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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО 

(АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА 

ФОНЕТИКА 

Звуки английского языка и система их записи, фонетическая транскрипция. 

Международный фонетический алфавит. Чтение транскрипции. 

Сравнение английских и русских гласных и согласных звуков. Длительность 

звуков. Слогоделение.  

Четыре типа чтения английских гласных букв в ударных слогах. Гласные 

буквы в неударных слогах. Чтение гласных и согласных букв в определенных 

сочетаниях, в различных позициях. 

Словесное ударение. Ударение главное и второстепенное. Фразовое и 

логическое ударение. 

Ритм и интонация английской речи. Основные тоны: 1) нисходящий, 2) 

восходящий, 3) нисходящий-восходящий. 

Интонация повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложений (простых и сложных). 

Эмфатическая интонация. Интонационные особенности академического 

(научного) стиля речи. 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и 

буквой. Органы речи. Отличие фонетического строя английского языка от 

фонетического строя русского языка. 

Понятие о смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных 

слов. Сочетания смычных согласных. Слогообразующие согласные. 

Связующее [r]. 

Различные стили речи и их интонационные особенности. 

Английский алфавит. Особенности английской графики. Буквы прописные и 

печатные. Отсутствие абсолютного соотношения между буквами и звуками.  

МОРФОЛОГИЯ 

Имя существительное 

Существительные: собственные и нарицательные, конкретные и абстрактные. 

Число: единственное и множественное. Основные способы образования 

множественного числа. 



Падеж: общий и притяжательный. Падежные формы и значения, их 

употребление с существительными: 1) обозначающими одушевленные 

предметы, 2) обозначающими неодушевленные предметы. 

Артикль 

Артикль – служебное слово. Понятие о происхождении артикля. 

Определенный и неопределенный артикли. Употребление артикля с 

нарицательными существительными. Употребление артикля с именами 

собственными: именами людей; географическими названиями; названиями 

гостиниц, судов, газет и журналов; названиями частей света, дней недели, 

месяцев года. Употребление артикля с существительными, определяемыми 

именем собственным. Трудности в употреблении артикля: 1) со словами day, 

night, morning, evening; 2) с названиями времен года; 3) с существительными 

school, college, bed, prison, jail; 4) с существительным town; 5) с названиями 

трапез; 6) с названиями языков; 7) с некоторыми местоимениями и 

числительными: few, a few, the few, little, a little, the little, two, the two, three, the 

three, etc.; a second, the second, another, the other, last, the last, next, the next, a 

number, the number. 

Нулевой артикль. Отсутствие артикля перед существительными, 

обозначающими названия наук и учебных предметов. 

Имя прилагательное 

Место прилагательных в предложении. Степени сравнения прилагательных. 

Усилительные слова при сравнительной и превосходной степенях сравнения 

прилагательных. Субстантивированные прилагательные. 

Местоимение 

Местоимения: 1) личные (в двух падежах), 2) притяжательные (в двух 

падежах), 3) возвратные, 4) эмфатические, 5) взаимные, 6) указательные,  

7) вопросительные, 8) относительные, 9) определительные,  

10) неопределенные, 11) отрицательные. 

Местоимение it. 

Имя числительное 

Числительные: 1) количественные, 2) порядковые. Употребление 

числительных в предложении. 

  



Глагол 

Основные формы глагола. Глаголы: 1) правильные, неправильные; 2) 

знаменательные, вспомогательные, служебные; 3) переходные, непереходные. 

Категории лица и числа (3-е лицо единственного числа Present Indefinite 

(Simple) Indicative; 1-е лицо единственного и множественного числа Future 

Indefinite (Simple) Indicative; глагол to be).  

Залог: 1) действительный, 2) страдательный.  

Наклонение: 1) повелительное, 2) изъявительное, 3) сослагательное. 

Система времен английского глагола в изъявительном наклонении: 

Употребление времен в страдательном залоге. Замена форм будущего времени 

формами настоящего в придаточных предложениях времени и условия. 

Согласование времен. 

Модальные глаголы: can, may, must, shall, will, should, would, ought, need, dare. 

Эквиваленты модальных глаголов: to be + Infinitive, to have + Infinitive. 

Употребление модальных глаголов в высказываниях, относящихся к моменту 

речи в настоящем, будущем или прошлом. 

Неличные формы глагола: 1) инфинитив; временные, залоговые формы 

инфинитива; 2) герундий; употребление герундия; временные, залоговые 

формы герундия; герундий и инфинитив; герундий и причастие; герундий и 

модальные глаголы; 3) причастие; временные, залоговые формы причастий; 

Participle I, Participle II. 

Наречие 

Значение и место наречий в предложении. Степени сравнения наречий.  

Предлоги 

Наиболее употребительные предлоги места и времени. Сочетание предлогов 

of, to, for, by, with с существительными для выражения синтаксических 

отношений. Место предлога в вопросительном предложении. Предлоги и 

наречия. Словосочетания, употребляемые в качестве средств связи. 

СИНТАКСИС 

Простое предложение 

Виды простого предложения: 1) повествовательное, 2) вопросительное, 3) 

повелительное, 4) восклицательное; их структура.  



Типы вопросов: 1) общий, 2) альтернативный, 3) разъединительный, 4) 

специальный, 5) косвенный. 

Члены предложения: главные – 1) подлежащее, 2) сказуемое, их согласование; 

второстепенные – 1) определение, 2) обстоятельство, 3) дополнение; их место 

в предложении. 

Порядок слов в предложении. Инверсия: 1) вопросительные предложения, 2) 

предложения с оборотом there is, there are. Сравнение предложений с 

вводящим there и предложений с it в роли подлежащего. 

Сложное предложение 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. Виды связи в 

сложных предложениях (бессоюзное подчинение). Виды придаточных 

предложений. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуация 

Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

В рамках изучения основных коммуникативных сфер: повседневно-бытовой, 

социально-культурной и общественно-политической, программа английского 

языка предусматривает изучение следующих лексических тем: 

 People; character; appearance; heroes. 

 Jobs and places; lifestyles; the city and the country. 

 The environment; endangered species; ecological problems. 

 Holidays; climate; weather; transport. 

 Shops and shopping; clothes; products. 

 Celebrations; tradition and customs; festivals and events. 

 Places to eat; food and drinks; the supermarket. 

 Sports; fitness pills; accidents and injuries. 

 Entertainments; the art; charity. 

 Technology; education. 

 Dwellings; household chores; home safety 

 Life events; stages in life; family relationships 

 Travel; holiday; types of holiday; festivals; holiday troubles 

 Environmental problems; conservation; energy crisis; preservation of animals 

and plants 



 Health problems; stress and relaxation  

 Technology; technology at home; types of offences  

 Shops and department stores; clothes; products; shopping complaints; online 

shopping  

 Food; healthy eating; eating habits 

 Sports and entertainment; types of sports; places and equipment; free-time 

activities 

 The media; the news; newspapers; types of films; natural/man-made disasters 

 Communication; means of communication; gestures and feelings 

 Moods and emotions; physical sensations; happiness  

 Earning a living ; job skills and qualities; money matters 

 Types of houses; rooms/areas of a house; appliances and furniture 

 Modern trends and fads; lifestyles; fame. 

 Holydays and travelling; choosing your route. 

 History; historical figures. 

 Future education and types of schools; the cyber school. 

 Green issues; the Antarctic; the Earth. 

 Health; eating habits; stages in life. 

 Achievement; success; ambition; happiness. 

 Pastime and hobbies; leisure activities. 

 Families and their types; character; appearance. 

 Growing concern; social problems; civil liberties. 

 Computers in our life; technology; internet; space travel. 

 Work places; business, professions; money. 

 Health and medicine; fitness. 

 University life, study methods. 

 The fashion industry; image; the visual art. 

 Advertising. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

Теоретическая фонетика. Предмет и задачи, связь фонетики с другими 

науками, разделы фонетики. Органы речи. 



Фонема как единица языка, звук как единица речи: понятие фонемы, 

дифференциация понятий «фонема» и «звук». Трактовка фонемы в работах 

выдающихся лингвистов: Бодуэна де Куртенэ, Р. Якобсона, Н. Трубецкого и 

др.; Понятие фонологической оппозиции. Фонема и аллофоны. Понятие о 

транскрипции. 

Система консонантизма. Классификация английских согласных по работе 

голосовых связок и силе артикуляции, по активным и пассивным органам 

речи, по типу артикуляционной природы или характеру шума. Сопоставление 

английских согласных с русскими. Модификация английских согласных в 

потоке речи. Ассимиляция и аккомодация.  

Система вокализма. Классификация гласных по устойчивости артикуляции, по 

ряду и подъему языка, по долготе и напряженности. Модификация английских 

гласных в потоке речи. Редукция. 

Слог как фонетическая единица. Слогообразующие звуки в английском языке. 

Составные части слога, типы слогов. Структура слога в английском языке. 

Основные теории слога и их применение к английскому языку. Правила 

слогоделения в современном английском языке. 

Словесное ударение, его виды. Степени словесного ударения в английском 

языке. Факторы, определяющие место и различную степень ударения. Их 

взаимодействие. 

Понятие о сильных и слабых позициях фонем. Степени редукции сильных 

форм. 

Понятие интонации. Интонационная группа и её структура. Типы шкал в 

английском языке. Понятие терминального тона. Виды терминальных тонов. 

Фразовое ударение. Ритм. Ритмическая группа. 

Фонетические стили: публицистическая речь (ораторская, выступление с 

докладом, интервью, литургическая проповедь, беседа); научная (лекционная 

речь, доклад на научные темы, научно- технические обсуждения, все формы 

научных звучащих текстов); деловая речь (побуждение к действию, приказы, 

деловые документы, допросы, показания и т.д.); все формы непринужденного 

общения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

Основные грамматические единицы и понятия. Способы образования 

грамматических форм в английском языке.  

Критерии, применяемые при классификации слов по частям речи. 

Дескриптивный подход к установлению частей речи.  

Существительное, его обобщенное грамматическое значение; 

морфологические признаки, синтаксические функции. Категория числа. 

Категория падежа.  



Артикль. Местоимение. Числительное.  

Прилагательное. Его обобщенное грамматическое значение. 

Морфологические признаки. Стилистические функции. Степени сравнения. 

Слова категории состояния. 

Глагол. Его обобщенное грамматическое значение. Морфологические и 

синтаксические признаки. Система глагольных категорий. Неличные формы 

глагола. Категории лица и числа. Категория вида. Категория корреляции. 

Категория времени. Категория залога. Категория наклонения.  

Синтаксис. Уровни синтаксиса. Уровень словосочетаний и предложений. 

Синтаксические связи. Виды синтагм. Типы связей между элементами 

синтагм. 

Предложение. Классификация предложений. Структурные типы 

предложений. Анализ по непосредственно составляющим и 

трансформационный анализ в синтаксисе. 

Актуальное членение предложений. 

Главные члены предложений. Подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложений. Дополнение, определение, обстоятельство. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Грамматика текста. Сверхфразовые единства. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Связь лексикологии с другими разделами языкознания. Слово как основная 

единица лексической системы. Другие лексические единицы.  

Социально-функциональная дифференциация и стратификация английского 

лексикона.  

Стилистические регистры. Содержание понятия «норма». Изменение 

словарного состава как социолингвистическое явление. Качественные и 

количественные изменения словарного состава современного английского 

языка. Использование английской лексики в письменной литературной речи 

(архаизмы, иностранные слова, терминология) и в устной разговорной речи 

(сленгизмы, вульгаризмы, диалектизмы, профессионализмы). 

Основные пути пополнения словарного состава английского языка. 

Заимствования в современном английском языке. Неологизмы, 

окказионализмы, архаизмы и историзмы в английском языке. 

Лексические единицы и их характеристика. Морфологическая структура 

английского слова. Словообразование в английском языке. 

Значение слова в свете системной теории языка. Полисемия и омонимия в 

английском языке. Различные подходы к семантической классификации слов 

в английском языке. 



Семантические поля. Тематические и идеографические группы. Лексико-

семантические группы. Синонимия и антонимия в английском языке. 

Лексическая сочетаемость в современном английском языке. Нарушение норм 

сочетаемости при устном и письменном переводе. Фразеологические единицы 

в системе английского языка.  

Региональные варианты английской лексики. Лексические особенности 

вариантов английского языка. 

Лексикография как раздел языкознания. Типология словарей английского 

языка. Типичная структура словаря и словарной статьи. 

СТИЛИСТИКА 

Отношение лингвостилистики к другим разделам общего языкознания. 

Виды стилистического значения. Письменный и устный варианты языка. 

Стилистическая классификация словарного состава английского языка. 

Нейтральный, общелитературный и общеразговорный слои словарного 

состава. Специальный литературный слой словарного состава. Специальный 

разговорный словарь и его функционирование. 

Разновидности фонетических средства и стилистических приемов. 

Взаимодействие различных типов лексического значения. Взаимодействие 

прямого словарного и контекстуального значений. Взаимодействие прямого и 

производного логического значений. Взаимодействие логического, 

эмоционального и номинального значений. Усиление особой черты или 

явления. Особое употребление устойчивых словосочетаний. Структурно-

смысловое деление текста. Синтаксические выразительные средства и 

стилистические приемы - разновидности. Безсоюзное, многосоюзное, разрыв 

предложения. Эллипсис, разрыв повествования, вопрос в повествовании, 

представленная речь: произнесенная и непроизнесенная. Риторический 

вопрос, литота.  

Функциональные стили современного английского языка. Стиль 

художественной литературы. Публицистический стиль. Газетный стиль. 

Стиль научной прозы. Стиль официальных документов. Стиль массовой 

коммуникации. 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

Географическое расположение Британских островов. История Британии. 

Лондон - политический, экономический, финансовый и культурный центр 

страны. Основные экономические районы и города Великобритании. 

Население. Государственный и политический строй. Национальная 

экономика. Пресса, телевидение и радио. Шотландия. Уэльс. Северная 



Ирландия. Образовательная система. Британская культура и искусство в 20 

веке. Британский характер. 

Географическое положение и природные условия США. Национальный и 

социальный состав населения США. Демографические и социальные 

проблемы. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь 

США. Основные этапы истории страны 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Междисциплинарные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры на направление 45.04.02 «Лингвистика» Профили «Теория 

коммуникации и международные связи с общественностью (PR)», «Теория 

коммуникации и синхронный перевод» проводятся в форме теста, 

формируемого электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) 

методом случайной выборки заданий из подготовленного банка тестовых 

заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности выполненных 

заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов на английском языке с выбором 

одного правильного ответа из множества. На выполнение всего теста 

отводится 60 минут. 

Тест оценивается из 100 баллов. На каждый вопрос возможен только один 

правильный ответ. За правильный ответ начисляется 2 балла, за неправильный 

– ноль.  


