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СОДЕРЖАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУПО
НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ
41.04.01 — Зарубежное регионоведение

1. Структура содержания вступительногоиспытания включает 4 раздела

Раздел Форма, Баллы
время

Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер О - 20
компетенции на русском языке. Для решения предлагаются ное
задания базового уровня сложности (уровеньТЬгезЬоШ по тестирован
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает ие
владение языком для решения минимального числа 15 минут
коммуникативных задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип
заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде
слов//словосочетаний //предложений // чисел предлагается
вставить из научного текста объемом 2—3 страницы А—4).

Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер 0 - 10

компетенции на иностранном языке международного общения ное
(английском). Для решения предлагаются задания базового тестирован
уровня сложности (уровень Ьазіс А2 по общеевропейской ие
шкале СЕРК). Задания проверяют способность в написанном 15 минут
тексте улавливать основное содержание, Детали, отношения,
сюжетные линии.
Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного
содержания (задания с выбором одного правильного ответа из

трех предложенных).
Тест по языку профильного региона. Компьютер 0 - 20
20 заданий на знание выбранного языка профильного региона ное баллов
(средний уровень). тестирован
Типы тестовых заданий: задания с выбором ответа. не

30 минут
Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам. Компьютер О — 50
50 заданий на знание фундаментальных понятий, законов, ное
концепций по истории, истории внешней политики, тестирован
политической системе избранной страны. ие
Типы тестовых заданий: задания с выбором ответа, задания на 60 минут
установление соответствия.
Максимальный итоговый балл 100



2. СОДЕРЯСАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой
коммуникативной компетенциина русском языке

Прочитайте выдержки из статьи О.О.Смолиной "Способы повышения экоустойчивости
чпурбанизированных территории и выполните задания

Способы повышения зкоустойчивостиурбанизированныхтерриторий

О.О.Смолипа

Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для
произрастания элементов озеленения, второй — использование бионических малых
архитектурных форм (и/или элементов городской среды) — обьектов арборскульптуры на
территории застройки, (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование
дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно
производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии,
фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы
вертикальной планировки территорий, планировочной структуры и функциональной
организации территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения
экоустойчивости территории вошли в научно—практические рекомендации.

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура,
экологический паспорт, аллелопатия.

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает
необходимость сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых
массивов и рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое
развитие территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости.
«Экоустойчивость» - это повьпление социотехноэффективности ресурсопользования при
эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе
наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько
выраженных векторов гуманизационной организации гор0дского пространства, таких как
сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы;
обеспечение экологически безопасного развития общества относительно окружающей
природной среды [1].

2. Для создания экологической устойчивости среды ›кизнедеятельности человека крайне
важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом.
Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов,
уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности,
изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов
озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой,
здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе.

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки … создание наиболее
благоприятных условий для произрастания элементов озеленения.
При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка;
зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи,
скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические
коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию
каждого запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного
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участка.
3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к
почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости
растений и др.
...После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего
ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых
требования к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными
особенностями территории застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических
наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у
древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством
введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол.
Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо
использовать биологически активные вещества — подкормку древесных растений [4].
3.3 «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание
определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение
и повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие
сводится к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества,
отпугивающие вредителей, а корневые системы выделяют различные органические
вещества, среди которых есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты,
гормоны, фенольные соединения….» [5].

4, На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей,
схему вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При
посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания
— до 2 м, среднего — 2-6, слабого — 6—10 м потребуются разные решения о выборе растений.
У теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость — ближе 2 м;
тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу — ближе 3—4 м [7]. Кроме того,
вблизи элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или
высаживать древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма,
повреждений уборочной техникой).

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на
территорию застройки бионических элементов благоустройства — обьектов
арборскульптуры. Арборскульптура — это искусство формирования из древесных растений
различных архитектурно—художественных форм. Наблюдается активное выращивание
бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий
отечественный интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты — это
объекты живой природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов
бионического благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на
микро-, мезо— и, в перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической
устойчивости урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее
благоприятные условия для произрастания древесно-кустарниковьж пород, а также
внедрять объекты арборскульптуры на территории городской застройки.
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пеіШег щаз Ьіз ГатЬег. Вит Ьів Ьгоіітег, & Ьапк тапаЁег, гауе ітіт іотз ОГ$006 іоеаз.

КоЬіп 1і\/е‹і іп ОхГога апё Ьаа аіоЬ іп Ьопёоп. Не {поиёітт ЬотЬ ріасез шоиісі Ье йіГПсиіт то ореп &

гезгацгапт іп, 50 Не сітозе Мапспезъег Ьесаизе Ье Кпеш {Не сіту {гот Ьіз уеагз аг ипічегзі‘су. Не Гоппе ап
етргу Ьиііаіпё іп а Ье‘ащіГиі ош зггеет. Н щаз ОШ апсі пеесіед а 101 ОБ гераігз, Ьыт а]! те оптег ЬціШітёз
шеге ехрепзіуе апа Ье ёіап‘г Ьаче пшсЬ топеу.

КоЬіп 10У65 піз пеш шогк. 11’5 ‹ііРБсціг Ьеіпе [Не Ьозз, Ьиг Ье Ьаз Гонт] ап ехсеПеп‘с спеі Не зауз Пе
ещ'оуз {11116113 {0 сцзютегз апа зоте о? 1'11егп Ьауе Ьесоте Ьіз $006 Ггіепёз. Не ;;еъэ ир ат брт апа оГтеп
доеэ то Ьесі айег тіапізіи. 185 а іопё бау ЬЩ 116 оп1у этаг‘вз то {ее1 геаНу [ігесі шітеп Ье таКез тіте ОН" ат тие
шееКепсіэ.

КоЬіп’з гезтацгат із аоіпё 50 \меП тат Ье соиіс! еще а 1011$ Ьоіісіау. Вит Ье’з Ьцзу шіш Ьіз пеш ійеа
го ореп а зиреппагКеъ зеНіпв Гооо {гот агоцпсі гие шогісі. Не’з а\геаёу {оипсі & ЬціШіпё пеаг Ьіз
гезгацгапг.

1. дети оесЮеа то ореп а гее‘ьаигапі айег Пе геао а иеиврарег этот, '
2. №№ Пеірео Коши ореп тз геэіаигапі? тв втоі'пег 7!

Ь)
_ ‘.“ч'і'ъеге іЕ ЁОШГЁЗ ГЕЗЁЭЦГЭПЁ'? … МЭПС'ПЕЗЁЗ.’ ']

4 доп… стотве те пипаіп9 № гевіацгапт із пп песаызе іі '.'-:'аз сие-ар '
одооіп !іКез птееііпэ № сызкстег _ ']5

5. доп… т'ееіз тое? іігео а? ‹:хееКепсіз, *‘

?. Мец, Коши \,\гапіз іо зіагг апотег визіпеэз 7]



4. СОДЕРЖАНИЕ теста по языку профильного региона (абитуриент может
выбрать один из языков: итальянский, испанский, китайский, французский,
немецкий, английский; иностранные граждане могут выбрать русский язык как
иностранный)

Представлены 20 заданий. Абитуриенту предлагается прочитать предложение на
языке профильного региона и выбрать для вставки правильную грамматическую
конструкцию, соответствующую нормам данного языка, из предложенных вариантов.

Пример заданий на русском языке (задания на всех языках аналогичны):
Мы предполагаем, что встреча с коллегами состоится:
А) на прошлой неделе
Б) вчера утром
В) на следующей неделе.

очень нравится теплая погода.
А) Я
Б) Мне
В) Меня

5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарноготеста по профильнымдисциплинам.
Абитуриент выбирает для тестирования одну из профильных стран: Германия,

Испания, Италия, Китай, Франция, Великобритания. Последующие вопросы связаны
с выбранной страной.

Дипломатическая и консульская служба (5 вопрбсов)
Основные понятия, связанные с организацией и ведением дипломатической и

консульской деятельности в современных международных отношениях.

История изучаемой страны в древности, в Средние Века и в Новое время (15 — 17
вопросов).

Основные этапы развития изучаемой страны в древности и Средневековье.
Основные события истории. Наиболее значимые политические деятели эпохи, Особенности
развития страны в Новое время. Наиболее значимые политические деятели страны в эпоху
Нового времени.

История изучаемойстраны в ХХ — ХХ1 веках (18 —20 вопросов)
Основные события истории изучаемой страны в первой половине ХХ века.

Политические деятели страны первой половины ХХ века. Изучаемая страна в мировых
войнах ХХ века.

Основные направления и события политического развития изучаемой страны во
второй половине ХХ — ХХ1 веках. Политические деятели указанного периода.
Политическое развитие изучаемой страны на современном этапе.

Внешняя политика изучаемойстраны во второй половинеХХ — ХХ1 веках;
политическая система изучаемойстраны на современномэтапе (10 вопросов).

Основные направления и события внешней политики изучаемой страны во второй
половине ХХ — ХХ1 веках.

Форма государственного устройства изучаемой страны. Особенности политической
системы. Основные политические партии. Форма замещения постов главы государства и
главы правительства.
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Литература (по странам):
Общая:
Виппер, Р. Ю. История Древнего мира [Электронный ресурс] / Виппер Р. Ю. — М. :

Директ—Медиа,2008. 458 с. <ЫКЬ:Мир:/Ашшуиыыіос1иЬ.ш/Ьок_>'к/41(гбо/>.
Европейская интеграция.М., 201 1.

История международных отношений : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям) ”Международные отношения”,
”Зарубежное регионоведение”: в 3 томах / Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(Университет) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского._ Москва :

Аспект—Пресс, 2012. Т. 3.
Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В двух книгах. — М., 2005.
Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870—х гг. — 1918. М., 2001.
Новая история стран Европы и Америки. 16 _ 19 вв. В 3 ч. М., 2005.
Новая и новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. М., 2000.
Современные международные отношения : Учебник / Д. В. Алгульян, Е. П. Бажанов, В.
Г. Барановский и др. ; Моск. гос. ин—т междунар. отношений (Университет); Под ред. А.
В. Торкунова. — М. : РОССПЭН, 2001.
Современные международные отношения : учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки (специальностям) ”Международные отношения” и

"Зарубежное регионоведение” / Моск. гос. ин—т междунар. отношений (Университет)
МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. * Москва : Аспект—Пресс,
2012. — 687, [1] 0.

Германия
Германия. Вызовы ХХ1 века. М., 2009.
История Германии. В 3 т. Кемерово, 2006. Т. 1-2.
Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире М., 2005.

Испания
Альтамира и Кревеа Р. История Испании. Т.1-3. — М., 1951—1952.
Альтамира и Кревеа Р. История средневековой Испании. СПб., 2003.
Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А., Волосюк О.В., Медников И.Ю., Пожарская С.П.
История внешней политики Испании.М., 2014.
Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976 — 2004. М., 2007.
Аникеева Н.Е. Испания в период правления Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (2004 а
2011 гг.). М., 2013
Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в 1982 — 2002 гг. Европейское направление.
М., 2002.
Волкова Г.И., Дементьев А.В. Политическая история Испании ХХ века. М., 2005.
Испания: анфас и профиль / Под ред. В.П. Верникова. М., 2007.
Косяк Е.В. Внешняя политика Испании в ХХ1 веке: концептуальные основы. М., 2015.
Нестерова Т.П. Внешняя политика Испании. ХХ век. Екатеринбург, 2005.
Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М., 2011.

Италия
Брис К. История Италии. СПб., 2008.
Григорьева И.В. Италия в ХХ веке. М., 2006.
Зонова Т.В. История внешней политики Итагши. М.: Изд-во «Международные отношения»,
2016.
История Италии. Т.1-З. —М., 1970—1971. Т.1.
Комолова Н.П. Новейшая история Италии. — М., 1970.
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34.
35.

39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

Китай
Дельнов А.А. Китай: Большой исторический путеводитель.М., 2008.
Егоров Н.А. Китайская Народная Республика. Политическая система и политическая
динамика. — М., 1993.
История Китая. — М., 2004.
Как управляется Китай. Эволюция властных структур Китая в конце ХХ — начале ХХ1
века. _ М‚‚ 2004.
Кокарев К.А. Политический режим и модернизация Китая. — М.: Институт Дальнего
Востока РАН, 2004
Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной. М., 2006.
Шеньшина М.А. Особые административные районы КНР Сянган и Аомэнь:
образование‚ политическое и экономическое развитие : [учеб. пособие]. М. : АСТ :

Восток—Запад,2006.

Франция
. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции.М., 2005.

.) . Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции в ХХ веке М., 2003.
3 . Дюби Ж. История Франции. Средние века (987—1460). От Гуго Капета до Жанны д’Арк.

— М., 2000.
История Франции: В 3—х тт. / Под ред. А.З.Манфреда. * М., 1972-1973,
Ле Руа Ладюри Э. Королевская Франция. От Людовика Х1 до Генриха 1\/. 1460 — 1610.
М., 2004.
Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции,М., 2005.
Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном
мире. М., 2004.
Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940 — 2012). М.,
2012.
Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2001.
Франция: в поисках новых путей / Под ред. Ю.И. Рубинского.М., 2007.

Великобритания

Великобритания: эпоха реформ / Под ред. А.А. Громыко. — М., 2007.
Громыко А.А. Модернизация партийной системы Великобритании. — М., 2007.
ДилеММЫ Британии: поиск путей развития / Под ред. А.А. Громыко.М., 2014.
Дэниел К. Англия: история страны. М.; СПб., 2008.
История Великобритании / Под ред. К. Моргана. — М., 2007.
Остапенко Е.С., Потапов А.Ю. Новейшая история Великобритании: ХХ — начало ХХ1
века. М., 2012.
ТревелъянДж. М. История Англии: от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.
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