1.Цель и задачи экзамена
Цель экзамена – выявление у поступающих в аспирантуру по научной
специальности уровня теоретической и практической подготовки в области
лингвистики, уровня сформированности основных профессиональных
компетенций и степени готовности поступающего к овладению
профессионально ориентированным научным дискурсом.
Вступительный экзамен в аспирантуру направлен на решение
следующих задач:
- определение уровня знания об истории развития науки о языке и основных
лингвистических школах и течениях; о современных проблемах языкознания;
об
основных
направлениях
собственно
лингвистических
и
междисциплинарных исследований; о лингвистических методах и методах
междисциплинарных исследований языка; о проблемах прикладной
лингвистики;
- оценку сформированности умения свободно оперировать лингвистическими
терминами и понятиями; ориентироваться в лингвистической проблематике;
применять методы лингвистического исследования;
- выявление готовности применять полученные знания для решения
конкретных
научных,
научно-практических,
методических,
преподавательских, информационно-поисковых и других задач.
Во
время вступительного
экзамена поступающий должен
продемонстрировать знание:
- этапов развития науки о языке и основных лингвистических школ и
течений;
- современных проблем языкознания;
- базового терминологического аппарата современной лингвистики;
- лингвистических и междисциплинарных методов лингвистического
исследования;
- основных лингвистических концепций и теорий;
- концептуальной специфики таких ключевых языковедческих течений, как
философия языка, сравнительно-историческое языкознание, лингвистическая
типология, ареальная лингвистика, лингвопрагматика и пр., а также
обеспечить понимание логики развития этих научных направлений.
Поступающий в аспирантуру должен уметь:
- охарактеризовать предмет, объект, цели и задачи языкознания как науки;
- свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями;
- анализировать языковые единицы любого уровня;
- соотносить лингвистические данные с более широким культурноисторическим контекстом;
- самостоятельно изучать языковые явления в теоретическом и прикладном
аспектах;
- использовать полученные знания в изучении иностранных языков и в
переводческой практике.
Сдающий
вступительный
экзамен
в
аспирантуру
должен
продемонстрировать владение:

- базовыми концептами общефилологической подготовки специалистов;
- лингвистическими терминами и понятиями;
- основными методами лингвистического исследования;
- методикой организации и проведения научного исследования.
2.Основное содержание экзамена:
СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Проблема определения языка. Язык как объект изучения в лингвистике,
логике, философии, психологии, когнитивистике, семиотике и других науках.
Философия языка. Язык в современном мире. «Образ языка» в науке конца
XX в. – начала XXI в.
Своеобразие языка как общественного явления. Язык и языки. Язык как
социально-историческая норма. Социальные формы существования языков.
Соотношение языков и этносов.
Язык и культура. Проявления национально-культурной специфики в
лексике и фразеологии. Проблема отражения культуры в фонетикофонологических
и грамматических структурах языка. Гипотеза
лингвистической относительности.
Функции языка. Моно- и полифункциональные концепции языка.
Проблема разграничений функций языка и функций речи, первичных
(базовых)
и
вторичных
(производных)
функций.
Сущность
коммуникативной,
познавательной,
экспрессивной,
эстетической,
метаязыковой, фатической функций. Вопрос об этнической функции языка.
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций языка. Реализация функций
языка в различных сферах человеческой деятельности.
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА
Проблемы соотношения языка и мышления
Диалектическое единство языка и мышления и их генетические связи.
Язык и познание. Своеобразие категорий мышления и языка и соотношение
между ними: понятие и слово, логические и грамматические категории,
логические и синтаксические структуры.
Язык как средство передачи, организации и хранения знаний. Языковая
картина мира и ее место среди других способов отображения
действительности. Проблемы «языкового сознания», «внутреннего
лексикона» и «представления знаний» в психолингвистике, когнитивной
лингвистике и когнитивной психологии.
Языковая категоризация и концептуализация. Принципы обыденной
категоризации. Когнитивные единицы и структуры (концепты, фреймы,
сценарии, гештальты, семантические сети и т.д.) в их отношении к языковым
единицам и структурам. Проблема прототипов, семантических примитивов и
семантических универсалий в современной когнитивной семантике.
Гипотезы происхождения языка

Теоретический фундамент основных гипотез глоттогенеза. Теории
моно- и полигенеза языка. Роль изучения жестовых языков, биосемантик и
детской речи в исследовании проблемы глоттогенеза. Взаимосвязь онто- и
фологенза речи. Вопрос о врожденном/неврожденном характере языковых
структур.
ЗНАКОВАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА
Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. Место семиотики
среди других наук. История семиотики и основные семиотические школы.
Семиозис и его компоненты. Составные части семиотики.
Знак и его основные свойства. Различные типологии знаков и их
основания. Собственно семиотические и квазисемиотические явления.
Проблема «чистых» знаков. Основные типы знаковых систем. Механизмы
порождения вторичных семиотических систем.
Язык как знаковая система. Характеристики языковой системы в
сравнении с иными типами языковых систем. Специфические свойства
языкового знака. Проблема произвольности языкового знака. Асимметрия
языкового знака. Семантическая структура языкового знака (денотативный,
сигнификативный, системный, прагматический аспекты семантики
языкового знака).
Лингвистическая семантика
Семантика как содержательный аспект лексических единиц. Значение
как необходимое условие языка.
Типы
языковых
значений:
грамматическое,
лексическое,
словообразовательное и т.д. Природа значения и подходы к его описанию
(референтный, функциональный, бихевиористский и др.). Значение и
референция. Значение и функционирование лексических единиц. Значение и
поведение. Прототипическая семантика: значение и знание.
Лексикон в генеративной грамматике. Семантическая структура
предложения. Проблемы исследования семантики текста.
Лингвистическая прагматика
Прагматика как часть семиотики. Прагматика языка и прагматика речи.
Взаимосвязь прагматики с теорией референции и дейксиса.
Теория речевых актов как лингвопрагматическая концепция. Структура
речевого акта. Классификация речевых актов и их основания. Прямые и
косвенные речевые акты. Перформативные высказывания. Понятие
успешной коммуникации и типология коммуникативных неудач.
Лингвопрагматические основания исследования правил речевого
общения. Основные принципы речевого общения. Речевая импликация.
Принципы связи реплик в диалоге. Коммуникативные стратегии и
тактики.
ЯЗЫК КАК СИСТЕМА И СТРУКТУРА

Языковая система как объект научного исследования. Градуальность
понятия системности применительно к языку. Понятия центра и периферии в
языковой системе. Основные виды системных отношений в языке.
Система и структура языка. Понятие языкового уровня. Проблема
выделения основных и промежуточных уровней. Иерархия языковых
уровней. Единицы языковых уровней и их организация в пределах уровней.
Типологии языковых уровней и их основания.
Язык как исторически изменяющееся явление. Синхрония и диахрония.
Типы изменений языковой системы. Внешние и внутренние законы развития
языковой системы.
УРОВНИ ЯЗЫКА И ИХ ЕДИНИЦЫ
Фонетико-фонологический уровень языка
Общая характеристика фонетико-фонологического уровня. Сегментные
и супрасегментные фонетико-фонологические единицы.
Понятие фонемы. Фонема и аллофон. Перцептивная и сигнификативная,
конститутивная и дистинктивная функции фонемы. Учение о
дифференциальных и интегральных признаках фонем. Фонологические
оппозиции и их типы. Система фонем. Типология фонологических систем.
Слог и его функции. Основные характеристики слога как фонетикофонологической единицы конкретного языка (ограниченность класса
допустимых схем, структура внутрислоговых сочетаний, дистрибутивные
ограничения на сочетания согласных и т.д.). Структура слога. Слогоделение.
Просодия: ее компоненты и функции.
Ударение. Типы и функции ударения в различных языках. Связь
ударения с морфологической структурой слова.
Морфонология, ее задачи и место в лингвистическом описании. Понятие
морфонемы и субморфа.
Морфологический уровень языка
Морфология как часть грамматики. Морфема как минимальная
единица языка. Принципы и трудности морфологического анализа.
Морфологическая классификация словаря.
Словоизменение и словообразование. Морфологический компонент в
генеративной грамматике.
Флективная морфология. Грамматические формы, категории и
значения. Грамматические классы слов (части речи). Основания их
различения и трудности разграничения.
Деривационная морфология, или словообразование. Функции
словообразования:
номинативная,
коммуникативная,
экспрессивная.
Единицы
словообразовательной
системы:
производящая
база,
деривационное средство, словообразовательная модель (тип, образец).
Количественные и качественные параметры словообразовательных моделей
(продуктивность, активность). Семантика и идиоматичность производного
слова.

Роль
лексико-грамматической
и
лексико-семантической
таксономии в словообразовании. Моделирование словообразовательных
систем. Лексикалистский и трансформационалистский подходы.
Словообразование и текст. Производные слова и коммуникативные
стратегии.
Диахронические аспекты словообразования.
Лексический уровень языка
Лексические единицы: их свойства и особенности. Слово как
необходимое условие языковой системы. Проблема тождества и отдельности
слова.
Функции лексических единиц. Языковая номинация и ее социальнокультурные, когнитивно-коммуникативные, психологические факторы.
Номинационная
техника:
имитация,
семантическая
деривация,
словообразование, заимствования. Универсальное и специфическое в
номинации. Типы номинации: первичная и вторичная, прямая и косвенная.
Заимствования. Мотивированность и произвольность лексических единиц.
Значение как структура. Компоненты значения. Семантическая
структура лексических единиц. Значение — лексико-семантический вариант
(ЛСВ) - словозначение. Семантическая неопределенность и неоднозначность.
Семантическая неоднозначность: полисемия и омонимия.
Когнитивные основания полисемии. Метафора и метонимия.
Типология значений в семантической структуре слова. Регулярная и
моделируемая полисемия. Семантическая структура слов в разных языках.
Принципы организации лексикона и их когнитивно-коммуникативные
основания. Семантические поля, лексико-семантические группы, цепи, циклы,
меронимические, гиперо-гипонимические парадигмы, семантические сети,
фреймы и т.д. Синонимия. Антонимия.
Значение и смысл. Композиционная семантика лексических единиц.
Фразеология и ее границы. Устойчивое сочетание, фразеологизм, идиома.
Основные критерии фразеологических единиц: воспроизводимость,
устойчивость, переосмысленное значение (идиоматичностъ). Устойчивые
единицы нефразеологического характера, коллокации, клише. Пословицы,
поговорки, крылатые высказывания, афоризмы, цитаты. Пути становления
фразеологических единиц. Классификация фразеологических единиц.
Многозначность, синонимичность и омонимичность фразеологических
единиц. Вариативность Фразеологических единиц. Внутренняя форма и
проблема семантической эквивалентности фразеологических единиц разных
языков.
Терминология. Особенности структуры, семантики и функционирования
терминов.
Лексикография. Задачи и проблемы лексикографического описания
лексической подсистемы языка. Принципы инвентаризации лексических
единиц в словарях разного типа.
Синтаксический уровень языка

Основные синтаксические категории и единицы. Понятия предикативности,
модальности, темпоральности, персональности.
Предложение - структурная схема предложения - высказывание.
Типология предложений. Вопрос о парадигме предложения.
Формально-логические
синтаксические
теории.
Представление
предложения в терминах членов предложения.
Семантический синтаксис. Понятие глубинной и поверхностной структуры
предложения. Основные категории семантической структуры предложения.
Коммуникативно-функциональный синтаксис. Актуальное членение
предложения. Коммуникативные варианты предложения. Коммуникативно
расчлененные
и
коммуникативно
нерасчлененные
предложения.
Синтаксическое членение предложение в его отношении к актуальному
членению.
Основания синтаксической типологии языков.
Текст как объект лингвистического исследования
Языковой статус текста. Конституирующие признаки текста
(завершенность, связность, семантическая цельность, содержательное единство,
коммуникативная направленность и пр.). Проблема типологии текста.
Семантика текста. Виды содержащейся в тексте информации и характер ее
выражения в различных типах текста. Структура текста. Макро- и
микроструктуры текста. Прагматика текста.
Понятие функционального стиля. Стилистическая дифференциация
текстов. Структурно-семантические особенности текстов, относящихся к
различным функциональным стилям.
Стратегии интерпретации текста.
Понятие интертекстуальности.
Понятие дискурса. Оппозиции «дискурс - текст», «дискурс - речь»,
«дискурс - функциональный стиль». Современные направления исследования
дискурса.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА
Понятие методологии, метода и методики в лингвистическом
исследовании.
Общенаучные методы в языкознании. Специфика и области
применения
лингвистического
наблюдения,
лингвистического
эксперимента, лингвистического моделирования и т.п. Статистические и
математические методы в языкознании. Применение ЭВМ в анализе и описании
языка.
Собственно лингвистические методы исследования языка. Методы
сравнительно-исторического
языкознания
(внешняя
реконструкция,
внутренняя реконструкция, глоттохронология, абсолютная и относительная
хронологизация). Основные методы структурализма (компонентный
анализ, метод непосредственно составляющих, дистрибутивный метод).
Трансформационный анализ. Проблема метода в когнитивной и
коммуникативной лингвистике.

Психолингвистические методы исследования языка: свободный и
направленный психолингвистические эксперименты, методика семантического
дифференциала Ч. Осгуда.
Интерпретация текста как общефилологический метод.
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
История развития перевода в России.
Проблема переводимости
(основные концепции, касающиеся переводимости, лингвистические
факторы,
препятствующие
переводимости,
экстралингвистические
(надтекстовые) факторы, препятствующие переводимости, факторы,
способствующие достижению все более полной переводимости). Понятия
способа, приема и метода перевода. Проблема определения единицы
перевода. Проблема определения перевода.
Классификация видов перевода. Виды адаптивного транскодирования.
Специфика устного и письменного перевода. Переводческая запись.
Теория уровней эквивалентности. Понятие соответствий и
трансформаций в современном переводе. Виды переводческих
соответствий: эквивалентные и вариантные соответствия. Лексикофонетические приемы перевода. Переводческая транскрипция и
транслитерация. Калькирование. Лексико-семантические трансформации
при переводе. Антонимический перевод. Прием компенсации.
Описательный перевод. Переводческий комментарий. Генерализация и
конкретизация. Лексико-грамматические и синтаксические трансформации
при переводе. Членение и объединение высказываний. Прием целостного
преобразования при переводе.
Лингвоэтническая специфика перевода. Единицы разных уровней и
способы их перевода. Проблема перевода реалий. Фразеологические
единицы (ФЕ) в английском языке, их типы и способы перевода ФЕ.

2.Список вопросов к экзамену
В ходе вступительного экзамена аспирант должен продемонстрировать
уровень владения теоретическими и практическими знаниями и
профессиональными компетенциями в языковедческой области.
Экзамен включает ответы на 2 теоретических вопроса и собеседование
по теме научного исследования в аспирантуре. Тема может быть выбрана
соискателем самостоятельно и интересующая соискателя в области
теоретической или прикладной лингвистики, либо по предложенным в
рабочей программе направлениям лингвистической науки, либо в
соответствии с вопросами на вступительный экзамен в аспирантуру.
Вопросы:
1.Язык и речь. Объективность существования языка (и одноименная работа
А.И. Смирницкого). Язык как общественное явление.
2.Парадигматика и синтагматика.
3.Понятие знака. Типы знаков. Языковые знаки. Асимметричный дуализм
языкового знака (по С. Карцевскому). Работы А.Ф. Лосева, посвященные
проблеме языкового знака.

4.Значение слова и денотат в лингвистике и в логике. Лингвистическое и
философское значение работы Г. Фреге «Смысл и денотат».
5.Младограмматики. Основные положения работ Ф. де Соссюра.
6.Синхрония и диахрония. Причины языковых изменений. Сравнительноисторический метод в языкознании (работы Б.А. Серебренникова, А.И.
Смирницкого, А.Мейе).
7.Учения Н.С. Трубецкого: 1) о звуках речи; 2) о делимитативной функции
языка.
8.Просодика. Место просодических факторов в языковой системе (на
примере изучаемых иностранных языков).
9.Орфоэпия, ее предмет и задачи. Влияние грамматической аналогии на
произносительные нормы в современном русском языке.
10.Слово как основная единица языка. Типы слов (по характеру номинации).
11.Степени членимости слова в языках различных типов.
12.Слово как предмет лексикологии. Структура лексической системы языка
(на примере изучаемых иностранных языков).
13.Исторические изменения словарного состава языка.
14.Изменение значения слова. Семантика.
15.Грамматика как раздел языкознания. Предмет грамматики.
16.Грамматические единицы языка.
17.Категория как термин логики и языкознания. Языковые категории. Типы
грамматических категорий. (на примере русского и изучаемых иностранных
языков).
18.Система частей речи в русском и изучаемом иностранном языке
(сопоставительный анализ).
19.Синтаксис и синтагматика. Синтаксические модели и синтагмы в составе
простого предложения (в изучаемом иностранном языке).
20.Типы простых и сложных предложений, обороты с потенциальной
предикативностью (в изучаемом иностранном языке).
21.Исторические изменения в грамматическом строе языка (на примере
изучаемого иностранного языка).
22.Понятие о письме. Графика, алфавит, орфография, транскрипция. История
письменности (см. предисловие И.М. Дьяконова «О письменности» в книге
Д. Дирингера «Алфавит»).
23.Языки мира и их классификация. Генеалогическая и типологическая
классификация языков.
24.Язык и стих. Ритм как структурная основа стиха. Основные европейские
размеры.
25.Понятие текста. Категории текста (по книге И.Р. Гальперина «Текст как
объект лингвистического исследования).
26.Художественный текст и понятие художественного пространства. Работы
М. М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского по семиотике текста.
27.Внетекстовые
связи
художественного
произведения.
Интертекстуальность.
28.Стили речи и общие проблемы стилистики.

29.Функциональная стилистика и работы Л.Г. Кайда.
30.Стилистические приемы и экспрессивные средства
31.Проблема определения перевода и единицы перевода.
32.Классификации перевода.
33.Теория уровней эквивалентности
34.Трансформации в системе перевода
35.Лингвоэтническая
специфика
перевода.
Перевод
реалий
и
фразеологических единиц.
36.Структура профессиональной компетенции переводчика (по В.Н.
Комиссарову)
37.Основные категории и понятия социолингвистических исследований
английского языка
38.Основные категории и понятия психолингвистики
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3. Порядок проведения профильного экзамена в аспирантуру по
направлению
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение,
направленность (профиль): Теория языка
Испытания проводятся в форме устного экзамена.
Экзамен состоит из двух вопросов по теории языка и собеседования по
теме будущего диссертационного исследования.
Получив билет, претендент имеет возможность подготовить ответы в
течении 1 академического часа. Подготовленные ответы выслушивает
экзаменационная комиссия, оценивает в соответствии с критериями
оценивания устных ответов и коллегиально принимает решение об оценке
(количестве баллов), полученных респондентом за ответ. Результаты
сообщаются не позднее второго рабочего дня после проведения испытания.
Испытание проводится в один день. Итоговое количество баллов,
полученных абитуриентом за вступительный экзамен, представляются на
сайте и на информационном стенде не позднее второго рабочего дня после
проведения тестового испытания.
Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в соответствии с
Правилами приёма и согласно утверждённому расписанию.
Организация вступительных испытаний, проводимых в устной форме
Вступительные испытания, проводимые в устной форме,
реализуются с информационного сервиса.
Формирование групп поступающих в информационном сервисе
осуществляется ответственными секретарями Университета и (или)
специалистами Приемной комиссии.
Во время начала вступительного испытания, утвержденного
расписанием вступительных испытаний, члены экзаменационной комиссии
направляют поступающему приглашение для присоединения к собранию.
Одновременно допускается подключение до 5 человек. Остальные
поступающие обязаны находиться в режиме готовности к вызову.
Во время прохождения вступительного испытания поступающий
обязан включить камеру. Идентификация личности осуществляется членами
экзаменационной комиссии на основании предъявления документа,

удостоверяющего личность, путем сверки фотографии в документе с
поступающим посредством видеосвязи.
После идентификации личности выключать камеру и выходить из
кадра запрещено.
Выбор экзаменационного билета осуществляется через генератор
случайных чисел, либо по выбору поступающего. Не допускается выбор
одинаковых номеров билетов у сдающих в одной группе. После времени,
отведенного на подготовку, члены экзаменационной комиссии приглашают
поступающего для ответа на вопросы экзаменационного билета.
Во время прохождения вступительного испытания поступающий
обязан находиться один в помещении. Запрещается иметь при себе и
использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру (за исключением аппаратуры необходимой для
обеспечения процедуры прокторинга), справочные материалы (если иное не
предусмотрено программой вступительного испытания), письменные
заметки, использовать поисковые системы в сети Интернет, носители,
выключать камеру и (или) микрофон, выходить из кадра во время
прохождения вступительного испытания.
Во время проведения вступительного испытания осуществляется
видеозапись каждой онлайн-сессии. Экзаменационная комиссия оставляет за
собой право пересмотреть видеозапись прохождения вступительного
испытания участником и принять решения об аннулировании работы, в
случае обнаружения нарушения процедуры прохождения вступительного
испытания, утвержденной программой вступительного испытания и
настоящей программой. Решение об аннулировании работы поступающего
оформляется актом и доводится до сведения поступающего путем
направления акта на адрес электронной почты, указанный поступающим при
подаче заявления о поступлении.
4. Методические указания для абитуриентов по подготовке к
вступительному экзамену при поступлении в аспирантуру
Устное собеседование. Испытание проводится с использованием
экзаменационных билетов, состоящих из двух вопросов. Кроме того,
возможны дополнительные вопросы из разделов, не связанных
непосредственно с вопросами билета.
Для правильно построенного ответа необходимо тренироваться в
составлении плана ответа на экзаменационные вопросы прошлых лет,
которые вы можете найти в справочниках и пособиях. Часто на экзамене в
качестве вопроса используется формулировка раздела программы или
учебника, поэтому полезно составлять планы ответа по этим разделам,
используя просто оглавление. После составления плана необходимо
вспомнить основные факты, которые вы должны отразить в ответе: форма,
строение, численные значения.

Получив билет, четко определите последовательность подготовки.
Время, которое у вас есть, указано в правилах приема. Целесообразно
начинать с ответа на первый вопрос, и впечатление от него во многом
определит отношение к вам экзаменаторов. Часто, если вы отлично ответили
на первый вопрос, экзаменаторы не слушают до конца ответ на второй
вопрос, и переходят к дополнительным вопросам, необходимым для
выставления отличной оценки. Поэтому подготовку начинайте с первого
вопроса. Во время подготовки запишите план ответа, а также наиболее
важные факты и цифры. Писать полный ответ у вас нет времени, но наличие
в листе подготовки основных положений облегчает ответ, производит
хорошее впечатление на экзаменаторов, а в случае вашего несогласия с
оценкой работает на вас при апелляции.
Дополнительные вопросы обычно задают всем абитуриентам. Они
помогают отличить механическое заучивание от настоящего понимания
вопроса. Кроме того, дополнительные вопросы обязательны для выставления
отличной оценки. Получив дополнительный вопрос, вы имеете право
подумать. Если вопрос связан с основными вопросами билета, это может
означать, что ваш ответ был неполным. Вспомните, о чем вы забыли сказать,
и, отвечая на дополнительный вопрос, покажите знание пропущенных фактов
и исправьте допущенные неточности.
5. Критерии оценки ответов абитуриентов
Основными критериями при оценке ответа по теории языка в устной
части испытания являются:
 полнота ответа;
 обоснованность и научность ответа;
 последовательность и логичность изложения;
 свободное владение материалом;
 выражение своей позиции по научной проблеме и ее аргументация.
Оценивание каждого обозначенного критерия при ответе на вопросы,
происходит по 10-бальной системе (от 0 до 10). Количество баллов
суммируется, в результате определяется общий балл в выполнении устной
части задания в соответствии с таблицей:
«отлично» - 80-100 баллов.
«хорошо» - 60-79 баллов;
«удовлетворительно» –30– 59 баллов;
«неудовлетворительно» - 29 баллов и ниже.
Максимальное количество баллов - 100.

Абитуриент получает оценку «отлично», если он демонстрирует
глубокое знание теоретического материала, умение участвовать в научной
дискуссии, умение создавать ответы в современной научной парадигме, ясно
и аргументировано излагать свои мысли и защищать основные положения
свой научной работы.
Абитуриент получает оценку «хорошо», если он демонстрирует хорошее
знание теоретического материала, но с некоторыми неточностями, умение
участвовать в научной дискуссии, имеются недочеты в изложении основных
положений и раскрытии тем предложенных вопросов, наблюдаются
неточности в аргументах, поддерживающих основные положения научной
работы.
Абитуриент получает оценку «удовлетворительно», если он в целом
демонстрирует основное удовлетворительное знание рассматриваемого
вопроса, но с заметными ошибками; неточно отвечает на дополнительные
вопросы или не отвечает совсем, не полностью охватывает теоретические
положения, имеющие отношение к исследуемой теме, есть ошибки в
интерпретации языковых фактов.
Абитуриент получает оценку «неудовлетворительно», если он
демонстрирует очень плохое владение теоретическим материалом, не
озвучивает отдельные существенные моменты в излагаемых ответах, имеет
самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь
минимальным требованиям, не отвечает на вопросы, автор не может четко
изложить существо вопросов, проиллюстрировать теоретические положения
языковыми примерами или примерами из профессиональной практики.

