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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, государственному стандарту 

образования и примерной программе по иностранному языку.  

Программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); 

- примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- примерный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74).  

 

 

1. Задачи 

 

Задачи: 

- проверить знания по основным разделам школьного курса иностранного языка; 

- проверить сформированность языковых, речевых социокультурных 

линвострановедческих знаний умений и навыков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной компетенции. 

- проверить сформированность различных коммуникативных стратегий, приемов 

аудирования, чтения и письма в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

- проверить уровень усвоения лексико-грамматического материала в объеме, 

предписанном ФГОС, его тренировки в коммуникативно-значимом контексте и 

воспитания сознательного отношения к оперированию лексическими и 

грамматическими единицами. 

 

2. Содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела  

1.  Орфография Основные правила правописания в английском языке. 

2. Лексический 

материал 

Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими 

единицами (активный словарь поступающих). 

Пассивный словарь, включающий интернациональную лексику, 

новые значения известных слов, слова, образованные на основе 

продуктивных способов словообразования, распространенные 

устойчивые словосочетания, реалии англоязычных стран. 

3. Грамматический 

материал. 

Морфология. 

Артикль. Общее понятие об употреблении артикля.  

Имя существительное. Образование множественного числа. 

Форма притяжательного 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. 
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Местоимение. Личные, притяжательные, неопределенные, 

вопросительные, относительные и указательные местоимения. 

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, 

do; should, would как самостоятельных и вспомогательных 

глаголов. Употребление глагола be как глагола-связки. 

Употребление глаголов be и have в модальном значении. 

Вспомогательные глаголы shall, will. Модальные глаголы can, may, 

must. 

Система глагольных времен по группам Indefinite, Continuous, 

Perfect, Active Voice. 

Образование страдательного залога (Passive voice). Употребление 

глаголов в Present, Past, Future Indefinite Tense Passive Voice; 

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

Tense Passive Voice. Сослагательное наклонение (Subjunctive). 

Типы нереальных условных предложений в английском языке. 

Повелительное наклонение. Неличные формы глагола (Infinitive, 

Participle, Gerund). Их функции в предложении. 

Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения 

наречий. Предлог. Наиболее употребительные предлоги. 

Союз. Наиболее употребительные сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Словообразование. Основные способы образования 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие 

суффиксы и префиксы. 

4.  Грамматический 

материал. 

Синтаксис 

Предложение. 

Простое предложение. Нераспространенное и распространенное 

предложения. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (глагольное, простое, составное глагольное и 

именное). Второстепенные члены предложения. Порядок слов в 

утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее 

употребительные виды придаточных предложений. 

Виды вопросительных предложений. 

 

3. Примеры контрольно-измерительных материалов для контроля знаний 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

На вступительном экзамене по английскому языку абитуриенты выполняют 

письменный тест.  

Структура теста 

Тест состоит из четырёх разделов: 

1. Раздел «Аудирование» - направлен на восприятие, узнавание и понимание новых 

речевых сообщений. Раздел состоит из 3 заданий. В первом задании абитуриентам 

предлагается прослушать 6 высказываний и установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего и утверждениями. Во втором задании 

абитуриентам предлагается прослушать диалог и определить, какие из 

приведённых утверждений соответствуют содержанию текста, какие не 

соответствуют и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа. В третьем задании абитуриенты 

должны прослушать интервью и выбрать правильный вариант ответа к ниже 

приведённым заданиям. 
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2. Раздел «Чтение» направлен на проверку понимания прочитанного, а также знаний 

лексики, грамматики и орфографии. Раздел состоит из 3 заданий. В первом задании 

абитуриенты должны прочесть 6 коротких текстов и установить соответствие 

между текстами и заголовками. Во втором задании абитуриентам предлагается 

прочесть текст и заполнить пропуски приведёнными частями предложений. В 

третьем задании абитуриентам предлагается прочитать текст и выбрать 

правильные ответы к ниже приведённым вопросам. 

3. Раздел «Грамматика и лексика» направлен на проверку знаний лексики и 

грамматики. Раздел также состоит из 3 заданий. В первом задании абитуриенты 

должны прочитать текст и выбрать один из предложенных вариантов ответа для 

заполнения пропусков. Во втором задании абитуриентам предлагается прочитать 

тексты и заполнить пропуски, преобразовав слова, данные в скобках, так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию текстов. В третьем задании 

абитуриенты должны прочитать текст и заполнить пропуски, образовав от слов, 

данных в скобках, однокоренные слова. Полученные слова должны грамматически 

и лексически соответствовать содержанию текста. 

4. Раздел «Письмо» направлен на проверку сформированности навыка письменной 

речи. Абитуриенту необходимо прочитать письмо от друга по переписки и 

ответить на него (всего 100-140 слов). 

 

4. Особенности проведения вступительного испытания 

Продолжительность вступительного испытательного испытания составляет 180 

минут, за исключением вступительного испытания для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Письменные экзаменационные работы, в том числе черновики, 

выполняются на специальных бланках. На вступительном испытании запрещено 

использование средств связи. 

 

5. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

1. ФИПИ. ЕГЭ. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты под ред. 

М.В. Вербицкой. – 2017. 

2. Беляева М.А. Грамматика английского языка. М., Высшая школа, 2006. 

б) Дополнительная литература: 

1. Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. – 2008. 

2. Филиппова Н.Е., Кузнецова Л.А. Английский язык для учащихся 11 класса и 

поступающих в вузы. Темы и переводы к ним, тесты. – 2006. 

3. M. Vince. First Certificate Language Practice. English Grammar and Vocabulary. – 

2016. 

4. R. Murphy English Grammar in Use. - Cambridge University Press. – 2010. 

 

6. Критерии оценивания заданий вступительных испытаний 

  

 Раздел теста Максимальное количество баллов 

1 Аудирование   40 баллов 

2 Чтение 20 баллов 

3 Грамматика и лексика   20 баллов 

4 Письмо  20 баллов 

 Суммарное количество баллов 100 баллов 

 

Вступительный экзамен по иностранному языку для поступающих включает 100 

заданий, соответствующих по уровню сложности заданиям первой части ЕГЭ по 
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иностранному языку, утвержденным Федеральным Институтом Педагогических 

Измерений. 

Каждое правильно выполненное задание в разделе «Аудирование» оценивается в 2 

балла. Каждое правильно выполненное задание в разделах «Чтение» и «Грамматика и 

лексика» оценивается в 1 балл. Каждая ошибка в задании снижает оценку задания на 2 

балла в разделе «Аудирование» и на 1 балл в разделах «Чтение» и «Грамматика и 

лексика» соответственно. Ошибкой считается как невыбор правильного варианта ответа 

из предложенных, так и выбор неправильного варианта. Оценки за все задания 

суммируются в итоговую оценку за весь тест. Максимально возможный балл – 100, 

минимальный – 0.  

 


