Правильные и неправильные глаголы. Активизация и закрепление временных форм глаголов.
2.

Система образования Великобритании. Великие деятели Великобритании: Начальное и
среднее образование. Университетское образование. Великие деятели Великобритании.
Настоящее, прошедшее, будущего длительного времени.
Раздел 2. Соединенные Штаты Америки

1.

Географическое положение и политическое устройство: Географическое положение.
Площадь. Население. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти.
Настоящее, прошедшее, будущее совершенное время.

2.

Из истории США: Открытие Америки. Исторические факты создания и развития страны.
Модальные глаголы.

3.

Крупнейшие города США: Вашингтон – столица США. Достопримечательности.
Крупнейшие города (Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон).
Страдательный залог неопределенных времен.

4.

Англоговорящие

страны:

Канада;

географическое

положение.

Новая

Зеландия;

географическое положение. Австралия; географическое положение.
Раздел 3. Природа и человек
1.

Научно-технический прогресс: Выдающиеся изобретатели и изобретения. Достижения науки
и техники.
Страдательные конструкции. Перевод из действительного залога в страдательный.

2.

Природа и проблемы экологии: Значение защиты окружающей среды. Исчезновение лесов и
растений. Организации, занимающиеся проблемами экологии. Охрана окружающей среды.
Инфинитивные конструкции.

3.

Молодежь в современном обществе: Права молодежи, их реализация в различных странах.
Жизнь молодежи в России, Великобритании и США. Молодежные субкультуры.
Местоимения: much, many, (a) few, (a) little.
Раздел 4. Поездка за границу

1.

Выезд за границу: Характер поездок. Состав выездных документов, их оформление.
Различные способы путешествий.
Функции one и that of. It в функции формального подлежащего.

2.

В гостинице: Беседа с администратором о размещении в гостинице. Заказ такси. Выезд из
гостиницы.
Неличные форма глагола: инфинитив, герундий.

3.

Еда и напитки. Столовый этикет: Национальные блюда. Завтрак и обед в гостинице. В кафе
самообслуживания. Ужин в ресторане с деловыми партнерами. Столовый этикет.
Количественные и порядковые числительные.

4.

Покупки: В продуктовом магазине. Покупка одежды и обуви в универмаге. Даты. Время.
Мой любимый магазин- монолог.

5.

Культурная программа: На вернисаже, в картинной галерее. В музее, на концерте. В театре,
в кино.
Модальные глаголы.
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Приложение к программе
вступительного испытания
Шкала оценивания
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного
испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале.

Результат в баллах =

Количество правильных ответов
∗ 100
Количество заданий теста

где
Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной
шкале).
Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим
при выполнении заданий теста.
Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить
поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного
испытания.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня
вступительных испытаний

с указанием приоритетности вступительных испытаний при

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов;
информации

о формах проведения вступительных испытаний, проводимых

самостоятельно)

Академией

