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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания по Иностранному языку (английскому) 

предназначена для поступающих на базе среднего общего образования, среднего 

профессионального образования. Содержит краткие рекомендации, требования к 

объему лексического и грамматического материала, критерии оценки, список учебной 

литературы для подготовки к вступительному испытанию. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

            Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде лексико-

грамматического теста множественного выбора, который состоит из 26 заданий трех 

уовней сложности. В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ из 

приведенного списка возможных ответов. Лексико-грамматический тест нацелен на 

проверку знания лексики и грамматики современного английского языка. 

1. Лексический материал 

        Лексический материал включает лексику (слова, устойчивые словосочетания) по 

следующим темам: 

— 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.  

2.  Грамматический материал 

      Грамматический материал в объеме программы средней (полной) 

общеобразовательной школы включает следующие разделы: 

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.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
Баллы Требования 

24 задания базового уровня сложности 1-12 (2 балла за каждое 

правильно выполненное задание) 

36 задания повышенного уровня сложности 13-21 (4 балла за каждое 

правильно выполненное задание) 

40 задания высокого уровня сложности 22-26 (8 баллов за каждое 

правильно выполненное задание) 

 

       Итоговая оценка (в баллах) выводится путем суммирования количества баллов за все 

правильно выполненные задания. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное 

суммарное количество баллов для участия в конкурсе — 40. 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ИнЪязиздат СПб., 2006. 

2. Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: (с ключами). Уровень обучения 
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Дополнительная литература 
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