заданий)

РАЗДЕЛ 6. Обведите букву фразеологического варианта, соответствующего
адекватной речевой реакции в заданной контекстом фразы речевой ситуации:  

Задание 1. Ben çocukları çok severim. Benim beş çocuğum var, amma onlar artık
büyük. Amma küçük çocuklar çok tatlı. İşte bakar mısın, bu bebek de çok tatlı. 

(...........)! 
а) Hay Allah! б) Estağfurullah! в) Maşallah! 

Задание 2. Sizin gelişiniz hepimiz için büyük bir şeref. Sizi ev sahipliğimizde
ağırlamaktan büyük memnunluk duyuyoruz. Hoş geldiniz! 
а) Maşallah!  б)  Hoş bulduk!   в) Tanrım! 

… (всего 10 заданий)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 1 

Баллы Критерии 
1 балл Выбран правильный ответ из четырёх предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырёх предложенных 
ВСЕГО максимум 15 баллов 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 2 

Баллы Критерии 
1 балл Выбран правильный ответ из четырёх предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырёх 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 переведённая часть представляет 
законченный фрагмент, отвечающий требованиям 
адекватности перевода, в переведённой части не 
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 переведённая часть представляет 
законченный фрагмент, отвечающий требованиям 
адекватности перевода, в переведённой 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 
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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 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 6 

Баллы Критерии 
1 балл Выбран правильный ответ из четырёх предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырёх предложенных 
ВСЕГО максимум 10 баллов 
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Японский язык 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Настоящая программа предназначена для абитуриентов, 
сдающих японский 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 японскому языку абитуриент 
должен продемонстрировать следующие знания, навыки и умения:

ЗНАНИЯ: 
- графической системы японского языка;
- необходимого объема грамматических единиц;
- необходимого объема лексических единиц;
- структуры простого и сложного предложения;
- основ функциональных стилей;
- основных норм речевого этикета;
- основных лингвострановедческих реалий.
УМЕНИЕ:
- понимать аутентичные тексты упрощенной структуры;
- извлекать информацию из текстов и анализировать ее;
- понимать небольшие по объему сообщения в рамках учебных
тем;
- строить монологическое высказывание в пределах изученного
лексического и грамматического материала;
- переводить отдельные предложения и несложные аутентичные
тексты с японского языка на русский язык;
- переводить отдельные предложения с русского языка на
японский язык;
- писать короткие сообщения на заданную тему.
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:
- с культурой, традициями и реалиями Японии в рамках учебных
тем и ситуаций общения;
- с основными нормами поведения в различных ситуациях
общения на японском языке;
- с доступными способами и приемами самостоятельного
изучения иностранного языка, в том числе с использованием
информационных технологий.
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Языковые и речевые компетенции абитуриентов в ходе 
вступительного экзамена проверяются путем выполнения ими 
тестовых заданий и оцениваются по 100-бальной шкале. 

       Требования по японскому языку  базируются  на  необходимости 
овладения абитуриентом материалов учебника Л.Т. Нечаевой «Японский 
язык для начинающих», ч.1 и 2 (ур. 1-26).  М.: Московский лицей. 

Письменность  
Владение  фонетическими  азбуками  катакана  и  хирагана,  активное 
знание  600  иероглифов.  

Лексический материал  
Активное  владение  2000  слов  и  словосочетаний,  записанных  либо 
знаками фонетических азбук, либо иероглифами.  

Словообразование  
Простое и производное слово.  Основные способы словообразования: 
аффиксация, конверсия, редупликация, корнесложение, словосложение. 
Важнейшие  продуктивные  словообразовательные  модели  имен 
существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 

Грамматический материал 
I. Морфология
1) Имя существительное.
Имена существительные нарицательные и собственные. Склонение
имен существительных. Категория числа в одушевленных именах
существительных.
2) Местоимение.
Категории лица в местоимениях. Категории числа в местоимениях.
Местоимения личные, вопросительные, предметно-указательные,
указательные местоимения места и направления.
3) Имя прилагательное. Наречие.
Предикативные  и  полупредикативные  прилагательные.  Изменение
предикативных прилагательных по основам. Степени сравнения имен
прилагательных. Синтетические и аналитические формы сравнительной
и превосходной степеней сравнения.
Различные типы наречий и их место в предложении.
4) Числительное.
Количественные  и  порядковые  числительные.  Сочетаемость  и 
употребление количественных числительных с существительными. 
Употребление числительных в названии дат. Счетные суффиксы и 
счетные слова.  
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5) Глагол.
Спряжения глаголов по основам, настояще-будущее и прошедшее 
времена, утверждение-отрицание, переходные-непереходные глаголы, 
вид, наклонение, направленность действия у глаголов нейтрально-
вежливого стиля речи. 
6) Деепричастия.
Деепричастия предшествования, соединительные деепричастия,
деепричастия одновременности.
7) Служебные слова.
Послелоги: китайские послелоги, именные послелоги, отглагольные
послелоги.
Субстантиваторы: субстантиватор の, субстантиватор こと,
субстантиватор もの.
Связки: простые и модальные.
Союзы: сочинительные и подчинительные союзы.
Частицы: препозиционные, постпозиционные, употребление
ограничительных, усилительных, подчеркивающих, тематических и
заключительных частиц.

II. Синтаксис
1) Функции порядка слов, расположения предложений.
2) Главные члены предложения:

а) Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего.
Бессуфиксальная, тематическая и рематическая формы подлежащего. 

б) Сказуемое. Простое глагольное, составное глагольное, простое
адъективное, составное адъективное, составное именное.
3) Виды предложений:
Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное.
Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные.
4) Типы предложений:

а) Простое нераспространенное с тематическим подлежащим,
простое нераспространенное с рематическим подлежащим.
   б) Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное.
   в) Предложения с придаточным-сказуемым, предложения с 
придаточным-подлежащим, дополнительное, определительное, 
обстоятельственные придаточные условия, времени, места, причины. 
Союзное и бессоюзное подчинение придаточных предложений.
5) Второстепенные члены предложения:
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Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, 
образа действия, причины).  
Тематические второстепенные члены предложения. 

Конкретные грамматические явления:  
имя существительное, основный падеж  
личные местоимения  
формы связки в настояще-будущем времени  
простое нераспространенное повествовательное предложение с 
именным сказуемым 
предметно-указательные местоимения, вопросительные местоимения 
именительный падеж  
присоединительная частица  
вопросительное предложение  
родительный падеж  
указательные местоимения места  
соединительный союз  
однородные члены предложения  
предикативные прилагательные  
сочинительный союз  
числительные  
наречия  
глаголы, спряжение глаголов  
основы глаголов  
формы настояще-будущего времени глаголов  
падеж направления  
временные отыменные послелоги  
отглагольные существительные  
обозначение продолжительности времени  
глагол «быть, находиться»  
пространственные отыменные послелоги  
бессоюзное соединение однородных членов предложения  
числительные (конкретный счет)  
винительный падеж  
дательный падеж  
творительный падеж  
тематические члены в предложениях с адъективным сказуемым  
числительные в позиции определения  
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прямое дополнение  
полупредикативные прилагательные  
глагольная форма, выражающая приглашение к совместному 
действию  
простые формы  
предположительное наклонение  
формы прошедшего времени глаголов  
формы прошедшего времени прилагательных  
формы прошедшего времени связок  
совместный падеж  
деепричастие одновременности  
неопределенные местоимения  
отрицательные местоимения  
обобщающие слова  
склонение отыменных послелогов  
ограничительные частицы  
деепричастие предшествования  
исходный падеж  
предельный падеж  
сложные придаточные предложения  
временные придаточные предложения  
прошедшее время изъявительного наклонения  
прошедшее время предположительного наклонения  
выражение направленности действия  
повелительное наклонение  
обстоятельственная форма прилагательных  
придаточные предложения причины  
выражение прошедшего времени в простых формах изъявительного 
наклонения
формы прошедшего времени предположительного наклонения 
выражение направленности действия 
повелительное наклонение, форма てください
обстоятельственная форма прилагательных 
придаточные предложения с союзом から
совместный падеж 
сравнительный падеж 
выражение сравнения 
предложный падеж 
условно-временные предложения с союзом と
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служебное слово の в составе сказуемого 
местоимения こんな、そんな、あんな、どんな
однородные сказуемые 
однородные определения 
длительный вид глагола 
выражение возможности совершения действия 
желательное наклонение 
выражение намерения совершить действие 
повелительное наклонение, форма お...てください
определение, выраженное глаголом 
союз ので
потенциальный залог 
вторая основа глагола в функции соединения 
определительные придаточные предложения 
устойчивая грамматическая конструкция …ことがある
устойчивая грамматическая конструкция ... 方がいい
устойчивая грамматическая конструкция ...ことにする
ограничительная частица だけ
выражение かもしれません
морфема 以 
морфема 内 
лексикализация форм прошедшего времени глаголов 
отрицательная форма глагола ず
результативный вид 
выражение попытки совершения действия 
устойчивая грамматическая конструкция ...ことになる
придаточные предложения с союзным словом 時
выражение намерения совершить действие 
служебное слово ため
придаточные предложения цели  
изъяснительные предложения, прямая, косвенная речь 
страдательный залог глагола 
результативная направленность действия 
необратимость результата действия 
многократный вид 
двойной падеж 
придаточные условно-временные предложения 
устойчивая грамматическая конструкция ... ばいい
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субстантивация глаголов и прилагательных 
уступительные придаточные предложения 
уступительная форма て/でも
использование служебного слова つもり
служебное слово ところ
придаточные предложения времени с союзом 前
придаточные предложения времени с союзом 後
придаточные предложения цели 
служебная частица という
побудительный залог 
конструкция разрешения совершить действие 
конструкция запрещения совершить действие 
выражение долженствования 
условно-временные предложения с союзным словом 場合
придаточные предложения времени с союзом まで
служебное слово そう
побудительно-страдательный залог 
условно-временная форма たら/だら
сравнительные конструкции со служебным словом よう
придаточные предложения цели со служебным словом ように
устойчивая грамматическая конструкция ようにする
суффикс そうв составе прилагательного 
ограничительная частица ばかり
придаточные предложения времени со служебным словом うち 

Конкретные словообразовательные явления: 
аффиксы вежливости, префиксы вежливости  
лексико-грамматические суффиксы  
корнесложение  
основосложение  
суффиксы множественного числа  
притяжательные местоимения  
редупликация  
суффиксы, обозначающие промежутки времени 
счетные суффиксы  
исчисление времени  
летоисчисление  
стилистические синонимы  
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суффиксы прилагательных  
словосложение:  
словосложение с префиксальными компонентами  
лексикализация словоформ предикативных прилагательных 
ономатопоэтические слова  
исчисление времени суток  
счет помещений  
суффикс «при»  
сложные глаголы  
суффикс 方
суффикс 者
суффикс さ
суффикс ずつ

префиксま
порядковые числительные 
суффикс 枚
суффикс 台
вспомогательный глагол かえる

система счета от 10000 
обозначение простых дробей 
названия стран света (сторон горизонта) 
счетный суффикс 足
счетный суффикс 着
суффикс 用
вспомогательный глагол こむ

суффикс 毎に

счетный суффикс 個
вспомогательный глагол 直す 
вспомогательный глагол 合う

суффиксと
суффикс おき

вспомогательный глагол 過ぎる

суффиксы やすい、にくい
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Основные требования к сдаче вступительного экзамена 

Экзаменационная работа состоит из 5 разделов (заданий): 

1. Раздел 1 (грамматика) включает 10 заданий на знание грамматики.
Абитуриентам предлагается выбрать один правильный вариант ответа
из четырех предложенных. Время на выполнение задания – 15 минут.
2. Раздел 2 (лексика и иероглифика) состоит из двух частей. Первая
часть состоит из 10 заданий на знание иероглифики в виде заполнения
пропусков в предложениях соответствующими иероглифами (60
иероглифов). Необходимые для заполнения иероглифы записаны
японской азбукой «хирагана». Вторая часть включает в себя 10 слов в
иероглифическом написании, которые надо перевести на русский язык
и записать японской азбукой «хирагана». Время на выполнение задания
– 15 минут.
3. Раздел 3 (перевод) включает в себя 10 предложений для перевода с
русского языка на японский язык. Время на выполнение задания – 30
минут.
4. Раздел 4 (чтение) включает в себя оригинальный текст на японском
языке и 5 вопросов к тексту на понимание содержания. Ответы должны
быть даны в письменном виде. Время на выполнение задания – 30 мин.
5. Раздел 5 (аудирование) включает в себя 10 коротких диалогов,

записанных на электронный носитель, и по четыре варианта ответа на
каждый диалог. Из предложенных вариантов необходимо выбрать один
правильный ответ. По сложности соответствует третьему уровню
квалификационного  экзамена по японскому языку (能力試験N３).
Время на выполнение задания – 30 минут.

Шкала оценок выполненных заданий 
Раздел 1 – каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл 
(всего 10 баллов). 
Раздел 2: 

 1 часть – каждый правильно написанный иероглиф оценивается в 0,5 
балла;
     2 часть  –  каждое  правильно  написанное  слово  оценивается  в  0,5 
балла,  каждое  правильно  переведенное слово оценивается в  0,5 балла 
(всего 40 баллов). 
Раздел 3 – каждое правильно переведенное предложение оценивается в 
3 балла.  Каждое предложение должно соответствовать всем 
грамматическим правилам, лексическим и стилистическим нормам, 
правилам правописания (всего 30 баллов). 
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Раздел 4 – каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. 
На каждый вопрос должен быть дан развернутый ответ (всего 10 
баллов).    
Раздел 5 – каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл 
(всего 10 баллов). 

При выполнении заданий № 3 и № 4 ошибки оцениваются по 
следующей шкале:  
Грамматическая ошибка – минус 1 балл  
Лексическая ошибка – минус 1 балл  
Иероглифическая ошибка – минус 0,5 балла  
Орфографическая ошибка – минус 0,5 балла  
Стилистическая ошибка – минус 0,5 балла 

 Образец экзаменационной работы по японскому языку 
Задание 1 (тест на знание грамматики)  
Выберите правильный вариант ответа и впишите его в пропущенные 
места.  
1. 私は英語が上手ではないから、ジョンさんに英語で手紙を書いて＿

＿＿＿＿。

1.くれた  2. あげた  3. もらった  4. くださっ

2. 観光客はおもしろ＿＿＿＿＿ガイドの話を聞いている。

1. くても  2. ように  3. そうに  4. かった

3. テストは思っていた＿＿＿＿むずかしくなかった。

1. ぐらい  2. より  3. ほうが  4. ほど

4.－お母さん、友達のところへ行ってもいいですか。

－宿題を終わらないうちは、遊びに行って＿＿＿＿。 

1. はいけません 2. はいいです 3. いないです 4. おきます

5. おもしろくなく＿＿＿＿、この本を最後まで読まなければならな

い。

1. でも  2. と  3. ても  4. たら

6. 昨日、私は頭が痛かったので、早く家に帰ら＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

1. せてもらった 2. せてあげた 3. れてやった 4. れてあげた

7. 私は弟＿＿＿＿おいしいケーキを全部食べられた。

1. が  2. で  3. に  4. を
8. 図書館がこんでいる＿＿＿＿＿をみると、もうすぐしけんがあるで

しょう。
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1ところ  2. とき  3. ばあい  4. ばかり
9. 子供の時から寝る前に必ずおふろに入る＿＿＿＿＿＿＿。

1. ことにする 2. ことがある 3. ことにしている 4. ところだった

10. 窓が開けて＿＿＿＿のは教室が暑いためだ。

1. いる  2. ある  3. みた  4. いない

Задание 2 (тест на знание лексики и иероглифики) 

Часть 1: Впишите в  соответствующие иероглифы: 

りょうり  た   かた   どくとく 

1. 日本 の べ   も    です。

ふゆ さむ ゆき  ふ 

2.  は   さがきびしく、ときどき  も 

ります。

  きっぷ   しゅっぱつ ちょくぜん えき  みどり    まどぐち  

3.   は でも  の   の  で

か

  えます。

 きもの  なつ   あつ 

4. .   は は くないのですか。

かくち   きおん   おお   しょくぶつ  

5. 日本は で   のさが   きいので、    の

ちほう   こと 

ようすも  によって   なっています。
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ちか  ちい    きっさてん はい  

6. 本屋の くに   さい    があったので

まんいん

ったが、 でした。

  しき  かわ たの 

7. 日本人は のうつり りを   しみます。

  きのう  びょうき  だいがく 

8. 、 、  だったので へ 

行きませんでした。

  ふゆやす  おわ  べんきょう はじ 

9.   みが   り、 がまた   まりました。

れい    い    わす 

10. お   をいうのは    れてはいけません。

Часть 2: Напишите хираганой чтения следующих слов и дайте их 
перевод:  
1. 上手

2. 庭園

3. 準備

4. 旅行

5. 自由席

6. 事情

7. 乗客

8. 感覚

9. 絵葉書

10. 一週間
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Задание 4 (чтение)  
Прочитайте текст и дайте ответы на вопросы.  
高木さんは医者で、南アメリカで6年間仕事をしていました。仕事

がが終わって、2ヶ月前に東京に帰ってきました。まず家族のため

の家をさがしはじめました。奥さんと子供2人の4人家族が住むため

には、子供たちの部屋が2つと、自分たちの寝室、それにおうせつ

間と台所とふろ場が必要です。高木さんは会社から一時間以内の所

に家がほしいと思い、奥さんといっしょに何週間もさがしましたが、

ほしい家が買えないことが分かりました。南アメリカで高きさんが

住んでいた家もそんなに安くありませんでした。しかし、ベッドル

ームが3つありましたし、バスルームも2つありました。それに広い

キッチンもありました。おうせつ間は３０平方メートル以上もあり

ました。南アメリカの家は外国人用に建てられたもので、とてもべ

んりでした。日本に帰ってきて、家のせまさにおどろきました。東

京の家はとてもたかいです。

高橋さんはどうしようかとまよっていました。そして、東京都内に

家を持つことはあきらめ、会社までちょっと時間はかかるのですが、

横浜（よこはま）に住むことにしました。

Задание 3 (предложения для перевода на японский язык) 
Переведите следующие предложения на японский язык:  
1. Лучше быстрее вернуться домой, пока не пошел дождь.
2. Меня попросили не опаздывать, поскольку автобус отправляется
точно по расписанию.
3. Я хочу поехать учиться в Японию. Мой друг тоже хочет поехать
со мной.
4. Только собрался выйти из дома, как вспомнил, что надо взять с
собой словарь.
5. Если едешь в путешествие, то надо заранее составить список
необходимых вещей.
6. Еще немножко, и опоздал бы на поезд, отправляющийся в
10 ч.15 мин. в Киото.
7. Мама не разрешает детям вечером гулять во дворе.
8. Студенты еще на первом курсе, а уже научились писать сложные
иероглифы.
9. Текст, написанный мелом на доске, трудно было прочитать.
10. Если бы вы попробовали это блюдо, приготовленное из сырой
рыбы, вам бы понравилось.
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Вопросы к тексту 

1. 高橋さんの家族とほしい家を書いてください。

2. 高橋さんは外国でどんな家に住んでいましたか。

3. 高橋さんの家族は何人ですか。

4. 高橋さんは東京の家について、どう思っていますか。

5. 高橋さんはどこの家を買いましたか。

Задание 5 (аудирование) 
Прослушайте пленку и выберите один правильный ответ из 4-х 
предложенных. 
По сложности соответствует третьему уровню квалификационного 
экзамена по японскому языку (能力試験 N ３).
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