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Программа составлена на основании документов: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным Минюстом России 

30.10.2015 № 39572. 

- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета" от 04.09.2015 г. № 1204, зарегистрированным 

Минюстом России 25.09.2014 г. № 34129. 

 

 

Форма проведения вступительных испытаний – тестирование и устный 

экзамен.  

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. Тестирование – 

максимальное количество баллов 40. Устный экзамен – максимальное 

количество баллов 60. Минимальное количество баллов, при котором 

вступительное испытание считается пройденным успешно – 30. 

 

Программа охватывает лексический, грамматический и фонетический 

материал, необходимый абитуриенту для поступления на английское отделение 

факультета русской и западноевропейской филологии, а также включает список 

тем и вопросов для экзамена, критерии оценки грамматического теста, 

критерии оценки устной части экзамена. 

Абитуриент должен знать, владеть следующими навыками и умениями: 

- произношение, интонация: 

- четкое произношение и различие на слух всех звуков английского языка; 

- соблюдение основных типов интонации английского языка, адекватных целям 

высказывания; 

- слитное произношение служебных слов со знаменательными; 

- соблюдение долготы и краткости гласных; 

- соблюдение ударения в словах; 

- правильное членение предложения на смысловые группы; 

- правильное ударение во фразе, отсутствие ударения на служебных словах. 



- лексическая сторона речи: 

- знание словообразовательных средств: 

а) слов, образованных от известных корней при помощи аффиксов: 

- имен существительных от известных корней при помощи аффиксов: er, or, ity, 

ing, ness, tion, sion, ism, ment; 

- имен прилагательных: able, ible, ful, less, in, un, dis, y, le; 

- глаголов: mis, re, dis, ize, (ise), over;  

- наречий: ly. 

б) слов английского языка, сходных по звучанию, написанию и значению 

со словами русского или родного языков, типа production, ecology; 

в) имен существительных, образованных путем конверсии: to report – a 

report; 

- знание базовых слов, выражений и фразеологических единиц по предлагаемой 

тематике.   

 

- грамматическая сторона речи: 

- употребление: 

- простых нераспространенных предложений с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (в том числе с инфинитивом); 

- простых предложений с однородными членами предложения;  

- утвердительных, вопросительных, отрицательных, побудительных 

предложений, безличных предложений; 

- предложений с оборотами; 

- сложносочиненных предложений (бессоюзных и с союзами and, but); 

- сложноподчиненных предложений с союзами: because, so, if, when, that 

is why; 

- предложений со сложным дополнением типа I want you to come here; 

- употребление имен существительных: 

- в именительном и притяжательном падежах,  

- единственном и множественном числе (образование множественного 

числа по правилу и исключения),  

- с артиклем (определенным и неопределенным, нулевым); 

- употребление указательных, личных, притяжательных вопросительных и 

неопределенных местоимений, производных от some, any, no, every; 

- употребление прилагательных в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях (образование по правилу и исключения); 

- употребление наречий в сравнительной и превосходной степенях 

неопределенных наречий, производных от some, any, no, every. 



- употребление: 

- глагола-связки; 

- модальных глаголов;  

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple 

(Indefinite);  

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Continuous;   

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Perfect;   

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Perfect 

Continuous; 

- глаголов в Present Simple (Indefinite) для выражения действия в будущем 

после союзов if, when; 

- согласование времен;  

- страдательный залог и его значение;  

- сослагательное наклонение, предложения нереального условия. 

 

 

Тестирование 

Тестирование проводится с целью выявления знаний грамматики и 

грамматических умений абитуриента. Грамматический тест подготовлен по 

грамматическому материалу в рамках школьной программы. Тест включает 20 

заданий с предлагаемыми вариантами для выбора правильного ответа.   

 

Критерии оценки грамматического теста 

 Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимальное 

количество баллов за тест – 40. 

 

Устный экзамен 

Устный экзамен проводится с целью выявления фонетических, 

лексических и грамматических умений, а также умений по видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение). Абитуриент должен 

грамматически верно строить английское предложение, владеть всем 

грамматическим материалом в рамках школьной программы. Абитуриент 

должен говорить фонетически верно, соблюдая правила произношения 

английских звуков. Абитуриент должен уметь логически верно строить 

высказывания, аргументировать их, ссылаясь на изученный материал. 

Абитуриенты должны показать умение вести беседу с экзаменаторами по 

указанным темам, отвечать на его вопросы, использовать языковые клише. 

 



Темы для устного экзамена 

1. Путешествие. 

2. Англоязычные страны (Великобритания или США). 

3. Природа и охрана окружающей среды. 

4. Семья. Традиции семьи. 

5. Ваше хобби. 

6. Родной город, деревня. 

7. Роль книги в жизни человека. 

8. Мой друг. Черты характера. 

9. Лондон – столица Великобритании. 

10. Любимое время года. 

11. Моя школа и еѐ традиции. 

12. Для чего изучают английский язык. 

13. Роль музыки в жизни человека. 

14. Россия. 

15. Проблемы современной молодѐжи. 

16. Любимый вид искусства (кино, театр, живопись). 

17. Спорт, олимпийские игры. 

18. Рабочий день. 

19. Москва – столица России. 

20. Средства массовой информации. 

 

Состав билета 

1. Чтение, перевод, пересказ адаптированного текста из художественного 

произведения. 

2. Сообщение по указанной в билете теме.  

3. Беседа с экзаменатором по указанной в билете теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки устной части экзамена 

За устный экзамен абитуриент максимально может получить 60 баллов 

от 46 до 60 баллов – абитуриент обладает нормативным произношением, 

умеет правильно и бегло читать вслух предложенный текст; способен адекватно 

перевести его на русский язык; пересказать грамматически верно текст от 

третьего лица; полно раскрыть тему (объем высказываний по теме не менее 25-

20 предложений), показав при этом умение, комбинировать лексико-

грамматические структуры; выражать собственное мнение, поддерживать 

беседу с экзаменаторами; 

 от 36-45 баллов – абитуриент должен говорить фонетически верно, 

соблюдая основные правила интонации и произношения английских звуков, 

перевести текст, пересказать его от третьего лица, допустив при этом 

незначительные ошибки, не нарушающие коммуникативной нормы речи; 

достаточно полно раскрыть тему (объем высказываний по теме 20-15 

предложений), ответить на вопросы экзаменаторов; 

 от 16 до 35 баллов – абитуриент допускает фонетические ошибки, 

неточно перевел на русский язык предложенный фрагмент текста, при 

пересказе допустил лексико-грамматические ошибки, недостаточно полно и 

четко раскрыл устную тему (объем высказываний меньше 12 фраз), понял 

вопросы экзаменаторов, но не смог аргументировать свои ответы; 

 от 1 до 15 баллов – абитуриент допускает многочисленные 

фонематические ошибки, не смог правильно перевести предложенный отрывок 

текста от третьего лица, не соблюдает правила согласования времен, допускает 

длительные паузы, при изложении темы затрудняется с выбором языковых 

средств, не понимает вопросы экзаменаторов, не умеет выразить собственное 

мнение и отношение к прочитанному. 


