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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-21 80 03 «Германские языки» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского института управления по специальности 1-21 80 03 
«Германские языки». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 
поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
вступительное испытание:  

– Лексикология 
– Стилистика 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Лексикология»: проверка владения необходимыми знаниями теоретически 
обобщающими сведениями о словарном составе современного иностранного 
языка его становления изменения обогащения и развития.  

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине  
«Лексикология»: 

– теоретическая и практическая значимость лексикологии; 
– обогащение иноязычного словаря; 
– диалектизмы в иностранном языке.    
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 
знания:  
– основные понятия лексикологии; 
– теоретические основы лексического состава языка; 
– принципы словообразования в иностранном языке; 
– многозначные слова и приемы их образования.   
умения: 
– дифференцировать лексические значения;  
– отличать интернациональную лексику от общеупотребительной; 
– отличать диалектизмы от сленга. 
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Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Стилистика» проверка владения знаниями использования стилистических 
особенностей в иностранном языке. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Стилистика»: 

– понятие дифференциации стилистических средств в устной и 
письменной речи; 

–  правильность употребления стилистически окрашенной лексики при 
устном высказывании. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания: 
– языковых норм использования стилистических средств в тексте; 
– правила употребления стилистически окрашенной лексики; 
– категории стилистических средств. 
умения: 
– дифференцировать стилистические средства; 
– анализировать текстовую информацию с использованием различных 

стилистических средств; 
– употреблять стилистически окрашенную лексику в устной речи.    
 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  «Лексикология» 
 

Тема 1. Meaning. Polysemy in English. Polysemy Homonymy. 

Тема 2. Word Formation in English. Types and Ways of Forming. 

Тема 3. English Phraseology. Classification of Phraseological 

Тема 4. Replenishment of Modern English Vocabulary 

Тема 5. Variaties and Dialects the English Language 

Тема 6. English Lexicography: General Overview and Theoretical Issues 

 
Дисциплина «Стилистика» 

 
Тема 1. Phonetic stylistics. Graphical stylistics. 

Тема 2. Morphological stylistics. 

Тема 3. Text stylistics, its categories. 
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Тема 4. The style of official documents, its categories. 

Тема 5. The scientific prose style, its substyles 

Тема 6. The belles-letters style, its substyles 

Тема 7. Lexical stylistic devices 

Тема 8. Stylistic use of different morphological categories 

Тема 9. The notion of functional style. Classification of functional styles. 

Тема 10.Syntactical stylistic means and stylistic devices 

 
3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 
 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы вообще отсутствуют. 
2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 

представлены. 
3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 

положительной оценки. На второй  вопрос ответа нет. 
4 (четыре) На все вопросы дан не совсем полный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
5 (пять) На один вопроса дан не полный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из двух 

вопросов, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на два вопроса, 
незначительные грамматические неточности при построении 
предложений.  

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 
вопроса, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
два вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Свободное владение иностранным 
языком.  
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