
 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ   В АСПИРАНТУРУ 

ПО ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ 

                                                                 

                                                                 Грамматика 

 

                                                      АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и  

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные  

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование  

времен. Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без агентивного 

дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует русскому  

косвенному или предложному дополнению. Функции инфинитива, оборот «дополнение с  

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с  инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена, оборот  

«for + сущ. + инфинитив». Функции причастия: причастие в функции определения и 

определительные причастные обороты; независимый причастный оборот (абсолютная 

причастная конструкция); причастный оборот в функции вводного члена; оборот 

«дополнение с причастием» (оборот объектный падеж с причастием); предложения с 

причастием I или II, стоящим на первом месте в предложении и являющимся частью 

двучленного сказуемого have + существительное + причастие.  

Функции герундия, герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные  

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов  

should и would.  

Условные предложения. Атрибутивные  комплексы (цепочки существительных). 

Инверсия. Многофункциональные строевые элементы: местоимения, слова-заместители 

(that(of), those(of), this, these do, one, ones). 

Основные сочинительные и подчинительные союзы.  

                          

                              СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(английский язык) 

 

1. Марковина И.Ю., Максимова З.К.. Английский язык: Учебник для медицинских вузов и 

медицинских специалистов./Под ред. И.Ю. Марковиной. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

2. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медиков Грамматический 

практикум. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010.  

3. Практикум по устному профессиональному общению для медиков. International 

Communication: Medical Conference.Т.Б. Лесохина, И.Ю. Марковина, М.В. Карагезьян. 

Книга для учителя. 2 аудиокассеты. М.: «Билингва», 2005.  

4. Практикум по устному профессиональному общению для медиков. International 

Communication: Medical Conference.Т.Б. Лесохина, И.Ю. Марковина, М.В. Карагезьян. 

Рабочая тетрадь для студента. 2 аудиокассеты. М., «Билингва», 2005.  

5. Марковина И.Ю., Максимова З.К., Бабченко Е.В., Трофимова Н.А., Фѐдорова Л.Н. 

Англо-русский медицинский словарь. М.: «Медицинское информационное агентство», 

2008.  

6. Марковина И.Ю. Новый англо-русский и русско-английский медицинский словарь. М.: 

«Живой язык», 2009.  

 

 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 

предложений. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Передача логических 

отношений в сложноподчиненном предложении. Бессоюзные придаточные предложения. 

Функции причастий. Степени сравнения прилагательных.  

Существительные, прилагательные и причастия в функции предикативного определения.  

Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены  

предложения разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и причастные обороты в  

различных функциях Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv  

(во всех временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива 

во всех временных формах. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах 

предложений.  

Футурум 1 и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и  

конструкции sein + Partizip II переходного глагола. Пассивный залог.  

 

                              СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(немецкий  язык) 

 

1. Кондратьева В.А., Григорьева Л.Н. Немецкий язык для студентов-медиков. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

2. Марковина И.Ю., Логинова Е.В., Зубанова О.А., Ефимов А.В. Большой немецко-

русский и русско-немецкий медицинский словарь./Под ред. И.Ю. Марковиной. М.: 

«Живой язык», 2009.  

3. Кондратьева В.А., Зубанова О.А. Немецкий язык для студентов-медиков. Повышенный 

уровень общения. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002.  

4. Кондратьева В.А. Интенсивный курс обучения чтению медицинской литературы. М.: 

Медицина, 1996.  

 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и  

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в  

активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в  

значении пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом. 

Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; деепричастие; 

сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное 

наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Местоимения: личные, относительные, указательные.  

 

                              

                            СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(французский язык) 

 
1. Костина Н.В., Линькова В.Н. Французский язык. Учебник. Под ред. И.Ю. Марковиной. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

2. Фененко Н.А. Французский язык: учебное пособие для аспирантов, соискателей и 

научных работников естественных факультетов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2007.  



3. Полянчук О.Б. Французский язык для аспирантов гуманитарных факультетов: Учебное 

пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2007.  

 


	C:\Users\Пользователь\Desktop\inostr.yazyk.docx

