
Программы вступительных испытаний по
иностранным языкам

1. Структура вступительного испытания

Экзаменационная работа включает несколько частей и проводится только в
письменной форме. Количество частей и формат заданий могут ежегодно
изменяться по решению методической комиссии.

Традиционно экзаменационная работа включает разделы «Чтение»,
«Лексика и грамматика» и «Письмо», которые предназначены для проверки
иноязычных умений в чтении, письме и сформированности иноязычных
лексико-грамматических навыков.

В заданиях на чтение проверяется сформированность умений понимания
как основного содержания письменных текстов, так и полного понимания
соответствующих текстов. Кроме того, проверяется понимание
структурно-смысловых связей в тексте.

В заданиях на проверку лексико-грамматических навыков проверяются
навыки оперирования грамматическими и лексическими единицами на
основе предложенного материала. В разделе «Письмо» контролируются
умения создания различных типов письменных текстов. Уровень сложности
заданий определяется уровнями сложности языкового материала и
проверяемых умений, а также и типом задания.

2. Жанрово-стилистическая ориентация заданий

В заданиях используются публицистические, художественные,
научно-популярные и прагматические тексты. Содержание текстового
материала учитывает возрастные особенности выпускника и не выходит за
рамки коммуникативного, читательского и жизненного опыта абитуриента.

3. Требования к абитуриенту

Поступающий в вуз должен иметь следующий объем знаний, навыков и
умений по иностранным языкам.

Чтение и перевод. Знать основы грамматики и словосочетания изучаемого
языка, обладать запасом слов, необходимых для понимания иностранных
текстов средней трудности.

Письмо. Уметь продуцировать письменный текст (объем 180-200 слов) в
рамках предусмотренной программной тематики.



Поступающие в вуз должны уметь:

● понимать письменный текст средней трудности без словаря, излагать
содержание текста и свободно отвечать на вопросы по тексту;

● понимать на слух тексты средней трудности длительностью звучания
5-7 минут, письменно ответить на вопросы к тексту;

● письменно переводить на иностранный язык предложения,
содержащие грамматическое правило или грамматическую форму.

4. 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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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.

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 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 словообразования
существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие
суффиксы и префиксы.

Синтаксис

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.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Морфология

Склонение и употребление имен существительных в различных падежах.



Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление
неопределенного артикля. Употребление нулевого артикля.

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых
глаголов в Prasens, Futur I, Perfekt, Plusquamperfekt, Praterit. Употребление
Prasens в значении настоящего и будущего времени. Употребление Perfekt в
беседе и кратком сообщении о происшедшем. Употребление Praterit в
повествовании.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование и
употребление степеней сравнения прилагательных в различных падежах.

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения.

Местоимения. Употребление личных местоимений в именительном,
дательном и винительном падежах. Склонение и употребление
указательных местоимений jener, dieser, притяжательных местоимений,
местоимений wer и was.

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов,
требующих дательного падежа; предлогов с родительным падежом;
предлогов с винительным падежом.

Страдательный залог (Passiv).

Образование и употребление Konjunktiv.

Употребление Infinitiv.

Синтаксис

Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein,
повелительные (побудительные) предложения, вопросительные
предложения с вопросительными словами и без них. Прямой и обратный
порядок слов. Употребление предложений со сказуемым, выраженным
глаголом-связкой с именем существительным или предикативным
прилагательным (составное именное сказуемое); с простым глагольным
сказуемым.

Употребление предложений с составным глагольным сказуемым с
инфинитивом, инфинитивом с zu и без zu.

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее
употребительные виды придаточных предложений.

Виды вопросительных предложений.



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Морфология

Артикль. Формы артикля: определенный, неопределенный, слитный,
частичный. Значение и употребление артикля. Основные случаи опущения
артикля.

Имя существительное. Род и число существительных.

Имя прилагательное. Род и число прилагательных. Согласование
прилагательных. Степени сравнения.

Числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимение. Личные местоимения, ударные и безударные. "Le" neutre.
"En", "y". Относительные местоимения. Указательные местоимения.
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения и
прилагательные.

Наречия. Степени сравнения.

Глагол. Активная и пассивная формы. Indicatif: Present, Imparfait, Passe
simple, Futur simple. Passe compose, Plus-que-parfait, Passe anterieur+, Futur
anterieur+, Temps immediats. Conditionnel: Present, Passe (1-re forme, 2-me
forme).

Употребление времен после "si". Subjonctif: Present, Passe, Imparfait+,
Plus-que-parfait+. Imperatif.

Согласование времени индикатива.

Неличные формы глагола: Participe present, Participe passe, Participe passe
compose+, Gerondif, Infinitif.

Согласование причастия глаголов, спрягающихся со вспомогательными
глаголами "etre" и "avoir".

Косвенная речь. Косвенный вопрос.

Возвратные глаголы.

Спряжение глаголов 1, 2, 3-й групп.

Предлоги. Основные значения и употребление.

Союзы. Основные значения и употребление.



Синтаксис

Порядок слов. Главные и второстепенные члены предложения.

Основные типы придаточных предложений.

Инфинитивные и причастные конструкции. La proposition infinitive. La
proposition participe.

Виды вопросительных предложений.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

Артикль. Виды и форма артикля. Определенный и неопределенный артикли.
Основные случаи опущения артикля.

Имя существительное. Род и число существительных.

Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Род и
число прилагательных. Усеченная форма некоторых прилагательных.
Степени сравнения качественных прилагательных. Субстантивация имен
прилагательных.

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности
употребления числительных uno, cien, mil, millon.

Местоимения. Личные местоимения. Личные местоимения в функции
дополнений. Особенности употребления предложной и беспредложной
форм личных местоимений. Возвратные, притяжательные, указательные,
относительные, вопросительные, неопределенные местоимения.
Употребление отрицательных местоимений.

Глагол. Типы глагольного спряжения. Глаголы отклоняющегося и
индивидуального спряжения. Образование и употребление времен
изъявительного наклонения: presente, preterito indefinido, preterito imperfecto,
preterito perfecto, preterito pluscuamperfecto, futuro imperfecto (simple), preterito
anterior.

Образование условного наклонения. Образование сослагательного
наклонения. Утвердительная и отрицательная формы повелительного
наклонения. Активный и пассивный залоги. Причастная и местоименная
формы пассивного залога. Неличные формы: инфинитив, причастие,
герундий. Глагольные конструкции с неличными формами глагола.
Глагольные конструкции, выражающие долженствование.



Наречие. Наречие места и времени. Наречия на -mente. Употребление
наречий в вопросительных и восклицательных предложениях.

Предлог. Основные случаи употребления.

Союз. Сравнительные, противительные, подчинительные союзы и условный
союз si.

Частицы. Употребление частиц si, no, ni. Важнейшие суффиксы и префиксы.

Предложение. Согласование подлежащего и сказуемого. Употребление
глаголов ser и estar в сочетании с предикативом. Условный период.
Зависимые (связанные) и абсолютные обороты с неличными формами
глагола. Инфинитив в сочетании с глаголами чувственного восприятия.
Косвенная речь. Правила согласования времен. Простое и сложное
предложения.

Виды вопросительных предложений.


