


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предназначение программы  дополнительного вступительного 

испытания профессиональной направленности 

Программа дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности испытания «Родной язык и литература» и 

«Иностранный язык (английский)» предназначена для подготовки к 

вступительным письменным испытаниям по очной и заочной формам 

обучения в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки – «Родной язык и литература» и 

«Иностранный язык (английский)». 

 Программа дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности по родному языку и литературе 

составлена с учетом требований  Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Абитуриент должен показать знания программ средней 

общеобразовательной школы и среднего профессионального образования по 

родному языку и литературе, а также умение самостоятельно рассуждать и 

четко излагать свои мысли. 

В ходе данного письменного испытания абитуриент в соответствии с 

программой средней школы должен показать: 

- знание орфографии, пунктуации и стилистики родного языка, умение 

грамотно излагать мысли в письменной форме; 

- знание изучаемых текстуально произведений родной литературы 

(указываемых ниже), творческого пути их авторов; 

- понимание художественного, нравственно-философского и 

общественного значения литературного произведения; 

- понимание общих закономерностей историко-литературного 

процесса. 

По теории литературы требуется владение следующими понятиями: 



- тема и идея произведения; 

- героическое, трагическое, сатира, юмор, ирония, гротеск; 

- конфликт, сюжет, композиция произведения; 

- художественно-речевые средства: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, гипербола; 

- основные стихотворные размеры; 

- художественный образ, характер, лирический герой; 

- род литературного произведения: эпос, лирика, драма и их основные 

жанры; 

- романтизм и реализм. 

 

1.2. Цель и задачи вступительного испытания профессиональной 

направленности 

Цель дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности – установить уровень знаний абитуриентов по родным 

(аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому, 

табасаранскому, агульскому, цахурскому, рутульскому) языкам и литературе; 

иностранному (английскому) языку. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Форма дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности по родному языку и литературе, иностранному 

(английскому) языку – письменное тестирование. В тесты включены 

вопросы, проверяющие знания абитуриента на всех уровнях языковой 

системы и в области родной литературы разных периодов, оценка  

способности анализировать текст художественного произведения на разных 

уровнях, умение оценить место и значение художественного произведения в 

литературном и историко-культурном контексте. Тесты состоят из трех 

блоков: в первом блоке задания по родному языку, второй блок включает 



задания по родной литературе, а третий – по иностранному (английскому) 

языку.  

Порядок проведения дополнительных вступительных испытаний:  

- в определенное расписанием время абитуриенты должны занять места 

в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, 

экзаменационный лист, ручку. После размещения всех допущенных к 

вступительным испытаниям представитель экзаменационной комиссии 

объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными 

заданиями. С этого момента начинается отсчет времени; 

- продолжительность вступительных испытаний – один 

астрономический час (60 минут); 

- во время проведения вступительного испытания, абитуриенты 

должны соблюдать следующие правила поведения: соблюдать тишину, 

работать самостоятельно, не разговаривать с другими экзаменующимися, не 

оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся, не 

использовать справочные материалы, не пользоваться средствами 

оперативной связи: электронными записными книжками, персональными 

компьютерами, мобильными телефонами; 

- за нарушение правил по ведения на вступительном испытании 

абитуриент удаляется с экзамена с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов 

независимо от содержания работы. Апелляции по этому поводу не 

принимаются; 

- абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает ее 

незаконченной. 

Абитуриент, сдающий письменное тестирование в вуз в части 

иностранного (английского) языка, должен показать знания, 

соответствующие программным требованиям среднего общего образования. 

Специфика второго профиля «Иностранный язык (английский язык)» 

заключается в том, что учащиеся овладевают не основами наук, а навыками и 

умениями в различных видах деятельности (чтение и понимание звучащих и 



письменных текстов, говорение и письмо) и на вступительных испытаниях 

должны показать определенный уровень коммуникативной компетенции. 

Абитуриент должен уметь читать и понимать впервые предъявленные тексты 

из тестового материала с целью извлечения полной информации. Тексты 

строятся на языковом материале одиннадцатого и предшествующих классов 

и включают до 3-5 % незнакомых слов, понимаемых по догадке. 

Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания, 

проводимого университетом самостоятельно, является родной (аварский, 

даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, табасаранский, агульский, 

цахурский, рутульский). 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Абитуриент, сдающий дополнительное вступительное испытание 

профессиональной направленности по родному языку и литературе должен 

показать знания, навыки и умения, соответствующие программе средней 

общеобразовательной школы. Письменный комплексный тест по родному 

языку и литературе, иностранному (английскому) языку состоит из 40 

тестовых заданий (20 тестов по родному языку и 20 тестов по родной 

литературе). Правильное решение каждого задания оценивается 1,25 

баллами. Результаты выполнения комплексной экзаменационной работы 

оцениваются по 100 балльной системе. 

Максимальное количество баллов, выставляемых за письменное 

тестирование – 100. Минимальное количество баллов, выставляемых за 

письменное тестирование – 51.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 



поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации ил привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 



- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля; 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 
условий.  

    
  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  
 

Родной язык 
Литературные, младописьменные и бесписьменные языки Дагестана. 

Генеалогическая классификация языков Дагестана. Общность 

происхождения и родство дагестанских языков. Языковая ситуация в 

Дагестане. Роль родного языка в общественной и культурной жизни 

республики. Образовательно-воспитательное и практическое значение 

изучения дагестанских языков. 

Фонетическая система родного языка. Общая характеристика гласных 

родного языка. Классификация гласных звуков. Артикуляционно-

акустическая характеристика гласных звуков. Лабиализованные и 

нелабиализованные гласные. 

Общая характеристика согласных родного языка. Классификация 

согласных звуков. Артикуляционно-акустическая характеристика согласных 

звуков. Характеристика согласных по месту образования. Характеристика 

согласных по способу образования. Специфические согласные родного 

языка. Геминированные согласные. Лабиализованные согласные.  

Слог. Понятие о слоге. Слогообразование в родном языке. Звуковая 



структура слога родного языка. Основные типы и разновидности слогов. 

Орфография родного языка. Орфографические принципы. Трудные 

вопросы орфографии родного языка. Правила переноса слов. Употребление 

прописной буквы. Слитное  и раздельное написание слов. Правописание 

гласных. Правописание заимствованных слов. Правописание согласных. 

Правописание геминатов. 

Лексикология и лексикография родного языка. Слово как основная 

единица языка. Многозначность слова. Омонимия и ее проявление в родном 

языке. Синонимия и способы возникновения синонимических рядов. 

Антонимы как результат единства противопоставления двух слов по 

значению. Именная и глагольная лексика. Лексика современного родного 

языка с точки зрения ее происхождения. Заимствованная лексика из 

арабского, персидского и тюркских языков. Роль русского языка в развитии и 

обогащении лексики современных родных языков. Лексика родного языка с 

точки зрения сферы ее употребления. Лексика родного языка с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса. 

Общая характеристика фразеологизмов. Типы фразеологических 

единиц.  

Система словообразования родного языка. Особенности 

словообразовательной системы родного языка. Морфемная структура 

родного языка. Понятие о морфеме как о значимой части слова. Корневые и 

служебные морфемы. Словоформа: основа и окончание. Основные способы 

словообразования в родном языке.  

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Грамматические категории имени существительного. 

Грамматическая категория класса в родном языке. Показатели 

грамматических классов. Грамматическая категория числа. Единственное и 

множественное числа. Аффиксы множественного числа. Грамматическая 

категория падежа. Основные (общеграмматические) падежи. Серии местных 

падежей.  



Имя прилагательное. Качественные имена прилагательные. 

Относительные имена прилагательные. Вопрос о притяжательных именах 

прилагательных в родном языке. Степени сравнения прилагательных в 

родном языке. Краткие и полные прилагательные. Сложные прилагательные. 

Образование прилагательных от других частей речи. 

Имя числительное. Значение имени числительного, морфологические 

признаки и синтаксические функции. Разряды числительных: 

количественные, собирательные, порядковые, разделительные, дробные. 

Простые, сложные и составные числительные. Склонение числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимений. Разряды местоимений. Склонение 

местоимений. Аффиксы местоимений. 

Глагол. Значение глагола, его морфологические признаки и 

синтаксические функции. Категория переходности и непереходности. 

Категория времени. Категория наклонения. Изъявительное наклонение. 

Повелительное наклонение и его образование. Сослагательное наклонение и 

его образование. Вопросительное  наклонение и его образование. 

Масдар. Образование масдара. Склонение масдара и его отличие от 

существительного. Причастие. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии: переходность–непереходность, класс, время. Образование и 

склонение причастий. Деепричастие. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Переходность-непереходность, класс, время. Деепричастный 

оборот и его синтаксическая роль. 

Словосочетание. Типы словосочетаний в родном языке. 

Распространенные и нераспространенные словосочетания. Именные 

словосочетания. Глагольные словосочетания. Наречные словосочетания. 

Типы подчинительной связи. 

Простое предложение. Классификация простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения. Типы простых предложений: двусоставные, односоставные и 



трехчленные, утвердительные и отрицательные, полные и неполные. 

Структура односоставного предложения. Односоставные глагольные 

предложения: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные, безличные. Односоставные именные предложения. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. Прямое и косвенное 

дополнение. Определение. Приложение как особый вид определения. 

Обстоятельство и его разновидности. Однородные члены предложения. 

Сочинительные предложения. Сочинительные союзы при однородных 

членах предложения. Обособленные второстепенные члены предложения. 

Основные условия обособления. Вводные слова и вводные предложения. 

Типы вводных слов по значению. Выражение вводных слов и 

словосочетаний. Междометные предложения. Их структура и 

характеристика. Слова-предложения. Обращение. Функции обращения в 

предложении и формы его выражения. 

Сложные предложения. Особенности структуры и значение сложного 

предложения. Части сложного предложения и их соотношение: союзная и 

бессоюзная связь: сочинение и подчинение. Сложносочиненное 

предложение. Разряды сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения. Разряды сложноподчиненных 

предложений по семантике союзов. Типы придаточных предложений. 

Сложные предложения с несколькими придаточными предложениями. 

Бессоюзные сложные предложения. Способы выражения отношений между 

частями в бессоюзном предложении.  

Прямая и косвенная речь. Различные виды связи прямой речи с 

авторской речью. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

прямой речи.    

Пунктуация. Пунктуация и синтаксический строй. Пунктуация и 

интонация. Типы знаков препинания, используемые в дагестанских 

литературные  языках. 

 



Родная литература  
Литературные произведения: 

Аварские: 

Али-Гаджи из Инхо: «Седина», «Будун-дибир». 

Эльдарилав из Ругуджа: «Смерть поэта», «Веселой подруге», «Сон», 

«Меседо – дочь Алдана», «Песня строителей дорог» («Хъуру-хъара»). 

Анхил Марин: «Смерть поэта». 

Тажудин Чанка: «Гулишат», «Сайгидул Батал», «Далгату». 

Махмуд из Кахаб-росо: «Сон», «Мать и дочь», «Марьям». 

Магомед Чиркеевский: «Девушке из Гуни», «Рокьул кеч1». 

Гамзат Цадаса: «Харчевня», «Дибир и хомяк», «Айдемир и 

Умайганат», «Сказание о чабане». 

Ражаб Динмагомаев: «Герои в шубах», «Отступник», «Кдятва». 

Заид Гаджиев: «Голубой экран». 

Магомед Хуршилов: «Сулак-свидетель», «Андалальцы». 

Асадула Магомаев: «Чаландар», «Горянка». 

Расул Гамзатов: «Мой Дагестан», «Остров женщин», «Разговор с 

отцом», «Солдаты России», «Горянка». 

Магомед Сулиманов: «Огни». 

Абдулмажид Хачалов: «Именем погибших». 

Магомед Шамхалов: «Мой отец». 

Муса Магомедов: «Долг», «Корни держат дерево». 

Фазу Алиева: «Восемнадцатая весна», «Комок земли ветер не унесет», 

«Колыбель». 

Машидат Гаирбекова: «Сердце матери». 

Абасил Магомед: «Чибирик», «Камалил Башир». 

 

Лакские: 

Мугудин Чаринов: «Гаджияв и Габибат». 

Абакар Мудунов: «Возвращение с войны». 



Саид Габиев «Народ». 

Нуратдин Юсупов: «Пастух Рабадан». 

Мирза Магомедов: «Вспоминая детство», «Талисман». 

Бадави Рамазанов: «Девушка, разбившая кувшин». 

Курди Закуев: «Обманутая любовь». 

Гарун Саидов: «Лудильщики». 

Абуталиб Гафуров: «Садовод Абдулла». 

Эфенди Капиев: «Поэт», «Фронтовые записки». 

Юсуп Хаппалаев: «Зов матери». 

Абачара Гусейнаев: «Смещение крови с молоком». 

Зиявудин Айдамиров: «Старая шерсть». 

Магомед Башаев: «Отцы». 

 

Табасаранские: 

Мирза Калукский: «Ответ хану», «Вороной», «Соловей». 

Абумуслим Джафаров: «Тайна Дюрка», «Крылатый браконьер», «От 

тьмы к свету». 

Багаудин Митаров: «Сообщите друзьям», «В этот прекрасный весенний 

день», «Ты меня извини». 

Шахвелед Шахмарданов: «Грушевое дерево». 

Муталиб Митаров: «Устад», «Сказание о чунгуре», «Кровавые скалы». 

Юсуф Базутаев: «Яблоки», «Я не ангел». 

Манаф Шамхалов: «В долине Чирах-Чая», «Бойцы». 

Шамиль Казиев: «Земля и пепел», «От чего лис закукарекал?» 

Ибрагим Шахмарданов: «Сон солдата». 

Уруж: «Какие настали времена». 

Нарвуз Саруханов: «Крикни». 

Жигер Кандикский: «Трудные времена». 

 

Кумыкские: 



Ирчи Казак «Гора Асхартау», «Счастье», «Дружи с достойным».    

Камал Абуков: «Я виноват, Марьям». 

Анвар Аджиев: «Родник». 

Шарип Альбериев: «Скрытая рана». 

Магомед-Солтан Ягьияев: «Три солнца», «Говорит земля». 

Магомед Атабаев: «Похищенная смерть». 

Ахмед Джачаев: «Мать». 

Аткай Аджаматов: «Я горжусь». 

Зарипат Атаева: «Этой дорогой». 

Бадрутдин Магомедов: «Темирболат». 

Умукюрсун Мантаева: «Встреча». 

 

Лезгинские: 

Етим Эмин: «Завещание», «Наибу Гасану», «Восстание 1877 года», 

«Прекрасной Тамум». 

Сулейман Стальский: «Думы о Родине». 

Алибег Фатахов: «Ударник Гасан», «Риза», «Разорванные цепи». 

Саид из Кочхюра: «Проклятие Мурсалхана», «Колесо судьбы». 

Тагир Хрюгский: «Черное золото», «Матери». 

Гаджибек Гаджибеков: «В когтях адата». 

Кияс Меджидов: «Сердце, оставленное в горах». 

Шах-Эмир Мурадов: «Белый голубь». 

Зиявудин Эфендиев: «Разноцветные шары» 

Ахед Агаев «Расколотое солнце». 

Ибрагим Гусейнов: «Камни». 

Ханбиче Хаметова: «Капля и камень». 

Алирза Саидов: «Жилет жизни», «Голоса Самура». 

Магомед Гаджиев: «Вот камень, вот весы». 

Абдул Фатахов: «Моя светлая печаль». 

 



Даргинские: 

Батырай: «Сколько в лесу деревьев», «О любви», «О жизни», «О 

герое». 

Сагид Абдуллаев: «От Вислы до Обера». 

Умурахиль Шапиева: «Я верю». 

Магомед Гамидов: «Почему земля круглая?» 

Ахмед-хан Абубакар: «Берегите матерей», «Даргинские девушки», 

«Чегери». 

Хабиб Алиев: «Длинные дни и ночи». 

Газимбек Багандов: «Судьба». 

Амир Гази: «Самое дорогое». 

Сукур Курбан: «Проданная Меседу». 

Мунги Ахмед: «Поехал я в Париж». 

Магомед Абакаров: «Инженер». 

Газимагомед Юсупов: «Мы еще посмотрим». 

Магомед-Расул Расулов: «После свадьбы». 

Рашид Рашидов: «Моя Родина». 

Рабадан Нуров: «Насилие». 

Расул Багомедов: «Залом». 

Ильяс Гасанов: «Память Имрана». 

Агульские: 

Камалдин Ахмедов 

Шириф Ширифов 

Фадхула Джамалов 

Юнус Мазанаев 

Рамазан Исрафилов. 

 

Рутульские: 

Гаджи Юсиф 

Кор Раджаб 



Шафи Ибрагимов. 

 

Цахурские: 

Ибрагимов Г.Х. «Адат», «Адаб». 

 

Иностранный (английский) язык 

БЛОК 1 
Б1 включает  задания  по иностранному языку (английский язык), 

которые выявляют знания, соответствующие программным требованиям 
среднего общего образования. Специфика предмета «Иностранный язык 
(Английский язык» заключается в том, что учащиеся овладевают не 
основами наук, а навыками и умениями в различных видах деятельности и на 
вступительных испытаниях абитуриенты должны показать определённый 
уровень коммуникативной компетенции. Абитуриент должен понимать 
впервые предъявленные тексты из тестового материала с целью извлечения 
полной информации. 

Абитуриент должен продемонстрировать знание минимума 
грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение в 
рамках, обозначенных  программой сфер и тем. 

К ним относятся: 
-конструкции, выражающие  субъективно-предикативные отношения (с 

глаголами-связками, с глаголами, выражающими принадлежность , и др.); 
грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошедшем и 
будущем) и характер его протекания(наличие факта действия, результата 
действия, продолжения действия и др.), а также модальность (желание, 
необходимость, возможность и др.); побуждение к действию и его 
запрещение; 

- средства выражения определенности-неопределенности (артикль, 
местоимение и др.); единичности-множественности предметов, явлений; 
качества предметов, действий и состояний; интенсивность качества (степени 
сравнения прилагательных, наречий); порядка и количества предметов 
(количественные и порядковые числительные); 

 – средства выражения определительных и определительно 
обстоятельственных отношений (конструкции, характеризующие предмет по 
внешнему виду, по наличию или отсутствию признаков; конструкции с 
инфинитивом, причастием и т.д.); объектных отношений (конструкции с 
прямым и косвенным объектом и др.);  



- средства выражения субъектно-объектных отношений (залог 
действительный и страдательный); обстоятельственных отношений 
(пространственные, временные, причинно-следственные, условные, 
отношения сравнения и др.);  

– средства связи предложений и частей текста (структурные и 
композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические 
связи между высказываниями; средства, указывающие на объективную и 
субъективную оценку информации, и др.). 

Лексический материал 
Около 1200 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 900 слов и словосочетаний для продуцирования 
речи. Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 
словосочетания.  
                          Словообразование 

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 
словосложение. Важнейшие продуктивные словообразовательные модели 
имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
                                                       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. 
Местоимения личные, притяжательные, возвратные. Местоимения 
вопросительные и относительные. Указательные местоимения. 
Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 
Числительное. Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и 
употребление количественных числительных с существительными, 
порядковых числительных в названии дат.  



Глагол. Грамматические категории личных форм глагола: 
Изъявительное наклонение. Категория времени: настоящее и прошедшее 
времена. Категория аспекта: 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.  

                                      Синтаксис 
 Виды предложений: именные и глагольные, повествовательное 

(утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. Вопросы 
общие, специальные, 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.  

Основными сферами общения являются: социально-бытовая, учебно-
трудовая, социально-культурная. В рамках названных сфер выделяется 
следующая тематика:  

• семья, занятия членов семьи и их профессии; взаимоотношения в 
семье, помощь старшим; дом и квартира, обязанности по дому; одежда; еда; 
магазин, покупки; самочувствие;  

• друзья, взаимоотношения с друзьями;  
• жизнь и система образования;  



• человек и черты его характера; любимые книги, кинофильмы и их 
герои;  

• занятия иностранным языком; роль иностранного языка в культурной 
и профессиональной деятельности;  

• различные виды труда и профессии; выбор и подготовка к профессии;  
• досуг, увлечения; физкультура и спорт, путешествия и туризм;  
• участие в общественной, в благотворительной деятельности, в 

деятельности за сохранение культурного наследия и национальных традиций 
народа, в деятельности, связанной с охраной окружающей среды;  

• жизнь и быт в городе и на селе; 
• наука и техника; сотрудничество нашей страны с зарубежными 

странами в области экономики, науки, культуры, образования и по другим 
направлениям;  

• государственная символика; столица и другие города, их 
достопримечательности; общенациональные праздники и знаменательные 
даты; народные обычаи и традиции;  

• молодежь, ее место в жизни, морально-этические ценности, 
профессиональное становление; культурные и спортивные развлечения 
молодежи;  

• исторические и современные связи народов нашей страны с народами 
стран изучаемого языка;  

• охрана природы и экологические проблемы в нашей стране и странах 
изучаемого языка; 

• особенности национальной культуры, искусства и литературы, 
обычаи и традиции;  

• жизнь и творчество замечательных людей - представителей разных 
эпох 

БЛОК 2 
Блок 2 включает задания по педагогике, которые позволяют выявить 

готовность к будущей педагогической  профессии 
Человек. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Основные стадии жизни человека. Сознание человека. 
Формы познания и их характеристики. Мышление и речь. Потребности 
человека. Мотивация деятельности и поведения человека. 

Личность. Личность как субъект общественной жизни. Человек, 
личность, индивидуальность. Личность и общество. Формирование и 
развитие личности. Социализация и воспитание личности. Социальные 
нормы и отклоняющееся поведение. Самореализация личности. 



Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. Направленность 
личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 
самоопределение. Психологические состояния личности, их классификация и 
характеристика.  

Общение. Понятие об общении. Значение общения в жизни общества и 
отдельной личности. Функции общения и его виды. Понятие о 
межличностном взаимодействии. Основные средства общения между 
людьми. Роль общения в совместной деятельности, развитии и саморазвитии. 
Классификация социальных групп. Формы межличностного взаимодействия. 
Психология межгруппового общения. Напряженное и конфликтное 
психическое взаимодействие в общении.  

Образование. Цели и функции образования в современном мире. 
Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Самообразование. Значение образования для самореализации.  
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