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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру Минской духовной академии 

по иностранному языку (английский или немецкий) 

 

Поступающие на магистерскую программу Минской духовной академии 

должны владеть иностранным языком на уровне А2 по шкале Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

В соответствии с требованиями к данному уровню, студент может 

понять предложения и часто используемые выражения, относящиеся к сферам 

самой непосредственной важности (например, основные сведения личного и 

семейного характера, покупки в магазине, местная география, 

трудоустройство). Он может поддержать общение во время простых 

повседневных дел, подразумевающих простой и прямой обмен информацией 

о знакомых предметах. Он может описать в простых выражениях основные 

детали своей биографии, непосредственного окружения и вещей, относящихся 

к первой необходимости. 

Вступительный экзамен по иностранному языку включает в себя: 

• письменное тестирование по грамматике английского языка по следующим 

темам: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect? Past Simple, used 

to, to be going to, степени сравнения прилагательных, модальные глаголы, 

типы вопросов, порядок слов в английском предложении и условные 

предложения,  

• написание письменной контрольной работы по грамматике немецкого 

языка; 

• чтение текста на иностранном языке с последующим обсуждением, перевод 

фрагмента данного текста, постановку абитуриентом четырех вопросов по 

прочитанному тексту; 

• беседу по следующим устным темам: 

1) Расскажите о себе и своей семье (Speak about yourself and your family). 

2) Расскажите о своем друге (Speak about your friend). 

3) Расскажите о своем доме или квартире (Speak about your house or apartment). 

4) Расскажите о своей учебе или работе (Speak about your studies or work). 

5) Расскажите о своем родном городе (Speak about your native town). 

6) Расскажите о стране, в которой живете (Speak about the republic you live in). 

7) Расскажите о Великобритании (США, Германии), ее географии и истории 

(Speak about the UK (the USA), its geography, history). 



8) Расскажите о своем рабочем дне (Speak about your working day). 

9) Расскажите о своем досуге и увлечениях (Speak about your pastime and 

hobbies). 

10)  Расскажите о своих покупках в магазине (Speak about shops and 

shopping). 

11) Расскажите о своем любимом времени года (Speak about your favorite 

season of the year). 

12) Расскажите о своей будущей научной работе (Speak about your future 

research work). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры библеистики и богословия 

(протокол № 3 от «14» ноября 2016 г.) 

 

Заведующий кафедрой ___________________архимандрит Сергий (Акимов) 

 

Ученый Совет: 

Протокол №2 от 30 ноября 2016г. 

 

 

 

 


