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Аннотация программы 

 

Цель данной программы вступительного испытания по дисциплине 

«Английский язык» заключается в том, чтобы определить уровень языковых 

знаний и навыков владения английским языком у абитуриентов, в том числе такими 

видами речевой деятельности, как аудирование, чтение, письмо и говорение. 

В программе изложено основное содержание дисциплины «Английский 

язык», по которому будет проводиться вступительное испытание. 
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Раздел 1. Предметное содержание тестовых материалов 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 
и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 
экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Раздел 2. Языковые знания и навыки 

2.1. Орфография 

Владеть орфографическими навыками языкового материала, входящего в 

лексико-грамматический минимум уровня средней школы. 

 

2.2. Фонетическая сторона речи 

Владеть навыками правильного произношения. 

 
2.3. Лексическая сторона речи 

Владеть навыками: 
1. словообразования; 
2. распознавания лексических единиц и устойчивых словосочетаний, 

характерных для культуры англоязычных стран; 
3. употребления их в письменной речи. 

2.4. Грамматическая сторона речи 

Владеть навыками распознавания и употребления в речи 

1. коммуникативных и структурных типов предложения (вопросительные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в том числе 

условные предложениях: Conditional I, II ,Ш); 

2. предложений с конструкцией “I wish...” (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” (I was so busy that I forgot to phone to my 

parents), эмфатических конструкций типа It’s him who ..., It’s time you did 
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smth; 

3. глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

4. глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

5. различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

6. определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных 

в единственном и множественном числе (в том числе исключения), личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных; 

7. предлогов: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; 

8. разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 
 

Раздел 3. Речевые умения 

3.1. Чтение 

Уметь 

1. выделять основную информацию в текстах из произведений художественной 

литературы, несложных текстов научно-познавательного характера; 

2. извлекать запрашиваемую информацию из текста. 

 

3.2. Перевод 

Уметь 

1. перевести предложения с русского языка на английский, учитывая нормы 

английского языка; 

2. перевести предложения с английского языка на русский, учитывая нормы 

русского языка. 

3.3. Говорение 

Уметь 

1. Прочитать вслух отрывок из информационного или научно-популярного 

стилистически нейтрального текста. Время подготовки составляет 1,5 минуты, 

время ответа – 1,5 минуты. 

2. Задать 5 вопросов на определенную тему (например, путешествия, покупки, 

еда, транспорт, занятия спортом и т.д.). Экзаменуемому предлагается ситуация 
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и ключевые слова (о чем надо спросить). Время подготовки составляет 1,5 

минуты, время ответа – 1 минута. 

3. Построить монологическое высказывание на предложенную тему. Время 

подготовки составляет 1,5 минуты, время ответа – 3 минуты. 
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