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Программа сформирована на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования.
Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого
совета (протокол № 175 от 26 октября 2020 года).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительные испытания по русскому языку для иностранных
граждан проводятся в форме тестирования. Тесты разработаны на основе
государственного образовательного стандарта по русскому языку как
иностранному, I и II сертификационный уровни, профессиональный модуль
«Правоведение».
Вступительные испытания позволяют проверить знания иностранных
граждан ближнего и дальнего зарубежья в области грамматики и лексики,
определить уровень владения устной и письменной речью, знание норм
русского языка в области орфографии, пунктуации, культуры речи, а также
оценить сформированность умений и навыков чтения и аудирования,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ
высшего профессионального обучения.
Вступительный тест по русскому языку состоит из нескольких
субтестов. Количество субтестов, их содержательное наполнение и время,
отведённое на выполнение, определяется направленностью образовательной
программы (бакалавриат или магистратура) и гражданством абитуриента
(ближнее или дальнее зарубежье).
Все субтесты разработаны на профессионально ориентированном
материале (юридический профиль).
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Тест по русскому языку для иностранных граждан, поступающих на 1
курс для обучения по программе магистратуры, состоит из 4 субтестов:
1.
Субтест I «Грамматика. Лексика»
2.
Субтест II «Чтение»
3.
Субтест III «Сочинение-рассуждение»
4.
Субтест IV «Говорение и аудирование»
Субтест I состоит из 34 заданий с выбором ответа. Выбранный вариант
поступающий записывает в «Лист ответов». Время выполнения
поступающим субстеста – 15 минут.
Субтест II состоит из 7 заданий и предполагает чтение текста и
выполнение послетекстовых заданий, направленных на проверку общего
понимания содержания, умения выделять главную и второстепенную
информацию, владения навыками аннотирования. Выбранный вариант
поступающий записывает в «Лист ответов». Время выполнения субтеста – 10
минут.
Субтест III предполагает письменное высказывание по проблеме,
отраженной в исходном тексте (сочинение-рассуждение). Объем сочинения –
50-100 слов. Время выполнения субтеста – 25 минут.
Субтест IV - устный, предполагает рассказ поступающего о
полученном ранее образовании, о причинах поступления в магистратуру и
выборе вуза, опыте работы, дальнейших планах и т.д. После рассказа
поступающего о себе комиссия может задать ему несколько вопросов.
Оценивается грамматическая и синтаксическая точность речи, лексическое
разнообразие, фонетическое, орфоэпическое и стилистическое соответствие
нормам. Время выполнения субтеста – 10 минут
За выполнение всех заданий выставляется суммированная оценка по
100-балльной шкале.

