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Вступительное испытание проводится в устной форме в виде собеседования.  
В процессе собеседования оценивается уровень входных компетенций по дисциплинам – «Язык иврит», 

«Библейский иврит» и «Теоретическая грамматика языка иврит», которые составляют основу профессиональной 
подготовки бакалавра (специалиста).  

В процессе вступительного испытания проверяются компетенции претендентов в объеме образовательной 
программы бакалавра (специалиста) по направлению подготовки 45.04.01 Филология и дается объективная оценка 
способностей лиц, поступающих по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры.  

Количество задаваемых вопросов – 3. 
Время подготовки к ответу – 15 минут.  
Время ответа на каждый вопрос – не более 5 минут.  
В зависимости от полноты ответа абитуриенту могут быть заданы от 1 до 3 дополнительных вопросов. 

Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных средств не допускается. 

 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 



Перечень вопросов:  

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЯЗЫК ИВРИТ» 

1. Биньян פעל: спряжение во всех гзарот. 

2. Биньян פיעל: спряжение во всех гзарот. 

3. Биньян התפעל: спряжение в спряжение во всех гзарот. 

4. Биньян הפעיל: спряжение во всех гзарот. 

5. Биньян נפעל: спряжение во всех гзарот.  
6. Биньян פועל: спряжение спряжение во всех гзарот. 

7. Биньян הופעל: спряжение во всех гзарот. 

8. Спряжение глагола יכול. 

9. Придаточные предложения нереального условия. 

10. Придаточные предложения реального условия. 

11. Придаточные предложения уступки.  
12. Придаточные определительные предложения. 

13. Придаточные предложения причины. 

14. Придаточные предложения следствия. 

15. Придаточные предложения времени. 

16. Придаточные дополнительные предложения. 

17. Придаточные предложения цели. 

18. Сопряженная форма существительных.  
19. Сопряженная форма прилагательных.  
20. Присоединение местоименных суффиксов единственного и множественного числа к существительным. 

21. Присоединение местоименных суффиксов единственного и множественного числа к предлогам. 

22. Количественные числительные. 

23. Порядковые числительные. 

24. Модальные конструкции со словами יכול, עלול, עשוי, עתידи предлогом על.  
25. Обстоятельства образа действия. 
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ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИБЛЕЙСКИЙ ИВРИТ» 

1. Библейский период языка иврит. Основные памятники библейского иврита: ранние и поздние.  
2. Семитская группа языков. 

3. Консонантное письмо в библейском иврите. 

4. Тивериадская система огласовок. 

5. Знаки кантилляции в библейском иврите. 

6. Правила постановки дагешей в библейском иврите. Компенсация дагеша.  
7. Орфографические особенности написания слов. 

8. Явление омонимии в библейском иврите. 

9. Понятие «корня» в семитологии. 

10. Наиболее продуктивные словообразовательные модели в библейском иврите. 

11. Основные части речи в библейском иврите. 

12. Морфологический разбор имени существительного.  
13. Система глагольных пород в библейском иврите. 

14. Понятие «причастие настоящего времени» в библейском иврите. 

15. Специфические библейские глагольные формы. 

16. Морфологический разбор глагола. 

17. Согласование имени прилагательного и имени существительного. 

18. Типы местоимений в библейском иврите. 

19. Слитное и раздельное написание предлогов. Постановка маккафа.  
20. Категория определенности в библейском иврите. 

 
 

 

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ЯЗЫКА ИВРИТ» 

1. Структурные типы слов в современном иврите. 

2. «Корневая морфема» в иврите и её отличие от «корня» в индоевропейских языках.  
3. Типы корневых морфем в иврите. 

4. Словоизменительные средства в системе глагола. 

5. Словооизменительные средства в системе имени. 

6. Основные способы именного словообразования в иврите. 
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7. Основные способы глагольного словообразования в иврите.  
8. Именные словообразовательные модели. 

9. Глагольные словообразовательные модели. 

10. Система глагольных словообразовательных моделей (пород, биньянов). 

11. Соотношение активных и пассивных глагольных основ. 

12. Морфемы и алломорфы.  
13. Суффиксальные морфемы женского рода единственного числа и их алломорфы.  
14. Суффиксальные морфемы множественного числа и их алломорфы. 

15. Категория состояния имен существительных. 

16. Грамматическая категория числа имен существительных. 

17. Грамматическая категория рода имен существительных. 

18. Имена существительные женского рода, не имеющие формальных показателей. 

19. Супплетивизм грамматических форм.  
20. Глаголы с неполной парадигмой. 

21. Основные источники пополнения корней в современном иврите. 

22. Адаптация заимствованных слов к грамматической системе языка иврит. 

23. Особенности образования основ от «сеголатных» имен существительных. 

24. Сочетание имен с местоименными суффиксами. 

25. Сочетание глагольных основ с объектными суффиксами. 
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 Критерии оценки собеседования: 

Балл Критерии ответа 

85-100 Представлены исчерпывающие ответы на все вопросы. 

 Наиболее  полно  и  без  ошибок  раскрыта  суть  вопросов,  продемонстрировано  знание  дополнительных 

 компетенций. 

 Показаны  способности  к  ведению  диалога,  глубокие  теоретические  знания  и  умение  связывать  теорию  с 

 практическим решением вопросов будущей профессиональной деятельности. 

70-84 Представлен полный ответ на заданные вопросы. 

 Раскрыта суть вопросов с незначительными неточностями. 

 Показаны  хорошие  способности  к  аналитическому  мышлению  и  синтезу  информации,  скорректированы 

 неточности в ответе после наводящих вопросов. 

55-69 Представлен  достаточно  полный  ответ  на  заданные  вопросы,  но  допущены  незначительные  ошибки,  не 

 влияющие на суть вопроса и не ставящие под сомнение теоретические знания абитуриента в предметной 

 области. 

 Абитуриент обладает способностями к анализу и интерпретации информации. 

40-54 Представлен общий ответ, допущены ошибки или нет ответа на часть вопросов. 

 Показаны  способности  ориентироваться  в  информации,  с  помощью  наводящих  вопросов,  выявлены 

 способности к анализу информации. 

 Уровень подготовки абитуриента достаточный для усвоения информации и овладения профессиональными 

 компетенциями   при   обучении   по   образовательным   программа   высшего   образования   -программам 

 магистратуры. 

 Навыки анализа и использования информации средние. 

0-39 Отсутствует ответ на все или большинство вопросов либо ответ поверхностный. 

 Отсутствуют достаточные теоретические знания. 

 Абитуриент  не  обладает  способностями,  достаточными  для  освоения  данной  образовательной  программы 

 высшего образования. 
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13. Glinert L. The Grammar of Modern Hebrew. Cambridge, 1999.  

14. History of the Ancient and Modern Hebrew Language by David Steinberg. URL: http://adath-

shalom.ca/history_of_hebrew.htm 
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