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Поступающий предварительно готовит тексты общенаучной тематики на
сдаваемом иностранном языке в объёме 10 000 печатных знаков. Из этих
текстов экзаменатор выбирает отрывки для первого задания.
Структура вступительного экзамена по иностранному языку

1.

Чтение и перевод со словарём текста общенаучной тематики из
расчёта

1500

печатных

знаков

за

45

минут.

Беседа

с

преподавателем по содержанию прочитанного текста
2.

Монологическое высказывание о себе и своих научных интересах
с элементами беседы.
1 Экзаменационные требования к уровню владения речевой
коммуникацией

Говорение
На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать
владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в
пределах программных требований.
Тематическое содержание устного общения:
 область научных интересов
 вопросы, связанные с работой про специальности;
 достижения науки в области научных интересов в странах изучаемого
языка;
 вуз, в котором вы учились;
 экологические проблемы современности
 выдающийся учёный в области вашей специальности
Оценивается
содержательность,
адекватная
коммуникативного намерения, логичность, связность,
структурная завершенность, нормативность высказывания.

реализация
смысловая и

Чтение
Поступающий
должен
продемонстрировать
умение
читать
оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания,
навыки языковой и контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового
чтения.
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно
извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить
обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста
для последующего перевода на язык обучения.
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая
употребление терминов.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации.
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