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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа вступительных испытаний по Иностранному языку предназначена для 

поступающих на базе среднего общего образования. Содержит краткие рекомендации, 

перечень основных тем вступительных испытаний, критерии оценки, список учебной 

литературы для подготовки к экзаменам. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел I. Основные вопросы и темы 

 

1. Лексический материал 

Владение иностранным языком для участвующих во вступительном испытании 

ограничивается следующими сферами общения: социально-бытовая, учебно-трудовая, социально- 

культурная. В рамках названных сфер выделяется тематика, знание лексики которой проверяются 

в устной форме с учетом современных фонетических, лексических, грамматических норм 

иностранного языка.  

- семья, занятия членов семьи и их профессии; взаимоотношения в семье, помощь старшим; 

дом и квартира, обязанности по дому;  

- одежда, еда и покупки;  

- друзья, взаимоотношения с друзьями, человек и черты его характера, внешность;  

- школьная жизнь и система образования;  

- любимые книги, кинофильмы, театральные постановки и их герои;  

- занятия иностранным языком; роль иностранного языка в современной жизни;  

- различные виды труда и профессии, выбор профессии;  

- досуг, увлечения; физкультура и спорт, путешествия и туризм;  

- страна изучаемого языка, ее столица и другие города, их достопримечательности; 

общенациональные праздники и знаменательные даты; народные обычаи и традиции в нашей 

стране и странах изучаемого языка;  

- проблемы молодежи;  

- охрана природы и экологические проблемы в нашей стране и странах изучаемого языка;  

- жизнь и творчество замечательных людей — представителей разных эпох и народов;  

- средства массовой информации: печать, радио, телевидение.  

Список разговорных тем:  

1. Моя страна.  

2. Город, в котором я живу.  

3. Наши выдающиеся современники.  

4. Страна изучаемого языка.  

5. Профессии, которые мы выбираем.  

6. Система среднего образования России и страны изучаемого языка.  

7. Любимое литературное произведение и его автор.  

8. Моя семья и я.  

9. Проблемы молодежи в нашей стране и за рубежом. 

10. Моя рабочая неделя.  

11. Средства массовой информации.  

12. Путешествия и путешественники.  

13. Спорт.  

14. Театр и  кино.  

15. Покупки.  

16. Мои друзья.  

17. Мой любимый праздник.  

18. Времена года.  

19. Экологические проблемы в нашей стране и за рубежом. 

20. Иностранные языки и их роль в современной жизни. 

 



2. Грамматический материал 

Грамматический материал в объеме программы средней (полной) общеобразовательной 

школы включает грамматические явления, которые обеспечивают иноязычное общение в рамках, 

обозначенных программой сфер общения и тем. К ним относятся, например:  

- конструкции, выражающие действие (в настоящем, прошлом и будущем) и характер его 

протекания (наличие факта действия, результата действия, продолжения действия), а также 

модальность (желание, необходимость, возможность); побуждение к действию и его запрещение; 

средства выражения определенности-неопределенности (артикль, местоимение); единичности- 

множественности предметов, явлений; качества предметов, действий и состояний; интенсивность 

качества (степени сравнения прилагательных, наречий); порядка и количества предметов 

(количественные и порядковые числительные);  

- средства выражения определительных и определительно-обстоятельственных отношений 

(конструкции, характеризующие предмет по внешнему виду, по наличию или отсутствию 

признаков; конструкции с инфинитивом, причастием); объектных отношений (конструкции с 

прямым и косвенным объектом); субъектно-объектных отношений (залог действительный и 

страдательный); обстоятельственных отношений (пространственные, временные, причинно- 

следственные, условные, отношения сравнения );  

- средства связи предложений и частей текста (структурные и композиционные средства 

связи; средства, устанавливающие логические связи между высказываниями; средства, 

указывающие на объективную и субъективную оценку информации).  

 

3. Текстовый материал 

Тексты на иностранном языке, предъявляемые абитуриенту, могут включать до 3-5 

процентов незнакомых слов, о значении которых можно догадаться на основе знания 

словообразовательных элементов, интернационального корпуса лексики и сходства между 

лексическими явлениями в русском и иностранных языках. Для адекватного понимания текстов 

необходимо знание грамматических, лексических, и стилистических норм в объеме программы 

средней школы.  

Английский язык 
Лексический материал 

Знание лексического материала предполагает активное, двустороннее владение 1200-1500 

лексическими единицами, а также правилами словообразования, т.е. знание слов, образованных от 

известных корней с помощью аффиксов, например: суффиксов имен существительных -er, -ing, -

ment, -tion (-sion), -ness, -ity; имен прилагательных -less, ful -able, -у; числительных -teen, -ty -th 

наречий –ly; префиксов глаголов re; имен прилагательных un-, dis.  

Грамматический материал 

Морфология. Имя существительное. Употребление имен существительных во 

множественном числе, притяжательном падеже. Артикль. Случаи употребления неопределенного, 

определенного и нулевого артиклей. Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных в 

сравнительной и превосходной степенях, образованных с помощью суффиксов и вспомогательных 

слов, а также их исключения. Глагол. Употребление всех видо-временных форм в действительном 

и страдательном залогах; перевод прямой речи в косвенную; знание и правильное употребление 

правила согласования времен; знание и употребление модальных глаголов и их заменителей. 

Наречие. Употребление наречий в сравнительной и превосходной степени сравнения с помощью 

суффиксов и вспомогательных слов. При чтении ожидается узнавание и понимание предложений, 

содержащих глаголы во всех временных формах действительного и страдательного залога, 

различные значения модальных глаголов и их эквивалентов, герундий, причастие и инфинитив, а 

также конструкции с ними.  

Синтаксис. Употребление простого (личного — безличного, нераспространенного — 

распространенного) предложения с простым глагольным, составным глагольным и именным 

сказуемым. Употребление сложного дополнения типа I saw him cross/crossing the street. 

Употребление трех видов условных предложений и смешанного типа. Употребление 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с различными типами придаточных 

предложений. Ожидается узнавание и понимание сложносочиненных и сложноподчиненных 

союзных и бессоюзных предложений, содержащих простые и составные глагольные и именные 

сказуемые, различные типы подлежащих и второстепенных членов, в том числе выраженных 

неличными формами глагола.  



Немецкий язык 

Лексический материал 

Знание лексического материала предполагает активное, двустороннее владение 1200—1500 

лексическими единицами, а также правилами словообразования, т.е. знание слов, образованных от 

известных корней с помощью аффиксов, например: суффиксов имен существительных -er, -ler, -

chen, lein, -ung, -heit, -keit; имен прилагательных -ig, -isch, -los; -lieh, -haft, -bar; порядковых 

числительных -te, -sie; префиксов прилагательных un-; префиксов глаголов züruck- , auf, mil-, 

глаголов с неотделяемыми приставками be-, еr, существительных, образованных путем 

словосложения.  

Грамматический материал 

Морфология. Имя существительное. Род существительных. Образование множественного 

числа. Склонение имен существительных. Артикль. Употребление определенного артикля. 

Употребление неопределенного артикля. Употребление нулевого артикля. Глагол. Образование и 

употребление временных форм сильных и слабых глаголов в Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt, 

Plusquamperfekt. Употребление Präsens в значении настоящего и будущего времени. Употребление 

Perfekt в беседе и кратком сообщении о происшедшем. Употребление Imperfekt в повествовании, 

согласование времен. Инфинитивные конструкции umzu, stattzu, ohnezu. Спряжение модальных 

глаголов. Пассив. Имя прилагательное. Употребление краткой формы прилагательных. 

Образование и употребление степеней сравнения прилагательных. Склонение прилагательных. 

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения. Местоимения. Употребление 

личных местоимений в именительном, дательном и винительном падежах. Склонение и 

употребление указательных местоимений jeder, dieser, притяжательных местоимений, 

местоимений w e r, was. Местоимения es и man. Возвратные местоимения. Предлоги. 

Употребление предлогов с двойным управлением an, auf, in, übеr и др.; предлогов, требующих 

дательного падежа: aus, bei, nach, mit, von, zu; предлогов с родительным падежом während, wegen; 

с винительным падежом für, durch, ohne, um, gegen. Ожидается узнавание и понимание 

инфинитивных групп, основных случаев употребления инфинитива с частицей zu. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным временным и союзами als, nachdem, в которых 

предшествующее действие выражено глаголом в Plusquamperfekt, а последующее - глаголом в 

Imperfekt. Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным, вводимым 

союзными словами der, die, das во всех падежах. Предложения с пассивной конструкцией в Präsens 

и ImperfektPassiv. Предложения с конструкцией haben или sein + zu+ Infinitiv. Предложения с 

конструкцией модальный глагол + InfinitivPassiv. Partizip I и Partizip II в роли определения. 

Распространенное определение, выраженное Partizip I, Partizip II.  

Синтаксис. Употребление утвердительных предложений, отрицательных, предложений с 

nicht, kein, повелительных (побудительных), вопросительных предложений с вопросительными 

словами и без них. Употребление предложений с прямым и обратным порядком слов. 

Употребление предло-жений со сказуемым, выраженным связкой с именем существительным или 

прилагательным в краткой форме (составное именное сказуемое), с простым глагольным 

сказуемым, с простым сказуемым, выраженным глаголами с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в простых и сложных временных формах (Perfekt, Futurum I). Употребление 

предложений с составным глагольным сказуемым, выраженным модальным глаголом с 

инфинитивом, глаголом с инфинитивом с zu. Употребление сложноподчиненных дополнительных 

предложений с союзом dass; с придаточными временными с союзами wenn, als, nachdem, с 

придаточным причины с союзами weil, da, с определительными придаточными. Употребление 

сложносочиненных предложений с союзами und, aber, denn, deshalb и двойными союзами 

sowohlalsauch, nichtnur, sondernauch, wedernoch, baldbald. Употребление предложений с 

подлежащим, выраженным местоимениями man, es.  

Французский язык  

Лексический материал 

Знание лексического материала предполагает активное, двустороннее владение 1200-1500 

лексическими единицами, а также правилами словообразования, т.е. знание слов, образованных от 

известных корней с помощью аффиксов: суффиксов имен существительных -ment, -eur(-euse), -té, -

ier (-iere), -isme, -tion, -esse; суффиксов имен прилагательных -euх (-euse), -able; -al, префиксов 

глагола re-, суффиксов числительных -ième. Слова с приставкой in-.  

 

 



Грамматический материал 

Морфология. Имя существительное. Употребление имен существительных во 

множественном числе. Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей в их 

основном значении. Употребление сокращенной формы определенного артикля (l’); слитных форм 

артикля du, des, аи, аuх. Употребление партитивного артикля при существительных, 

обозначающих вещества и качества (dupain, ducourage). Наиболее распространенные случаи 

употребления нулевого артикля. Употребление указательных и притяжательных прилагательных с 

существительными. Имя прилагательное. Место прилагательного при существительном в качестве 

определения, а также употребление женского рода; употребление степеней сравнения. Глагол. 

Употребление времен изъявительного наклонения Présent, Passécomposé , Futurimmédiat, 

PasséImmédiat, Imparfait, PasséSimple, Plus-que-parfait, глаголов I, II и III групп. Употребление 

возвратных глаголов в утвердительной и отрицательной форме. Употребление Imperatif (2-е лицо 

единственного и множественного числа и 1-е лицо множественного числа). Местоимения. 

Употребление личных (приглагольных) местоимений в функции подлежащего и дополнения (mе , 

te, le, la, les, lui, nous, vous, leur); употребление самостоятельных местоимений (moi, toietc), 

употребление неопределенно-личного местоимения on, безличного il (Ilfaitchaud, ilfaut, ilarrive), 

употребление относительных простых местоимений (qui, que, où, dont) и сложных (lequel, laquelle, 

auxquellesetc.), употребление местоимений en, у. Местоимения и частицы. Относительные 

местоимения, например: qui, que, où, dont, quoi, lequel . Наречие. Употребление степеней 

сравнения наречий. Ожидается узнавание и понимание Passésimple (3-е лицо единственного и 

множественного числа), Plus-que-parfait, Formepassive; ConditionnelPrésent, ConditionnelPassé, 

неличных форм глагола Gérondif, ParticipePrésent.  

Синтаксис.  

Употребление простого предложения с глагольным и именным сказуемым. Употребление 

глаголов etre в качестве связки (Noussommesdanslacour) . Употребление вопросительного 

предложения с est-се que, с вопросительными словами (Оùva-t-il?). Употребление отрицательной 

формы предложения с nе... pas, nе... rien, ne ...jamais, ne ... personne. Употребление косвенного 

вопроса. Ожидается узнавание и понимание при чтении инфинитивный оборот, выделительный 

оборот c'est...qui, c'est...que и ограничительный оборот nе ... que; сложноподчиненные 

предложения, в том числе с условным придаточным (Sij'ai/j' avais/ j' avaiseule, j’ irai/j’ irais/ 

jeseraisalleаùcinema). 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Критерии оценки выполнения устного задания (устная разговорная тема) 

 

Баллы Требования 

40—50 

Абитуриент продемонстрировал отличные навыки подготовленной и 

неподготовленной речи, избежал грубых грамматических и фонетических 

ошибок, проявил интегрированные коммуникативные умения 

(монологические и собственное мнение, с использованием рассуждения, 

повествования описания, показал отличную степень самостоятельности 

высказывания, разнообразие и сложность используемых языковых средств, 

высокий уровень сложности). Абитуриент адекватно реагировал на вопросы, 

не допускал сбоев в процессе коммуникации, полностью и самостоятельно 

решил поставленную коммуникативную задачу 

30—39 

Абитуриент продемонстрировал хорошие навыки подготовленной и 

неподготовленной речи, избежал грубых грамматических и фонетических 

ошибок, проявил интегрированные коммуникативные умения 

(монологические и собственное мнение, с использованием рассуждения, 

повествования описания, показал хорошую степень самостоятельности 



Баллы Требования 

высказывания, разнообразие и сложность используемых языковых средств, 

средний уровень сложности). Абитуриент адекватно реагировал на вопросы, 

не допускал сбоев в процессе коммуникации, полностью и самостоятельно 

решил поставленную коммуникативную задачу 

20—29 

Абитуриент в целом справился с изложением темы. Ответ был связным и 

последовательным с использованием среднего объема языковых средств. 

Были допущены отдельные шибки, которые в основном не нарушают 

коммуникации, темп речи средний, отмечается нарушение фонетических и 

интонационных норм, однако данные ошибки не препятствую коммуникации 

между речевыми партнерами. 

0—19 

Абитуриент частично справился/не справился с решением коммуникативной 

задачи, диапазон языковых средств ограничен, объем высказывания не 

достигает нормы, допускается большое количество фонетических и 

грамматических ошибок, частично или полностью отсутствуют элементы 

выражения собственного мнения, темп речи замедленный, в связи с чем, 

возникает непонимание между речевыми партнерами. 

 

Критерии оценки выполнения устного задания  

(чтение, перевод, пересказ текста) 
 

Баллы Требования 

40—50 

Чтение вслух не содержит грубых фонетических ошибок, перевод выполнен 

точно, с соблюдением норм русского языка, пересказ достаточно грамотен и 

отражает содержание текста, беседа с экзаменатором ведется в хорошем 

темпе и без ошибок 

30—39 

Чтение вслух содержит незначительное количество фонетических ошибок, 

перевод выполнен с небольшой потерей информации, в пересказе допущены 

грамматические ошибки, не полно передающие содержание, в беседе с 

экзаменатором ответы недостаточно полны 

20—29 

При чтении вслух допущены грубые фонетические ошибки, затрудняющие 

понимание, в переводе имеются смысловые ошибки, нарушаются нормы 

русского языка, при пересказе выявлено частичное понимание содержания 

текста, при беседе с экзаменатором кандидат не может ответить на некоторые 

вопросы 

0—19 

Не соблюдены стандартные фонетические требования, перевод искажает 

смысл содержания текста, выявлено полное непонимание содержания, 

пересказ содержит такое количество ошибок, которое затрудняет понимание, 

абитуриент не может ответить на вопросы экзаменатора, так как не понимает 

задаваемых вопросов 

 

Итоговая оценка (в баллах) выводится как средняя арифметическая из оценок (в 

баллах), полученных за каждый вид вступительного испытания: 1) устная разговорная 

тема, 2) чтение, перевод и пересказ текста; Максимальное количество баллов — 100. 

Минимальное суммарное количество баллов для участия в конкурсе — 23. 
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Образцы текстов 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

Прочитайте, переведите и перескажите текст.  

 

Poetry suffers from more misunderstanding than possibly any other topic. The reason for the 

common man's dislike of poetry is the notion that poetry should deal only with certain specific, 

“nice” themes and topics such as birds, bees, flowers, trees and love. The fact is that life in all its 

forms can provide inspiration for poetry. The so-called ugly and ordinary are as remarkable in 

their way as the beautiful and the sublime. Modern poets have discovered this and given us many 

fine poems on unpoetical subjects. Do we really need poetry or, for that matter, any of the arts? 

They may be desirable or even excellent, but are they of any practical use? Would it really 

matter if they did not exist? The answer seems to be that man is an artistic animal, and as long as 

man exists so some form of art will exist. The human being must express his ideas and yearnings 

in some form of activity. The arts satisfy man's emotional needs and his desire for beauty in all 

manifestations. If we doubt this let us examine some of the abundant evidence that everywhere 

surrounds us. Before the television era many people never saw a play or a ballet; now these same 

people are glued to their television screens. The radio did much to popularize classic music; the 

television is doing much the same for painting, opera and ballet. To return to poetry, we have to 

admit that when we wish to express some precious, tender emotion we instinctively turn to 

poetry. We may not normally like poetry; we may know very little about it; but we recognize 

that it is the only way to express the best that is within us. 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Прочитайте, переведите и перескажите текст.  

 

Warum ist das Mammut ausgestorben?  

Man schreibt das Jahr 1901. Russische Forscher von der Akademie der Wissenschaft entdecken 

in Sibirien ein fast vollständig erhaltenes Mammut. 40 000 Jahre hatte es im ewig vereisten 

Boden Sibiriens verbracht, entsprechend gut war es konserviert. Was wissen wir eigentlich von 

diesem Wesen? Es war eine Art Elefant mit Fell. Manche Quellen wollen es größer machen, als 

es wirklich war, aber es übertraf den heutigen Elefanten auf keinen Fall an Körpergröße; seine 

Durchschnittshöhe betrug ungefähr drei Meter, seine Länge von Kopf bis Schwanz fünf Meter. 

Es trug den wärmsten körpereigenen Wintermantel, den man sich vorstellen kann. Sein Fell 

bestand aus Tausenden von Haaren, jedes bis zu 80 Zentimeter lang. Doch das war nicht alles. 

Unter dem dicken Fell hatte es eine zwei bis drei Zentimeter dicke Lederhaut, und darunter 

befand sich eine gut zehn Zentimeter dicke Fettschicht. Man sieht: Sibirische Kälte bereitete ihm 

keine Probleme. Wie der Elefant hatte auch das Mammut zwei große Stoßzähne, die bis zu 4,5 

Meter lang werden konnten und natürlich aus feinstem Elfenbein bestanden. Das Mammut 

brauchte sie, um Graß, Sträucher und andere Pflanzen von Schnee und Eis zu säubern, bevor es 

mit dem Fressen begann. Außerdem konnte es im Stehen schlafen und dabei seinen schweren 

Kopf auf den Stoßzähnen aufstützen. Menschen konnten daraus wundervolle Schmuckstücke 

oder Kunstwerke herstellen. Das lud zum Jagen ein, auch als das Mammut schon lange 

ausgestorben war. Der griechische Naturforscher und Philosoph Theophrast (371 – 287 v. Chr.), 

der bedeutendste Schüler von Aristoteles und Zeitgenosse Alexanders des Großen, berichtete 

beispielweise, dass es im hohen Norden unerschöpfliche Vorräte des „weißen Goldes“ gab. 

 

 

 



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
 

Прочитайте, переведите и перескажите текст. 

 

Fuir, fuir, loin d’ici. N’importe où mais loin de ses parents. Il y a trois jours, Anna a pris son 

manteau et claqué la porte de chez elle, après une sévère engueulade avec sa mère. Une fois 

dehors, elle marche droit devant elle pendant des heures. Bientôt la nuit tombe. Sans savoir 

comment, la jeune fille se retrouve hagarde, en plein Paris, dans le flot de la foule sur les 

Champs-Élysées. Elle a faim. Mais n’a pas un sou en poche. Peu à peu les rues se vident. Elle 

croise un groupe de policiers en uniforme. De loin elle les suit, histoire de se sentir plus en 

sécurité. Mais ils finissent leur ronde. Elle prend peur. Où se réfugier pour dormir ? Vite, elle 

escalade un mur, retombe dans le jardin d’un immeuble et se recroqueville derrière un bosquet. 

Transie. Brrrr... Installée bien au chaud aujourd’hui dans un foyer d’hébergement réservé aux 

fugueurs, Anna raconte les bleus, le froid, la faim de cette première nuit dehors. Elle sait qu’elle 

a échappé au pire: les agressions, les mauvaises rencontres... Très vite, le lendemain de son 

départ elle a été interpellée par la police qui l’amenée ici. Le centre de la Croix-Nivert, une 

maison modeste située en plein cœur de Paris, accueille pendant 24 à 48 heures les mineurs 

retrouvés dans la rue. Un hébergement transitoire, le temps de retrouver la famille, d’apaiser les 

esprits de part et d’autre et d’organiser les retrouvailles. «Ils sont entre 2 et 15 qui nous arrivent 

ici tous les soirs. Ils sont épuisés, sales, affamés, et les trois quarts ont derrière eux un épisode 

familial douloureux. Rares sont ceux qui vivent la fugue comme une expérience positive!». Jean-

Louis Brassat qui dirige le centre de la Croix-Nivert dit que jamais, parmi eux, il n’a rencontré 

de jeune baroudeur qui se soit lancé sur les routes juste pour se frotter à la vie. «Quand un jeune 

part brutalement de chez lui, il ne part pas pour chercher l’aventure. Il part, et en chemin il la 

rencontre, le plus souvent sous des formes dangereuses.» Surtout quand il a galéré quelques 

jours, voire quelques semaines, dans une grande ville comme Paris. La grande majorité des 

fugueurs ne s’éloignent pas de chez eux et rentrent au bercail tout seuls, au bout de quelques 

heures. Le temps, peut-être, de mettre les parents à l’épreuve. On part pour échapper à un conflit. 

Par peur de la sanction au moment du bulletin scolaire. Par bravade, quand les parents serrent un 

peu trop la vis et interdisent une sortie. 

 

 

 


