Требования к уровню подготовки по русскому языку для иностранных
граждан, поступающих в аспирантуру ДА МИД России
Письменное тестирование включает в себя 2 задания.
I. Грамматические задания:
1.1. Выберите правильный вариант из предложенных.
1.2. Закончите предложения.
II. Напишите о Вашей магистерской диссертации (или дипломной
работе).
На выполнение заданий отводится 3 часа (180 минут).
Максимальная оценка за задание №1 составляет 30 баллов. Из них
15 баллов за задание 1.1. (за каждый неправильно выбранный вариант
снимается 0,5 балла) и 15 баллов за задание 1.2. (за каждую ошибку
снимается 1 балл).
Максимальная оценка за задание №2 составляет 20 баллов. Из них
10 баллов – оценка знания орфографии и пунктуации (за каждую
орфографическую ошибку снимается 1 балл, за каждую пунктуационную –
0,5 балла), 10 баллов – оценка содержания (за каждую лексикограмматическую ошибку снимается 1 балл, за логическую ошибку снимается
1 балл).
Максимальная оценка за письменную работу составляет 50 баллов.
Тестирование считается пройденным, если поступающий набирает от
25 до 50 баллов, которые подтверждают, что иностранный гражданин
владеет русским языком в объеме, достаточном для успешного решения
коммуникативных задач в процессе обучения в аспирантуре ДА.
Если поступающий набирает от 0 до 24 баллов, ему рекомендуется
изучение русского языка в качестве иностранного (профессиональный
модуль).

Образцы письменных заданий по русскому языку для
поступающих в аспирантуру ДА МИД России
I. Грамматические задания.
1.1. Выберите правильный вариант из предложенных:
1. Встреча руководителей стран обычно
оценивается… .

2. Главы европейских государств
обсуждали меры … взаимного доверия.
3. В работе ООН важно, чтобы учитывались
все предложения стран-членов, … бы они
ни исходили.

1) значительным
событием
2) значительное событие
1) как значительное
событие
1) по укреплению
2) для укрепления
3) об укреплении
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1.2. Закончите предложения.
1. Мы исходим …,
(Мы исходим из того, что необходимо утвердить веру в основные права
человека).
2. Водная проблема в Центральной Азии будет решена, …
(Водная проблема в Центральной Азии будет решена, если государства
будут строго придерживаться общепринятых норм во внешней
политике и дипломатии).
3. При всей сложности отношений между государствами …
(При всей сложности отношений между государствами они стремятся
урегулировать их путем переговоров).
II. Напишите о Вашей магистерской диссертации (или дипломной
работе).
В тексте должна содержаться следующая информация:
- тема, проблематика Вашей работы;
- актуальность темы;
- цель и задачи исследования;
- научная новизна исследования;
- практическая значимость работы;
- структура диссертации;
- выводы, обобщения.

