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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственного экзамена по иностранному языку включает 
в себя аспекты, целью которых является итоговая аттестация выпускника вуза. 

Программа государственного экзамена по иностранному языку 
разработана с учетом требований к знаниям и умениям в соответствии с 
образовательным стандартом по учебной дисциплине «Практический курс 
английского языка», «Практический курс китайского языка», «Методика 
преподавания иностранного языка (английский, китайский)» для 
специальностей: 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. Иностранный язык 
(английский)», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык 
(английский)», 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. Иностранный язык 
(китайский)», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык 
(китайский)».  

Цель государственного экзамена по иностранному языку – установить 
уровень активного владения иностранным языком и лингвометодической 
компетенции выпускника вуза.  

Задачи: 
 - определить степень владения языковыми знаниями и соответствующими им 
фонетическими, лексическими, грамматическими навыками; 
- оценить способность выпускников использовать языковые единицы в 
соответствии с ситуацией общения; 
- оценить способность к ведению диалога культур, знание социального 
контекста, в котором функционирует язык; 
- оценить способность достигать связности отдельных высказываний в 
коммуникативных актах и воспринимать их как связный текст; 
- определить уровень профессиональных компетенций выпускников, 
позволяющих эффективно реализовывать обучающую, воспитательную, 
развивающую ценностно-ориентационную деятельность; 
- оценить профессиональные компетенции выпускников, позволяющих 
организовывать целостный образовательный процесс с учетом современных 
образовательных технологий и педагогических инноваций. 
 

Выпускник должен  
знать: 

– фонетические, грамматические и лексические особенности иностранного 
языка; 
– условия и принципы коммуникации на иностранном языке в целях 
достижения достаточного уровня языковой и социально-культурной 
компетенции;   
– предметно-тематическое содержание общения в различных сферах (сферы 
социально-личностного, бытового, профессионально-ориентированного 
общения); 
– лексический минимум для реализации речевых функций; 
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– современные требования к формированию речевых умений обучающихся 
(рецептивных и продуктивных), языковых навыков и социокультурной 
компетенции с учетом уровней владения иностранным языком по CEFR;  
– принятые в системе языкового образования способах контроля языковой, 
речевой и социокультурной компетенции обучающихся;  
– требования к современному уроку иностранного языка и параметрах его 
анализа и оценивания. 
 

Выпускник должен  
уметь: 

– использовать связные высказывания в рамках предусмотренной речевой 
тематики; 
– использовать иностранный язык в варьирующих ситуациях речевого 
общения, связанных с будущей профессиональной деятельностью специалиста;  
– свободно выражать свои мысли на изучаемом языке адекватно понимать 
содержание иноязычного литературно-художественного, газетно-
публицистического и научного текстов по специальности.; 
– использовать разнообразные формы и приемы обучения с учетом 
требований личностно ориентированного и дифференцированного подходов к 
учащимся; 
–  организовывать языковой и речевой материал для учебных занятий по 
иностранному языку. 
 

Выпускник должен 
владеть: 

– связными высказываниями в рамках предусмотренной речевой тематики; 
– иностранным языком в варьирующих ситуациях речевого общения, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью специалиста; 
– основными умениями монологической речи: описанием, повествованием, 
рассуждением, объяснением в соответствии с коммуникативными целями и 
ситуацией общения; 
– основными умениями диалогического общения: технологией «вопрос-
ответ», обсуждения проблем (в том числе по прочитанному, увиденному, 
услышанному материалу) с элементами комментирования, беседы, дискуссии, 
соблюдая требования норм речевого этикета; 
– различными методическими подходами к обучению иностранным языкам. 

В ходе экзамена студентам-выпускникам предлагается осветить 
следующие вопросы: 

1. Краткое изложение содержания оригинального текста (рассказа, 
очерка, законченного отрывка из незнакомой книги) с выражением своего 
отношения к прочитанному; беседа по проблемам, затронутым в тексте (текст 
должен содержать предложения, требующие формально-смыслового анализа, 
не более 6-8% новых слов, о значении которых можно догадаться, и до 3% 
новых слов, которыми можно пренебречь; остальные незнакомые слова 
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семантизируются); чтение вслух и письменный перевод  абзаца этого текста; 
аналитическая интерпретация текста; лексический и грамматический анализ 
выделенных в тексте явлений. 

2. Устная композиция на заданную тему. Беседа по широкому спектру 
вопросов и проблем на иностранном языке в пределах предусмотренного 
программой фонетического, лексического и грамматического материала. 

3. Вопрос по методике преподавания иностранного языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Содержание государственного экзамена по иностранному языку 
охватывает материал, изученный в рамках учебной дисциплины «Практический 
курс английского языка», «Практический курс китайского языка» и «Методика 
преподавания иностранного языка». 

 
Введение 

Иностранный язык становится полноценным средством общения. 
Выпускник должен не только владеть языком как средством коммуникации, но 
и правильно оформлять свою речь с точки зрения функционального стиля. 

 
Говорение 

Монологическая речь 
Выпускник должен уметь без предварительной подготовки делать 

развернутое сообщение повествовательного, описательного характера, 
рассуждения по теме, ситуации, проблеме и в связи с услышанным, 
прочитанным, увиденным делать выводы и аргументировать их, а также уметь 
делать подготовленное сообщение по аутентичным литературно-
художественным произведениям и материалам периодической печати. 

 
Диалогическая речь 
Выпускник должен владеть фоновой культурой диалогического общения, 

уметь вести разговор в стандартных ситуациях общения, используя 
аутентичные речевые средства в зависимости от цели, характера и места. А 
также уметь вести беседу по прочитанному, увиденному, услышанному в 
пределах предусмотренной программой сфер речевой деятельности с 
элементами развернутых монологических высказываний, участвовать в 
дискуссиях и совместном решении профессиональных проблем. 

 
Чтение 

Выпускник должен уметь четко, выразительно в звуковом и 
интонационном отношении читать и анализировать аутентичные тексты любого 
жанра и стиля.  

Виды чтения: 
• чтение с пониманием содержания текста, включающего не более 6-

8 % новых слов, значение которых контекстуально восстанавливается; 
• чтение с полным пониманием текста, с умением выделить 

стержневую линию повествования и анализировать поступки героев, делать 
развернутую оценочную характеристику художественного произведения, его 
языка и стиля. 
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Необходимый грамматический материал: 
 

Английский язык 
Морфология  
Существительное и его признаки, грамматические категории 

существительного. Прилагательное и его признаки, грамматическая категория 
прилагательного. Полная и частичная субстантивация прилагательных. 
Наречие. Основные признаки наречия, способы образования наречий. Артикль 
как средство выражения категории определенности / неопределенности. 
Основные функции артиклей. Современные тенденции в употреблении артикля 
в английском языке. Глагол. Основное лексико-грамматические значение 
глагола. Парадигма глагола. Неличные формы глагола. Темпоральные 
категории: категория времени, категория вида, категория временной 
соотнесенности, проблема будущего времени и будущего в прошедшем, модель 
видовременной системы. Категория наклонения: грамматическое значение 
модальности, проблема числа наклонений. Категория залога, проблема числа 
залогов, возвратные и взаимные конструкции, проблема среднего залога. 

Синтаксис 
Словосочетание и предложение. Структурные и коммуникативные типы 

английского предложения. Простое и сложное предложения. Координация и 
субординация. Простое предложение: система членов предложения. Порядок 
слов в предложении. Полная и частичная инверсия. Типы сложных 
предложений. Сложносочиненное предложение, типы связи простых 
предложений в составе сложносочиненного предложения. Виды придаточных 
предложений в составе сложноподчиненного предложения.  

 
Китайский язык 

Морфология 
Имя существительное, грамматическая категория существительного.  Имя 

прилагательное, грамматическая категория прилагательного. Субстантивация. 
Дополнительный элемент степени. Наречие, грамматическая категория 
наречия. Наречия со значением времени: время действия как смысловая 
категория. Имя числительное, количественные и порядковые числительные. 
Числительное и исчисляемое существительное. Счетное слово как особый тип 
существительного, виды счетных слов. Глагол. Основное лексико-
грамматическое значение глагола. Удвоение глагола. Суффиксы глагола. 
Категория завершенности / незавершенности действия; результативный глагол. 
Категория длительности / краткости действия. Глагольные модификаторы 
направления. Употребление глагольного инфикса. Предлоги, предложные 
конструкции. Служебные слова, особенности их употребления. Союзы, виды 
союзов. Двойные союзы. 

 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение. Структурные и коммуникативные типы 

китайского предложения. Простое и сложное предложения. Система членов 
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предложения. Позиции членов предложения. Порядок слов в предложении: 
прямой, инверсивный. Синтаксис устойчивых грамматических конструкций. 
Структура предложений пассива. Типы сложных предложений. Бессоюзное 
предложение, сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 
предложение, виды отношений между частями сложноподчиненного 
предложения. 

 
Методика преподавания иностранного языка 

 
Методика преподавания иностранного языка в системе 

филологического образования 
Задачи предмета «Методика преподавания иностранного языка» и его 

место в системе профессиональной педагогической подготовки учителя 
иностранного языка. Предмет методики. Общая и частная методики. Факторы, 
определяющие самостоятельность методики как науки (предмет, система 
основных понятий, собственные методы исследования). 

Основные методические категории: принцип, метод, методический 
прием, способ, средство, система обучения, упражнение, система и комплекс 
упражнений. 

Общая характеристика методов исследования, используемых в методике. 
Основные этапы развития теории и практики обучения иностранным языкам в 
отечественной и зарубежной методике. 

Связь методики обучения иностранным языкам с другими науками. 
Общедидактические и специфические методические принципы обучения и их 
реализация в процессе обучения иностранному языку. Содержание понятий 
преподавание, обучение, учение. 

 
Цели, содержание и средства обучения иностранному языку, 

различные подходы к их определению и реализация целей в 
отечественных и зарубежных стандартах и программах 

Цели обучения иностранным языкам, различные подходы к их 
определению и реализация целей в отечественных и зарубежных стандартах и 
программах. Иноязычное образование как цель обучения. Содержание 
иноязычного образования. Формирование поликультурной многоязычной 
личности как стратегическая цель обучения иностранным языкам в системе 
непрерывного образования РБ. Коммуникативная компетенция и ее 
составляющие.  

Содержание обучения иностранным языкам, его лингвистический, 
психологический и методический компоненты: единицы языка и речи; понятия 
навыки (языковые, речевые), умения; сферы общения и их предметно-
тематическое содержание. 

 
Система упражнений в обучении иностранным языкам  
Понятия упражнение, система упражнений, комплекс упражнений. 
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Значение системы упражнений в обучении иностранным языкам. Проблема 
типологии упражнений. Структурные компоненты системы упражнений. 
Упражнения для формирования знаний и первичных навыков, для 
формирования и совершенствования языковых и речевых навыков, развития 
речевых умений. 

 
Современный урок иностранного языка  
Требования к современному уроку иностранного языка. Методическое 

содержание урока. Характеристика методического цикла уроков. Типы и виды 
уроков. Структура урока иностранного языка, анализ его компонентов. 
Технология управления учебной деятельностью учащихся на уроке 
иностранного языка (формы взаимодействия, использование опор, способы 
контроля и др.). 

 
Обучение иноязычной лексике в средней школе  
Краткая характеристика лексической системы иностранного языка в 

сравнении с лексической системой родного языка. Продуктивный, рецептивный 
и потенциальный словари учащихся. Критерии отбора и организации лексики 
для обучения устной речи и чтению на различных ступенях средней школы. 
Методическая типология лексики. 

Лексический навык: его структура и стадии формирования. 
Сопоставительный анализ методических подходов к обучению иноязычной 
лексике. Основные этапы работы над активным лексическим минимумом. 
Способы и приемы раскрытия значения лексических единиц в зависимости от 
характера слова и ступени обучения (наглядность, перевод, толкование, 
контекст, словообразовательный анализ и др.). Комплекс упражнений для 
формирования и совершенствования лексических навыков. 

Особенности формирования рецептивных лексических навыков и 
расширения потенциального словаря учащихся. 

Контроль сформированности лексических навыков учащихся. 
 
Обучение иноязычной грамматике в средней школе 
Роль грамматики в обучении устной речи, чтению и письму. Краткая 

характеристика грамматической системы иностранного языка в сопоставлении 
с грамматической системой родного языка. Характер проявления внутри- и 
межъязыковой интерференции при обучении устной речи и чтению. Критерии 
отбора и организации грамматического материала. 

Грамматический навык: его структура и стадии формирования. Основные 
этапы работы по овладению продуктивным грамматическим минимумом. Пути 
и способы введения грамматического материала в зависимости от характера 
языкового явления и ступени обучения. «Лексический» способ усвоения 
отдельных грамматических явлений. Комплекс упражнений для формирования 
и совершенствования грамматических навыков. 

Особенности обучения рецептивной грамматике.  
Контроль сформированности грамматических навыков учащихся. 
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Обучение иноязычной диалогической речи в средней школе  
Говорение как вид речевой деятельности (особенности порождения речи, 

механизмы говорения, взаимосвязь с аудированием, чтением, письмом и др.). 
Понятия подготовленная и неподготовленная речь. Основные виды устной 
речи: монологическая и диалогическая, полилог. 

Диалогическая речь: психологическая характеристика (наличие не менее 
двух партнеров, обращенность, ситуативная обусловленность и спонтанность, 
мотивированность, эмоциональная окрашенность и др.); лингвистическая 
характеристика (реплицирование, эллиптичность, наличие речевых клише и 
др.). Диалогическое единство как исходная единица обучения диалогической 
речи. Характеристика основных типов диалогических единств. 

Основные пути обучения диалогической речи (на основе диалога-образца, 
на пошаговой и ситуативной основах). Комплекс упражнений для 
формирования навыков и развития умений диалогической речи: а) 
подготовительные; б) речевые. Характеристика опор, используемых в обучении 
диалогической речи. Особенности обучения полилогу (речевому 
взаимодействию учащихся) на уроке иностранного языка. 

Контроль навыков и умений диалогической речи. 
 
Обучение иноязычной монологической речи в средней школе  
Психологическая характеристика (смысловая связность и завершенность, 

произвольность, контекстность и др.) и лингвистическая характеристика 
(полносоставность, развернутость, разноструктурность предложений и 
языковая связность) монологической речи. Единицы обучения монологической 
речи (сверхфразовое единство, связный текст). 

Комплекс упражнений для формирования навыков и развития умений 
монологической речи: а) подготовительные; б) речевые. Характеристика опор, 
используемых в обучении монологической речи.  

Контроль навыков и умений монологической речи. 
 
Обучение восприятию и пониманию иноязычной речи на слух в 

средней школе  
Общая характеристика общения на иностранном языке. Основные 

аспекты общения (коммуникативный, интерактивный и перцептивный). 
Формальное и неформальное общение. Учет особенностей социальных и 
межличностных ролей при обучении иноязычному общению. Предмет, продукт 
и результат общения. Ситуации как формы функционирования общения. 
Особенности устной и письменной форм иноязычного общения. Вербальные и 
невербальные средства общения.  

Восприятие и понимание речи на слух как вид речевой деятельности 
(механизмы, его связь с другими видами речевой деятельности, уровни 
понимания и др.). Трудности восприятия и понимания иноязычной речи на слух 
(языковые, содержательные, связанные с условиями предъявления, 
источниками информации и др.); способы их предупреждения и преодоления. 



11 
 

Основные этапы обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на 
слух. Комплекс упражнений для формирования навыков и развития умений 
аудирования: а) подготовительные; б) речевые. Этапы работы с аудиотекстом 
(предтекстовый, текстовый, послетекстовый). 

Контроль понимания иноязычной речи на слух на разных ступенях 
обучения. 

 
Обучение письму и письменной речи в средней школе  
Письмо как цель и как средство обучения. Характеристика письменной 

речи как вида речевой деятельности (механизмы, связь письма с устной речью 
и чтением, репродуктивные и продуктивные виды письменной речи и др.). 

Обучение технике письма (каллиграфии, орфографии). Комплекс 
упражнений для обучения технике письма. Различные виды диктантов, 
методика их составления и проведения. 

Методика обучения репродуктивным (изложение, реферат, аннотация и 
др.) и продуктивным (сочинение, эссе, личное и деловое письмо и др.) видам 
письменной речи.  

Контроль сформированности умений письма и письменной речи. 
Использование письма как средства обучения языковому материалу и 

видам речевой деятельности. 
 
Обучение чтению на иностранном языке в средней школе  
Чтение как цель и как средство обучения. Чтение как вид речевой 

деятельности (механизмы чтения, особенности перцептивной и смысловой 
переработки информации, понятие зрелый чтец и др.). 

Обучение технике чтения. Способы обучения (звуковой, слоговой, целых 
слов). Этапы обучения технике чтения. Особенности обучения буквенно-
звуковым соответствиям. Обучение чтению отдельных предложений, 
сверхфразовых единств и текстов. Комплексы упражнений для обучения 
технике чтения вслух и про себя. Качественные характеристики понимания 
читаемого (полнота, точность, глубина). Обучение пониманию читаемого. 

Обучение различным видам чтения. Краткая характеристика изучающего, 
ознакомительного, просмотрового/поискового видов чтения. Требования к 
развитию навыков и умений чтения для разных уровней овладения 
иностранным языком. Понятие аутентичный текст. Требования к текстам для 
разных видов чтения. Методика обучения различным видам чтения. 
Особенности работы с текстом в зависимости от вида чтения (предтекстовой, 
текстовой и послетекстовой этапы).  

Способы и приемы контроля понимания прочитанного. Тестовый 
контроль навыков и умений чтения. 

Использование чтения как средства обучения языковому материалу и 
видам речевой деятельности. 

 
Контроль знаний, умений и навыков. Тестирование 
Контроль как методическая проблема. Роль отметки и оценки в учебной 
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деятельности. Функции контроля в обучении иностранному языку. Требования 
к организации контроля на уроках иностранного языка. Объекты контроля для 
рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности (качественные и 
количественные показатели понимания содержания текста; качественные и 
количественные показатели высказывания). Самоконтроль и взаимоконтроль. 

Формы, способы и приемы контроля в процессе обучения иностранному 
языку. Их дифференциация по аспектам языка и видам речевой деятельности. 

Основные функции тестирования как способа оценки уровня владения и 
процесса овладения иностранным языком. Текущее, промежуточное и итоговое 
тестирование. Тестирование владения и овладения учащимися знаниями, 
речевыми навыками и умениями. Виды тестов. 

 
Дистанционное обучение: формы, средства, методы 
Дистанционное обучение как целенаправленный процесс взаимодействия 

обучающих и обучаемых, организованный с помощью современных 
инфокоммуникационных технологий. Дистанционные образовательные 
технологии.  

Специфика дистанционного обучения. Особенности проведения уроков в 
реальном (on-line) времени или в продолженном времени (off-line) с 
использованием телевидения, теле- и видеоконференций. Видео-уроки. 

Средства дистанционного обучения. Системы дистанционного 
образования. СДО Moodle. УМК, ЭУМК, компьютерные обучающие системы в 
обычном и мультимедийном вариантах, аудио- и видео- учебно-
информационные материалы, тренажеры с удаленным доступом, электронные 
библиотеки с удаленным доступом, электронные словари. 

Дидактические возможности компонентов дистанционного обучения. 
Методы дистанционного обучения. Информационно-рецептивный метод 
Репродуктивный метод, метод проблемного изложения и частично-поисковый 
(эвристический).  

Контрольные мероприятия. Особенности организации контроля 
сформированности компетенций в условиях дистанционного обучения. 
Создание тестов. 

 
Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения 

иностранному языку 
Цели и функции самостоятельной работы в процессе овладения 

иностранным языком. Виды и формы самостоятельной работы учащихся. 
Понятие автономности учения. Общеучебные и специфические для разных 
видов иноязычной речевой деятельности умения. Способы и средства 
управления самостоятельной работой учащихся. Роль учителя в формировании 
автономности учащихся в процессе овладения иноязычным общением. 
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Особенности планирования учебного процесса по иностранным 
языкам на младшей, средней и старшей ступенях обучения 

Виды занятий по иностранному языку в средней школе: обязательный 
курс и факультатив. Их планирование. Требования к планированию: знание 
учащихся, уровня их подготовки по иностранному языку, интересов и общего 
уровня развития; знание программы, учебников, учебных пособий и других 
средств обучения; учет конкретных условий в целях более успешного обучения. 
Виды планов.  

 
Анализ урока иностранного языка 
Требования к современному уроку. Характеристика системы уроков. 

Соотношение основной цели урока с целями и содержанием обучения. Типы и 
виды уроков. Сущность и критерии типологии урока. Характеристика уроков 
разного типа. Способы интенсификации обучения иноязычной речи на основе 
оптимизации планирования и управления учебной деятельностью учащихся. 

 
ИЭУМК. Особенности организации дистанционного обучения 

школьников 
Средства обучения и их классификация. Компоненты современных 

отечественных и зарубежных УМК для обучения иностранным языкам в школе. 
Основные требования к современному учебнику иностранного языка. 
Учебная программа по иностранному языку. Проблема учебника и 

учебного комплекса по иностранному языку. Структура и принципы 
построения действующих ИЭУМК. 

 
Основы использования современных технологий в обучении 

иностранным языкам в средней общеобразовательной школе 
Общая характеристика современных технологий обучения иностранным 

языкам: метод проектов, интерактивное обучение, модульное обучение и др. 
Основные цели и принципы обучения. Особенности организации учебно-
воспитательного процесса и приемы обучения. 

 
Коммуникативный метод как форма реализации коммуникативного 

обучения иностранным языкам 
Цели, содержание и принципы коммуникативного обучения 

иностранному языку. Лингвистическое и психологическое обоснование 
коммуникативного подхода. Методические приемы и упражнения. Средства 
обучения иноязычному общению на коммуникативной основе: опора для 
формирования речевых навыков и развития речевых умений. 

 
Метод проблемного обучения. Типология проблемных ситуаций в 

обучении иностранному языку 
Система проблемных заданий при обучении иностранному языку как 

средство формирования ценностно-смысловой компетентности студентов. 
Методы проблемного обучения иностранным языкам. Постановка проблемных 
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задач. 
 

Анализ образца плана-конспекта для разных ступеней обучения 
иностранному языку 

Образовательная цель урока. Воспитательные и развивающие задачи 
урока. Тип, структура, содержание урока. Методы учебной работы. 
Руководящая роль учителя. Общая оценка урока.  

 
Формирование поликультурной личности как стратегическая цель 

обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования РБ 
Концепция непрерывного обучения иностранным языкам в Республике 

Беларусь. Нормативно-методическое обеспечение непрерывного обучения 
иностранным языкам. Особенности обучения иностранным языкам на разных 
этапах и уровнях непрерывного образования. Подготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров по иностранным языкам. 

 
Планирование учебного процесса по иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе 
Урок иностранного языка. Требования к современному уроку. 

Характеристика системы уроков. Соотношение основной цели урока с целями и 
содержанием обучения. Типы и виды уроков. Сущность и критерии типологии 
урока. Характеристика уроков разного типа. Способы интенсификации 
обучения иноязычной речи на основе оптимизации планирования и управления 
учебной деятельностью учащихся. 

 
Пути обогащения словаря учащихся: а) формирование 

потенциального словаря учащихся; б) систематизация изученного 
лексического материала 

Краткая характеристика лексической системы иностранного языка в 
сравнении с лексической системой родного языка. Критерии отбора лексики 
для устной речи и чтения на различных ступенях обучения в средней школе. 
Принципы организации лексики при обучении иностранному языку в школе. 
Основные этапы работы над активным лексическим минимумом. Приемы и 
способы раскрытия значения лексических единиц в зависимости от характера 
слова и ступени обучения. Классификация лексически направленных 
упражнений. Требования к упражнениям для автоматизации лексики. 
Особенности формирования рецептивных лексических навыков. 

 
Использование проектной технологии в обучении иноязычному 

общению 
Роль учителя в формировании проектной компетентности учащихся. 

Технологии проектов. Отличительные особенности проектов на уроках 
английского языка. Основные принципы проектной работы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Английский язык 
 

Основная литература 
1. Карневская, Е. Б. Практическая фонетика английского языка на 

продвинутом этапе обучения : учеб. пособие по специальности «Современные 
иностранные языки» / Е. Б. Карневская, Е. А. Мисуно, Л. Д. Раковская ; под 
общ. ред. Е. Б. Карневской. – 6-е изд., перераб. –Минск : Аверсэв, 2017. – 411 с. 

2. Практика английской речи = English Speech Practice. 1 курс / под 
ред. Р. В. Фастовец. – 2-е изд., стер. – Минск : Тетралит, 2018. – 496 с. 

3. Практическая грамматика английского языка : учеб. пособие / Е. Б. 
Карневская [и др.] ; под ред. Е. Б. Карневской, З. Д. Курочкиной. – Минск : 
Аверсэв, 2017. – 448 с. – (Учебник высшей школы). 
 

 
Дополнительная литература 

1. Кобрина, Н. А., Корнеева, Е. А., Оссовская, М. И., Гузеева, К. А. 
Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис / Н. А. Кобрина, Е. 
А . Корнеева, М. И. Оссовская, К. А. Гузеева. – СПб. : Союз, 2011. – 496с. 

2. Obee, B. Upstream Upper-Intermediate : Student’s Book / B. Obee, V. Evans. – 
Newbury : Express Publishing, 2013. – 264 p. 

3. Obee, B. Upstream Upper-Intermediate : Workbook / B. Obee, V. Evans. – 
Newbury : Express Publishing, 2013. – 136 p. 

4.  Soars, J., Soars, L. Headway. Advanced. Student’s Book \ J. Soars, L. Soars. – 
Oxford University Press, 2014. – 159 p. 

5.  Soars, J., Soars, L. Headway. Advanced. Workbook / J. Soars, L. Soars. – 
Oxford University Press, 2014. – 96 p. 

6.  Vince, M. Advanced Language Practice / M. Vince. – Heinemann, 2009. – 344 
p. 

7. Мurphy, R. Essential Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 2017. – 322 p. 
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Китайский язык 
 

Основная литература 
1. Китайский язык за один месяц. Самоучитель разговорного языка. 

Начальный уровень / сост.: Н. Н. Воропаев, Ма Тяньюй. – М. : АСТ, 2014. – 190 
[2] с. 

2. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка : учеб. 
для студентов вузов : в 2 т. / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. 
Фролова ; отв. ред. А. Ф. Кондрашевский. – 9-е изд., испр. – М. : АСТ : Восток-
Запад, 2007. – Т. 1. – 400 с. + 1 электрон. опт. диск (СD-R). 

3. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка : учеб. 
для студентов вузов : в 2 т. / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. 
Фролова ; отв. ред. А. Ф. Кондрашевский. – 9-е изд., испр. – М. : АСТ : Восток-
Запад, 2007. – Т. 2. – 386 с. 

4. Молоткова, Ю. В. Иероглифическая система письма (китайский 
язык) : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-
21 05 07 «Восточная филология» : в 2 ч. / Ю. В. Молоткова ; Белорус. гос. ун-т. 
– Минск : БГУ, 2013. – Ч. 1. – 99 с. : ил. 

5. Чжан Пэнпэн. Быстрое овладение устной речью : новый учеб. кит. яз. 
для начинающих / Чжан Пэнпэн. – Пекин : Sinolingua, 2011. – 167 с. : ил. + 1 
электрон. опт. диск (CD-R).  
 

Дополнительная литература 
1. Булыгина, Л. Г. Практический курс китайского языка : учебник : [в 3 

т.] / Л. Г. Булыгина, С. Н. Богданов, В. В. Севальнев. – М . : АСТ : Восток-
Запад, 2007. – Т. 3. – 365 с. 

2. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка : 
пособие по иероглифике : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. / А. Ф. 
Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова ; отв. ред. А. Ф. 
Кондрашевский. – Изд. 6-е. – М. : Вост. кн., 2011. – Ч. 1 : Теория. – 138 с. : ил. 

3. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка : 
пособие по иероглифике : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. / А. Ф. 
Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова ; отв. ред. А. Ф. 
Кондрашевский. – Изд. 6-е. – М. : Вост. кн., 2011. – Ч. 2 : Прописи. – 102 с. : ил. 

4. Лю Сюнь. Новый практический курс китайского языка : учебник : [в 
2 т.] / Лю Сюнь. – Пекин : Пекин. ун-т яз. и культуры, 2010. – Т. 1. – 263 с. 

5. Лю Сюнь. Новый практический курс китайского языка : учебник : [в 
2 т.] / Лю Сюнь. – Пекин : Пекин. ун-т яз. и культуры, 2010. – Т. 2. – 136 с. 

6. Омельченко, О. А. Изучаем грамматику китайского языка / О. А. 
Омельченко. – М. : Вост. кн., 2007. – 317 с. 

7.  Сирко, Е. В. Новый практический курс китайского языка : учеб. для 
начинающих / Е. В. Сирко, С. Л. Королева. – Пекин : Пекин. ун-т яз. и 
культуры, 2010. – 248 с. 
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Методика преподавания иностранного языка 
 

Основная литература 
1. Методика преподавания иностранного языка : учеб. пособие для 

учащихся учреждений образования, реализующих образоват. программы сред. 
спец. образования по специальности «Иностранный язык (с указанием языка)» / 
под общ. ред. Т. П. Леонтьевой. – 3-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2017. – 
239 с. 

2. Современные подходы к преподаванию иностранного языка: 
обобщение перспективного педагогического опыта / сост.: Н. К. Радевич, И. В. 
Шильцева. – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2016. – 108 с.  

 
Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы германской филологии и методики 
преподавания иностранных языков : материалы 14 респ. науч.-практ. конф., 
Брест, 12 марта 2010 г. : в 2 т. / редкол.: Н. А. Тарасевич [и др.]. – Брест : 
Альтернатива, 2010. – Т. 2. – 210 с. 

2. Актуальные проблемы методики начального обучения и 
эстетического воспитания учащихся : материалы 2 респ. науч.-практ. конф., 
Могилев, 24–25 марта 2011 г. / ред. совет: Л. И. Шаповалова [и др.]. – Могилев : 
Могилев. гос. ун-т, 2011. – 512 с. 

3. Воробьева, Е. И. Информатизация иноязычного образования: 
основные направления и перспективы : монография / Е. И. Воробьева. – 
Архангельск : Поморс. ун-т, 2011. – 123 c. 

4. Конышева, А. В. Теория и методика организации контроля знаний по 
иностранному языку : монография / А. В. Конышева. – Минск : Белорус. науч. 
техн. ун-т, 2012. – 228 с.  

5. Ниязова, А. Е. Сборник упражнений-задач для активизации 
обучающей деятельности учителя английского языка / А. Е. Ниязова, М. К. 
Колкова. – Астана : Евраз. нац. ун-т, 2014. – 118 с. 

6. Радевич, Н. К. Использование интерактивных методов в 
формировании иноязычной коммуникативной компетенции / Н. К. Радевич, И. 
В. Хацкевич, И. В. Шильцева. – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 
2013. – 52 с. 

7. Сысоев, П. В. Индивидуальная траектория обучения: что это такое? 
/ П.В. Сысоев // Иностр. яз. в шк. – 2014. – № 3. – С. 2–12.  

8. Шамов, А. Н. Методика обучения иностранным языкам: практикум 
: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / А. Н. Шамов. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 269 с. 
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Перечень вопросов государственного экзамена  
по иностранному языку (английский) 

 
Список оригинальных текстов для чтения и анализа: 

1. TEXT 1. Charles Dickens “Dombey and Son” “Mr Dombey had remained …” 
2. TEXT 2. Charles Dickens “Dombey and Son” “Some philosophers tell us …” 
3. TEXT 3. Charles Dickens “Dombey and Son” “The barrier between Mr Dombey 
and his wife …” 
4. TEXT 4. Charles Dickens “David Copperfield” “My schooldays! The silence …” 
5. TEXT 5. George Gissing “The House of Cobwebs” “In less than a week Mr 
Spicer …” 
6. TEXT 6. George Gissing “The House of Cobwebs” “Mr Spicer’s mental 
development …” 
7. TEXT 7. George Orwell “Animal Farm” “Now, comrades, what is the nature …” 
8. TEXT 8. John Ruskin “From Sesame and Lilies” “All books are divisible …” 
9. TEXT 9. William Hazlitt “On the Love of Life” “It is our intention …” 
10. TEXT 10. William Thackeray “Vanity Fair” “The rigid formality of the place …” 
11. TEXT 11. William Thackeray “Vanity Fair” “You may be sure …” 
12. TEXT 12. Charles Dickens “Dombey and Son” “Mr Dombey had remained in his 
own apartment…” 
13. TEXT 13. William Thackeray “Vanity Fair” “I think you must have had enough 
of them…” 
14. TEXT 14. Charles Dickens “David Copperfield” “Miss Shepherd being the one 
pervading theme …” 
15. TEXT 15. O’Henry “A Municipal Report” “I must tell you how I came …” 
16. TEXT 16. George Gissing “The House of Cobwebs” Well, sir, I’m rather 
disposed …” 
17. TEXT 17. Charles Dickens “Dombey and Son” “Mr Dombey’s young child …” 
18. TEXT 18. George Gissing “The House of Cobwebs” “The world had stood …” 
19. TEXT 19. William Thackeray “Vanity Fair” “The prayers and the meals …” 
20. TEXT 20. William Thackeray “Vanity Fair” “Miss Sharp insisted upon Rebecca 
accepting …” 
21. TEXT 21. O’Henry “A Municipal Report” “I was travelling elsewhere on my 
own business …” 
22. TEXT 22. Charles Dickens “Dombey and Son” “Something lay at the bottom …” 
23. TEXT 23. William Hazlitt “On the Love of Life” “However weary we may 
be …” 
24. TEXT 24. John Ruskin “From Sesame and Lilies” “A book is essentially not a 
talking thing …” 
25. TEXT 25. George Gissing “The House of Cobwebs” “He judged literature solely 
from the moral point of view …” 
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Темы для беседы: 
1. How do you feel about the modern family? – Что из себя представляет 

современная семья? 
2. Parent-adolescent conflict: generation gap. – Конфликт отцов и детей. 
3. Can we leave discrimination out in the XXIst century? – Возможно ли 

искоренить дискриминацию в XXI веке? 
4. What makes a great leader? – Основные качества учителя. 
5. Millennium generation: young people’s problems. – Проблемы молодежи в XXI 

веке. 
6. The consequences of urbanization: life in a big city. – Последствия 

урбанизации: жизнь в большом городе. 
7. Environment protection – nationwide concern. – Защита окружающей среды – 

общенациональная проблема. 
8. Media as a weapon and medicine in today’s world. – Средства массовой 

информации вскрывают и решают проблемы современного общества.  
9. Maladies of the XXIst century: stress, drugs, alcohol. – Социальные болезни: 

стресс, наркотики, алкоголь. 
10.  Education as a mediator between Man and society. – Система образования: 

посредник между человеком и обществом. 
11.  Juvenile delinquency: social factors and society’s response. – Детская 

преступность: социальные факторы и реакция общества. 
12. Dealing with problem children: ways of interacting. – Способы 

взаимодействия с трудными детьми. 
13.  Teacher training: innovations and professional competence. – Подготовка 

учителей: инновации и профессиональная компетентность. 
14. The mission of a teacher: what should you do to teach effectively? – Миссия 

учителя: как выполнить ее наиболее эффективно? 
15.  A teacher of English: how to effectively communicate in the classroom? – 

Преподаватель английского языка: эффективная коммуникация в аудитории. 
16. Culture, predictability and obstacles to intercultural competence. – Культура: 

прогнозируемость и препятствия на пути к межкультурной компетенции. 
17.  English as a world language. – Английский язык – язык международного 

общения. 
18.  The role of the Internet in modern society. – Роль Интернета в современном 

обществе. 
19.  The immorality of war. – Войны – это зло.        
20.  Does art enrich people’s experience of life? – Обогащает ли искусство 

внутренний мир человека? 
21.  Violence in modern world: roots, nature, the way to struggle. – Насилие в 

современном мире: истоки, природа и пути искоренения. 
22.  Major religions: pluralistic world. – Плюралистический мир: основные 

религии. 
23. Equality of opportunities in the society of the XXIst century. – Общество 21 

века: равенство возможностей. 
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24.  Do developments in science and technology really make our life easier? – 

Делают ли достижения науки и прогресса нашу жизнь легче? 
25.  Career prospects for language students. – Карьерные перспективы для 

студентов, изучающих иностранные языки. 
 
 
 

Перечень вопросов государственного экзамена  
по иностранному языку (китайский) 

 
Список оригинальных текстов для чтения и анализа:  

1. 课文1: 入乡随俗。- Приезжая в страну, следуй её обычаям 
2. 课文2: 我们的爱情故事。- История нашей любви. 
3. 课文3: 汉语的四声。- Четыре тона китайского языка. 
4. 课文4: 后羿射日。- Хоу И стреляет в солнце. 
5. 课文5: 我和中国。- Я и Китай. 
6. 课文6: 门铃被偷走了。- Украденный дверной звонок. 
7. 课文7: 我的三个孩子。- Мои трое детей. 
8. 课文8:妈妈的一封信。- Письмо от мамы. 
9. 课文9:马克写信。- Марк пишет письмо. 
10. 课文10: 我的朋友和他爸爸。- Мой друг и его отец. 
11. 课文11: 儿子从城里回到衣村。- Сын возвращается из города в деревню. 
12. 课文12: 使自己快乐。- Развесели себя. 
13. 课文13: 生活的意义。- Смысл жизни. 
14. 课文14:张三和王二。- Чжан Сань и Ван Эр. 
15. 课文15:叶公和真龙。- Е Гун и настоящий дракон. 
16. 课文16: 这个世界变小了。- Мир тесен. 
17. 课文17: 多好的人啊！- Какой хороший человек! 
18. 课文18: 小男孩儿救鱼。- Мальчик спасает рыбку. 
19. 课文19: 一个人什么时候会感到快乐呢？- Когда человек радуется? 
20. 课文20: 后羿和嫦娥。- Хоу И и Чан Э. 
21. 课文21:救朋友。- Спасая друга. 
22. 课文22: 塞翁失马。- Старик Сай Вэн потерял лошадь. 
23. 课文23: 中国年轻人的夜生活。- Ночная жизнь китайской молодежи. 
24. 课文24:银行卡。- Банковская карточка. 
25. 课文25:不要迟到！- Не опаздывай! 
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Темы для беседы: 
1. «家庭作为社会的基石». – Семья – основа общества. 
2. «谈谈你在中国生活的时光».  – Расскажите о времени, проведенном Вами 

в Китае. 
3. «介绍 – 位你最感谢的人». – Человек, которому я больше всего благодарен. 
4. «互联网对于年轻人影响». – Влияние интернета на молодежь. 
5. «中国的饮食文化». – Китайская культура питания. 
6. «谈谈你喜欢的运动». – Мой любимый вид спорта. 
7. «介绍–部你喜欢的电影，并告诉我们理由». – Расскажите о Вашем 

любимом фильме: почему он Вам нравится? 
8. «谈谈你对未来的计划和梦想». – Мои планы на будущее и мечты. 
9. «中国和白俄罗斯的文化风俗差异». – Культурные различия Китая и 

Беларуси. 
10.  «中国教育体制和白俄罗斯教育体制的不同». – Основные отличия 
китайской системы образования от белорусской. 
11. «介绍一个中国节日和白俄罗斯节日». – Расскажите об одном китайском 
и одном белорусском празднике. 
12. «我爱白俄罗斯的春夏秋冬». – Я люблю все сезоны года в Беларуси. 
13. «我和中国有个约会». – Как я познакомился с Китаем. 
14. «请讲一位你喜欢的作家以及他（她）的作品». – Мой любимый писатель 
и его произведения. 
15. «谈一谈学习汉语的过程和方法». – Расскажите о процессе и способах 
изучении китайского языка. 
16. «入乡随俗». –  В чужой монастырь со своим уставом  не ходят.  
17. «向外国人介绍自己的国家 ». – Познакомьте иностранцев со своей 
страной. 
18. «请讲一次有趣的旅行经历». – Мое одно увлекательное путешествие. 
19. «介绍一座你喜欢的城市». – Один из моих любимых городов. 
20. «难忘的大学生活».  – Незабываемая студенческая жизнь. 
21. «汉语，世界使用人数最多的语言 ». – Китайский язык – самый 
распространенный в мире по количеству носителей. 
22. «生活在大城市». – Жизнь в студенческом городке. 
23. «如何寻找生活中的快乐».  – Как найти радость в жизни. 
24. «我最好的朋友». – Мой лучший друг. 
25. «青春、理想、爱»  – Юность, идеалы, любовь. 
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Перечень вопросов государственного экзамена 
по методике преподавания иностранного языка  

 
1. Методика преподавания иностранного языка в системе филологического 

образования. 
2. Цели, содержание и средства обучения иностранному языку, различные 

подходы к их определению и реализация целей в отечественных и 
зарубежных стандартах и программах. 

3. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 
4. Современный урок иностранного языка. 
5. Обучение иноязычной лексике в средней общеобразовательной школе. 
6. Обучение иноязычной грамматике в средней общеобразовательной школе. 
7. Обучение иноязычной диалогической речи в средней 

общеобразовательной школе. 
8. Обучение иноязычной монологической речи в средней 

общеобразовательной школе. 
9. Обучение восприятию и пониманию иноязычной речи на слух в средней 

общеобразовательной школе. 
10. Обучение письму и письменной речи на иностранном языке в средней 

общеобразовательной школе. 
11. Обучение чтению на иностранном языке в средней общеобразовательной 

школе. 
12. Контроль знаний, умений и навыков учащихся по иностранным языкам. 
13. Дистанционное обучение: формы и методы. 
14. Самостоятельная работа учащихся в процессе овладения иностранным 

языком. Проблемы автономии учения. 
15. Особенности планирования учебного процесса по иностранным языкам 

на младшей, средней и старшей ступенях обучения. 
16. Анализ урока иностранного языка. 
17. ИЭУМК. Особенности организации дистанционного обучения 

школьников. 
18. Основы использования современных технологий в обучении 

иностранным языкам в средней общеобразовательной школе. 
19. Коммуникативный метод как форма реализации коммуникативного 

обучения иностранным языкам. 
20. Метод проблемного обучения. Типология проблемных ситуаций в 

обучении иностранному языку. 
21. Анализ образца плана-конспекта для разных ступеней обучения 

иностранному языку. 
22. Формирование поликультурной личности как стратегическая цель 

обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования РБ. 
23. Планирование учебного процесса по иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе. 
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24. Пути обогащения словаря учащихся: а) формирование потенциального 
словаря учащихся; б) систематизация изученного лексического материала. 

25. Использование проектной технологии в обучении иноязычному общению. 
 
 


	Система проблемных заданий при обучении иностранному языку как средство формирования ценностно-смысловой компетентности студентов. Методы проблемного обучения иностранным языкам. Постановка проблемных задач.
	Анализ образца плана-конспекта для разных ступеней обучения иностранному языку

