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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 
 

Требования к пониманию звучащей речи (единые для всех языков). 

Понимание устной речи на слух проверяется в ходе собеседования с 

экзаменаторами на иностранном языке. 

Требования к разговорной речи 

Абитуриенты должны уметь общаться с одним или несколькими 

собеседниками в связи с представленной ситуацией или в связи с услышанным, 

прочитанным, увиденным, используя элементы описания, повествования, 

рассуждения, выражая свое отношение к излагаемым фактам и суждениям в 

пределах языкового материала 11 и предшествующих классов. 

Абитуриент должен уметь без предварительной подготовки высказываться 

грамотно, логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным, увиденным или прочитанным, передавать 

основное содержание прослушанного или прочитанного, используя описание, 

рассуждение, повествование, а также смешанные типы монолога, выражая свое 

отношение к предмету высказывания, в пределах программного языкового 

материала 11 и предшествующих классов. 

Абитуриент должен уметь делать устные подготовленные сообщения по теме 

в пределах 2-3 минут. 

Требования к пониманию письменных текстов 

(единые для всех языков) 

Абитуриент должен уметь читать про себя и понимать тексты разной степени 

сложности: 

а) с целью извлечения полной информации, впервые предъявляемые тексты, 

построенные на языковом материале 11 и предшествующих классов и 

включающие до 3-5 % незнакомых слов,  понимаемых по догадке или с 

помощью иностранного словаря; 

б) с целью извлечения основной информации из впервые предъявляемых 

текстов, построенных на языковом материале 9 и предшествующих классов и 

содержащих до 2-3 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться 

или незнание которых не влияет на понимание основного содержания читаемого 

текста без помощи словаря; 

в) с целью извлечения частичной информации (о предметной области, к 

которой относится текст, о его авторе или авторах, о том, для кого и с какой 

целью он написан, и т.п.) впервые предъявляемых текстов частично 

адаптированного характера без помощи словаря. 

Сфера общения и тематика (единые для всех языков) 

Основными сферами общения являются: социально-бытовая, учебно-

трудовая, социально-культурная. В рамках названных тем выделяется 

следующая тематика: 

 межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная 

жизнь и ее проблемы; 

 учеба и планы на будущее; 
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 проблемы занятости молодежи; 

 проблемы свободного времени; 

 культурная жизнь города и деревни; 

 роль средств массовой информации; 

 права человека в современном мире; 

 деятели культуры и науки. 

Языковой материал 

Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом 

грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение (в 

непосредственной и опосредованной формах) в рамках, обозначенных 

программой сфер и тем. 

К ним относятся: 

 конструкции, выражающие субъективно-предикатные отношения (с 

глаголами-связками, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.); 

 грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошлом и 

будущем) и характер его протекания (наличие факта действия, результата 

действия, продолжения действия и др.), а также модальность (желание, 

необходимость, возможность и др.); побуждение к действию и запрещение; 

 средства выражение определенности-неопределенности (артикль, 

местоимение и др.); 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 и т.д.); объективных отношений (конструкции с 

прямым или косвенным объектом и др.); субъектно-объектных отношений (залог 

действительный или страдательный; обстоятельственных отношений 

(пространственные, временные, причинно-следственные, условные, отношения 

сравнения и др.); 

 средства связи предложений и частей текста (структурные и 

композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические связи 

между высказываниями; средства, указывающие на объективную или 

субъективную оценку информации и др.). 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Содержание тестовых материалов 

Грамматика 

1. Задание {{17}} ТЗ № 17 

Вставить в предложение пропущенное слово. 

…..drive on the left-hand side in their country. 

  The British 

  British 

  A British 
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  Some British 

2. Задание {{20}} ТЗ № 20 

Составить предложение из данных слов. 

1: Will 

2: they 

3: be 

4: here 

5: on 

6: Monday 

Лексика 

3. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15 

Подобрать предложения в соответствии с ситуацией. 

Introduce yourself. Hello. My name is Derek Scott. 

Answer the phone. Gina Adams speaking. 

Ask someone about their job. What do you do? 

Ask to speak to someone on the phone. Can you put me through to Ms Turner? 

 

4. Задание {{16}} ТЗ № 16 

Выбрать правильный вариант. 

Would it _____ you if we came on Thursday? 

  suit 

  agree 

  like 

  fit 

 

5. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9 

Выбрать реплику, наиболее соответствующую ситуации общения. 

А: "__________". 

В: "Turn right at the corner". 

  How can I get to the bus stop? 

  Listen! Can you show me the way to the bus stop? 

  Tell me how to get to the bus stop? 

  Could you tell me how to get to the bus stop, please? 

 

Письмо 

 

6. Задание {{40}} ТЗ № 40 

Определить, к какому виду делового документа относится представленный 

отрывок. 

Dear Ms. Jackson: 

I am a student of Software World pursuing a diploma in electronic systems 

engineering. I am a final year student and since my summer holidays have begun, I 

would like to utilize my time to get some work experience which will help me 

professionally in the future. 



 4  

Your organization gives youngsters the opportunity to experiment with new 

technology and projects. I will be very grateful if you consider me for any position that 

you feel matches my educational field as a summer job. 

I am a motivated individual and believe in hard work, teamwork and following 

deadlines. I hope you give me a chance to showcase my work. If you wish to contact 

me, please call 555-2434 

  letter of invitation 

  letter of application 

  resume 
  letter of thanks 

Чтение 
 

7. Задание {{8}} ТЗ № 8 

Определить, какое утверждение выражает основную идею текста. 

CELL PHONES: HANG UP OR KEEP TALKING? 

1. Millions of people are using cell phones today. In many places it is actually 

considered unusual not to use one. In many countries, cell phones are very popular 

with young people. They find phones to be more than a means of communication - 

having a cell phone shows that they are cool and connected.  

2. The boom around the world in the use of cell phones has worried some health 

professionals. Some doctors are concerned that in the future many people may suffer 

health problems from the excessive use of cell phones. In England, there has been a 

serious debate about this issue. Some medical studies show changes in the brain cells 

of some people who often use mobile phones. Signs of change in the tissues of the 

brain and head can be detected with modern scanning equipment. Those people who 

used to talk on their mobile phones for about 6 hours a day, every day, for a couple of 

years suffered serious memory loss.  

3. What makes cell phones potentially harmful? The answer is "radiation". High-tech 

machines can detect very small amounts of radiation from cell phones. Cell phone 

companies are worried about negative publicity of such ideas. They agree that there is 

some radiation, but they say the amount is too small to worry about.  

4. As the discussion about their safety continues, it's better to use cell phones less 

often. Use your regular telephone, if you want to talk for a long time. Use your cell 

phone only when you really need it. Cell phones can be very useful and convenient, 

especially in emergencies. In the future, mobile phones may have a warning label that 

says they are harmful for your health.  

  Cell phones are a very popular means of communication 

  Experts still discuss health risks brought about by cell phones 

  A cell phone is a significant part of modern man 

  The rational use of cell phones overcomes their negative characteristics 

 

Говорение 

Speak on the following: You’ve invited your foreign friend to visit your native 

country. What are you going to show him? What places of interest would you 

like to visit together? What do you know about the history of your country? 

 
 


