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Программа вступительного испытания «Иностранный язык» (английский) 
 
1 Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного вступительного испытания составлена на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования и федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и по уровню сложности соответствует ЕГЭ по 
данному общеобразовательному предмету. 
 
2 Содержание программы 

Морфология. 
Артикль. Общее понятие об употреблении артикля. 
Имя существительное. Образование множественного числа.  Форма притя-

жательного падежа. Сочетание существительных с предлогами, выражающими 
некоторые значения падежей русского языка. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и 
особые случаи). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Место-
имение. Личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относитель-
ные и указательные местоимения. 

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глагола to be как глагола-
связки. 

Модальные глаголы. 
Система глагольных времен по группам Indefinite, Continuous, Perfect, Active 

Voice. 
Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future In-

definite Tense Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive Voice; Present, 
Past Perfect Tense Passive Voice. 

Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных пред-
ложений в английском языке. 

Повелительное наклонение. 
Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). Их функции в пред-

ложении. 
Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий. 

Предлог. Наиболее употребительные предлоги. 
Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные сою-

зы. Словообразование. Основные способы словообразования существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы. 

Синтаксис 
Простое предложение. Нераспространенные и распространенные предложе-
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ния. 
Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды ска-

зуемого (глагольное, простое, составное глагольное и именное). 
Второстепенные члены предложения. Порядок слов в утвердительном, во-

просительном и отрицательном предложениях. 
Сложносочиненное и сложносочиненное предложения. Наиболее употреби-

тельные виды придаточных предложений. 
Виды вопросительных предложений. 
 
Примерная тематика для выполнения заданий по чтению и письму.  

1. Человек и его окружение. 
2. Хобби и свободное время.  
3. Каникулы и праздники. 
4. Здоровый образ жизни. 
5. Охрана окружающей среды.  
6. Школьное образование. 
7. Россия и мир. 
8. Страны изучаемого языка.  
9. Покупки. 
10. Выбор профессии. 
 
3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохождении 
вступительного испытания 

Поступающий в вуз должен продемонстрировать на экзамене следующий 
объем знаний, навыков и умений по английскому языку. 

Аудирование: понимать на слух иностранную речь длительностью звучания 
5-7 минут, письменно ответить на вопросы по тексту. 

Чтение: уметь понимать грамматические конструкции английского языка, 
владеть лексическим минимумом, необходимым для понимания оригинального 
текста средней трудности. 

Письмо: уметь продуцировать письменный текст (объем 180-250 слов) в 
рамках предусмотренной программной тематики. 

 
4 Организация вступительного испытания 

Экзаменационная работа состоит из нескольких частей и проводится в фор-
ме тестирования.  

Структурно экзамен состоит из следующих разделов: чтение, лексика и 
грамматика, письмо, которые предназначены для проверки иноязычных умений в 
чтении, письме и сформированности иноязычных лексико-грамматических навы-
ков. В заданиях на чтение проверяется сформированность умений понимания со-
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ответствующих как основного содержания письменных текстов, так и полного 
понимания соответствующих текстов. Проверяется понимание структурно-
смысловых связей в тексте. В заданиях на проверку лексико-грамматических на-
выков проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими еди-
ницами на основе  предложенного материала. В разделе «Письмо» контролируют-
ся умения создания различных типов письменных текстов. 

Оценка теста проводится по 100-балльной шкале. Минимальное количество 
баллов, которое необходимо набрать абитуриенту, - 22, максимальное количество 
баллов – 100.  

 
5 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 

5.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоро-
вья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

5.2 В Университете должны быть созданы материально-технические усло-
вия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие поме-
щения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

5.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ау-
дитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-
пытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-
тания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, ока-
зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходи-
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-
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вателями, проводящими вступительное испытание). 
5.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, 
но не более чем на 1,5 часа. 

5.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-
ется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступитель-
ных испытаний. 

5.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-
цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

5.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 
с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-
чивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-
пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю-
щая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-
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тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор-
ме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - 
по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 
устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в ма-
гистратуру - по решению Университета). 

5.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются посту-
пающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-
сти создания соответствующих специальных условий. 

5.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными воз-
можностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанцион-
ных технологий. 
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