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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВЭ.ТЕЛlНОМУ ПРВДМЕТУ
(АнГЛИискиИ яЗык>
Вступительное испьттание по атгrпйскому языку проводЕтся в форме письменЕою теста.
программа составлеЕа IIа основе трбованпй к уровню подготовки аби:ryриентов, имеющд(
средrее общее и сре,шее профессиона.lьное образование.
На вr,шолвение работы отводлтся б0 мин.
'ЛППСКt
Я3ЫIýУ
Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене пО аНГЛИИСКОМУ
Чтение

1

Использоватъ просмотровое/поисковое

чтеЕие.

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты рtц}личнъD( стилей
(публицистичоского, художоственного, рtr}говорного, наrIного, офиuиалъно-делового),
Изуlающее чтение в цеJIях полного понимания информации.
Отделятъ главную информшIию от второстепенноЙ, выявJIять нzмболее значимые факты.
2

р""r,

языковые навыки

Граrмати"еская сторопа
использовать в речи глагоJIы

l

в наиболее употребитеrьнълс времепЕых формц
Sirt ple, FПurе Sitttple п Past Sirt ple, Рrеsепt u Pas{.

t
Pedect
Сопtiпuоus.

цействrтгельного залога: Рrеýеz
Сопtiпuоus, Рrеsепt, Past
preseпt
употрФлять в речи глаголы в сJIедуюIцих формах действитешноrо змоrа:

Рефсt

l
l

Рефсt
l
Употреблrь в реIIи разJIиIIные коммуЕикативные типы предlожеппй: уtверддельные,|
,onpo.rreobr"re (общпй, сrtеIцаJБЕьй, альтернатлrввьЙ, раздешпеrьвьй вопросы в Presentf
Future, Past Simрlq Present Рефс| Present Сопtiпuоus), отицат€JIьЕые, побушгешше Q
Сопtiпuоus п Past

I

l
утвер,щтеlьной и отршIатеJIьной формах).
лrrй"r. формы глалолов страдательного заJIога в Past Рефсt Passive u Futtye РеrЦt Pass|e!
Preseпt/Ppt Progressive (Сопtiпuоus) Passiyei ЕеJIЕчные форrrш гпаголов (Iпfiпitivе, Participle I,|

Gеruпф.

Ье,

l

начаJБным There + to
Употреблггь
l
Употреблять в речи сложноподtшнёшrе предrожения с союзами ш союзнымй сJIовами ц,hаt,
у,hеп, wla, whiih, that,, who, if,because, that's wlty, thап, so,for, siпсе, duriпg, so that,
Употреблять в ретm условЕые цредIожеIшя реаJьного Conditioпal л[ и нереальног!
в petпr цредложения с

uпlеss.

характера,

Сопditiопаl II
IФразо""r" .оа.о лы (look for,
lУпотеблять в peT.I цредIожеЕЕя с консгрушчrей 1
[Vпотребляь в реwr предложеЕия с конструrсцей so/such,
[Употребляь в речи констукции с глаголами на -iиg:
в
йспользоваrь косвенную реБ в угвердитепьЕых и вопросЕтеJIьньD( предложешtя(
щем и прошедшем времеЕи.
одальные глаголы и их эквиваленты (mау,сап/Ье able to, must / have to / should; пееd,
hall, could, might, wоulф.
азличные грulмматические средства для выражения будущего времени: simple Future, to Ье
iпg to, Рrеsепt Сопtiпuоus.
во мIIожественном
потребJIять в речи имена существителъные в единственном числе
trсле, образованные по правилtlп,l, и искJIючения.
потребJIять в речи определённый/неопред9лённьй/нулевой артикль.
потребJIять в речи имена црилагательные в положителъной, сравНитолънОй и проВосходной

...).
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l
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этепенях, образованЕые по пр€lвилу

и искIIючения.

в речи количественные и порядковые числительные.

УпотребJuIть
УпотребJuIть в речи р€lзличные средства связи в тексте для обеспечения его целостности
(firstly, Jiпаllу, at last, iп the епd, hoyyever и т.д.).
Лексическая сторона речи
Употребляь в реIш лексические е,щцы, обслуловаюIцr.rе сиryации в. ра rкж тематики
осsовной и сrвршей Iшtоrш
Распознавание и испоJIьзование в ретш устой,плвьп< вьrраженпй и фраз (collocations) в pa,rKax
гем, вкlffочёЕIьD( в раздеп кПреддлегное содержание речи>).
Употребляrь в р€wr реIIJIики-кJIише речевого этикfiц характерные дш куJIьтуры
англоязыIIЕъD( страЕ.
Использовать следующие аффпксы дrrя образоваппя гл&голов: re-, dЪ-, пЪ-1, -izйse
Использовать сле,щпоIчие аффиксы дя образования существитеJIьнъD(: -er/or, -пеss, -ist, ship, -ing, -siоtt/tiоп,-апсе/епсе, -mепt, -Ф
Использовать спеддощие аффш<сы дя образоваlмяприJигатеJБных: -у, -ic, -ful, -al, Jy, iаrУап, -iпg, -ous,-ible/able, -less, -ive, interИспоrъзовать суффикс -/у лля образования наре.п,tй.
Испоlьзовать отрщатеJБные префuксы uп-, iп-/iп-
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Повседневная жизнь
Общество потребления. Саплостоятельнzш жизнь. Отношения поколений в семье. СемеЙные
истории. Круг дрyзеЙ. Щружба и любовь
Б Городская и сельская жизнь
Развитие города и регионов
в См. пункт А
г 3доровье
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 3доровье
йога, вегетарианство, фитнес
д Современная молодёжь
MoлoДёжнъIеcyбкyльтypЬI.МoлoдёжньIеopгaнизilIии.Cистем
ж Страны изучаемого языка Политические и экономические системы. Вьцающиеся
пичности в историистран из}ЕIаемого языка. Искусство
и Природа и экология
3агlоведники России. Энергосбережение. Последствия изменения кJIимата. ,ЩеятельЕостъ
putзличнЬD(opгaниЗaцийпoЗaIцитеoкpyжtlющейсpеДьI.Экoтypиз
к Культура и исцусство
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура.
скульптура, графика) и неизобрtr}ительные (музыка, театр, кино, хореоцрафия) видь]
tlcкyccтBa. Мода и дизйнкак часть культуры. Альтернативные видц искусства: граффити,
цекоративно-прикJIадное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения
tlcкyccTBa и отношение к ним
м Современные профессии
Профессии будущего. Карьера и семья.Успех в профессии
н Планы на будущоо, проблема выбора профессии

о
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Роль владения инострaнными языкilп,fи в современном мире

с

FIаучно_технический прогресс, его перспективы и последствия.Прогресс в наУке. КОСМОС
FIовые информационные технологии.
Цистанционное образование. Робототехника.
Iраздники и знаменателъные даты в рtlзличных странах мира

[,Iностранные языки
Развитие языка. ,Щиалlекты. Молодёжный сленг. Професси
р IIIкольное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы

т
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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

