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Программа вступительного испытания по иностранному языку (английскому языку) 

 

Программа вступительного испытания по иностранному языку (английскому языку) 

(далее - Программа) предназначена для абитуриентов, поступающих в Университет на 

обучение по образовательным программам бакалавриата и имеющих право сдавать 

вступительные испытания в форме, устанавливаемой Университетом самостоятельно.  

Программа определяет разделы, соответствующие требованиям Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 

образования по иностранному языку.  

  

МОРФОЛОГИЯ 

Артикль. Общее понятие об употреблении артикля.  

Имя существительное. Образование множественного числа. Форма 

притяжательного падежа. Сочетание существительных с предлогами, выражающими 

некоторые значения падежей русского языка.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые 

случаи).  

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.  

Местоимение. Личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, 

относительные и указательные местоимения.  

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do; should, would 

как самостоятельных и вспомогательных глаголов. Употребление глагола be как глагола-

связки. Употребление глаголов be и have в модальном значении. Вспомогательные 

глаголы shall, will.  

Модальные глаголы can, may, must.  

Система глагольных времен по группам Indefinite, Continious, Perfect, Active Voice.  

Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future Indefinite 

Tense Passive Voice; Present, Past Continious Tense Passive Voice; Present, Past Perfect Tense 

Passive Voice.  

Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных 

предложений в английском языке.  

Повелительное наклонение. Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). 

Их функции в предложении.  

Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий.  

Предлог. Наиболее употребительные предлоги.  

Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.  

Словообразование. Основные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы.  

 

СИНТАКСИС 

 Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения.  

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого 

(глагольное, простое, составное глагольное и именное).  Второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложениях.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее 

употребительные виды придаточных предложений.  



Виды вопросительных предложений. 

 

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Необходимо владеть практическим минимумом словообразовательных средств 

английского языка и на их основе устанавливать значение производного слова; усвоить 

явление конверсии и научиться определять, к какой части речи относятся слова, 

одинаковые по написанию. Лексический запас подразумевает знание английских 

фразеологических и идиоматических оборотов, усвоение наиболее употребительных 

синонимов, антонимов и омонимов английского языка. 

 

II Требования к поступающему 

 

 Раздел: Чтение 

 

Понимать письменный текст средней трудности без словаря, отвечать на вопросы 

по тексту; Понимать структурно-смысловые части текста; делать вывод из прочитанного, 

извлекать значение незнакомого слова или выражения из контекста 

  

Раздел: лексико-грамматический тест 

Проверяется и оценивается уровень лексической и грамматической компетенции 

абитуриентов 

 

Раздел: Письмо 

Письменное взыскание с элементами рассуждения (структура письменного 

рассуждения на заданную тему, соответствующая заявленной форме: письмо делового или 

личного характера, эссе, рассуждение), приведение доказательств, аргументов, умение 

делать вывод, последовательное и правильное изложение мыслей, использование средств 

логической связи, правильное стилистическое оформление в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Форма проведения вступительного испытания по иностранному языку 

(английскому языку) 

 

Вступительное испытание по иностранному языку (английскому) проводится в 

письменной форме.  

Продолжительность вступительного испытания в письменной форме – 3 часа 00  

минут.  

Результаты прохождения вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 22 балла. Абитуриент, набравший на экзамене менее 22 

баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

Прохождение вступительного испытания в письменной форме производится по 

экзаменационным билетам, содержащим тридцать одно задание. За каждое правильно 

выполненное  задание с первого  по  десятое абитуриент получает определенное 

количество баллов.  

 Во время проведения вступительного испытания  абитуриент может покинуть 

аудиторию только один раз по разрешению экзаменатора. Выносить за пределы аудитории 

экзаменационную работу и любые другие записи запрещено.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается:  

- общаться с другими абитуриентами;  

- самовольно пересаживаться на другие места в экзаменационной аудитории;  

- делать какие-либо пометки, условные знаки на листах письменных работ, по 

которым может быть установлено их авторство;  

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/antonimi/
http://pandia.ru/text/category/omonimi/


- использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 

разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, методические 

пособия, справочники и др.);  

- иметь при себе мобильные телефоны и иные средства связи, электронно- 

вычислительную технику. 

В случае нарушения абитуриентом указанных требований председателем  

(заместителем председателя) и членами предметной экзаменационной комиссии, 

присутствующими в экзаменационной аудитории, составляется акт, в котором 

фиксируется факт нарушения. На основании вышеуказанного акта абитуриент 

отстраняется от участия во вступительном испытании независимо от объема выполненной 

работы. 

 

 

Автор программы  Шушарина Галина Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент 

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию на заседании 

Приемной комиссии, протокол заседания № 2 от  23 марта 2018 г.                                          


