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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Вступительное испытание по английскому языку проводится вузом
самостоятельно.
2. Абитуриент сдает вступительное испытание по английскому языку в
виде тестирования. В одном тесте - 40 практических заданий теста. Время
тестирования - 90 минут.
3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по
стобалльной шкале.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом
грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение (в
непосредственной и опосредованной формах) в рамках, обозначенных
программой сфер и тем.
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
3.1. Фонетика
Согласные и гласные звуки. Долгота и краткость английских фонем.
Правила чтения.
3.2. Лексический материал
Словообразование.
Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -ег, -ing,
-merit, - tion (sion), -ness, -ily, -ism, -(i)ty, -ing;
имен прилагательных с помощью суффиксов: -у, -less, -able, -fill, -ic/-ical,
-al, -ish, -ous; имен числительных с помощью суффиксов: -teen, -ty, -th;
наречий с помощью суффикса: -1у; глаголов с помощью -еп.
Знание префиксов: un-, in-, im-, П-, ir-, re-, dis-.
Конверсия. Словосложение.
Лексические темы:
About Myself (О себе). Му Hobby (Мое хобби). Getting to know you
(Знакомство). My Flat (Моя квартира). Moscow (Москва). My School (Моя
школа). Travelling (Путешествие). My Favourite Writer (Мой любимый
писатель). Theatre (Театр). The USA (США). Internet in my Life (Интернет в
моей жизни).
3.3. Грамматические темы
Глагол. Временные формы глагола:
Present Simple (Простое настоящее время) для выражения обычных
действий, происходящих постоянно или регулярно, для выражения серии
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следующих друг за другом действий, а также для обозначения будущего
действия в придаточных времени и условия.
Past Simple (Простое прошедшее время) для выражения действий,
завершенных в прошлом и не связанных с настоящим.
Future Simple (Простое будущее время) для выражения действий в
будущем.
Present Continuous (Настоящее продолженное время) для выражения
действия, происходящего в момент речи, а также для выражения
запланированного действия в ближайшем будущем.
Past Continuous (Прошедшее продолженное время), Future Continuous
(Будущее продолженное время) для обозначения действия, происходящего
соответственно в определенный момент в прошлом или будущем.
Present Perfect (Настоящее совершенное время) для выражения
завершенных действий, результат которых ощущается в момент говорения.
Past Perfect (Прошедшее совершенное время) для выражения действия,
совершавшегося до определенного момента в прошлом.
Future Perfect (Будущее совершенное время) для обозначения действия,
которое завершается к определенному моменту в будущем.
The Passive Voice (in Present, Past, Future) (Пассивный залог в настоящем,
прошедшем и будущем времени) основные случаи употребления.
Pronouns (Местоимения). Личные, притяжательные, указательные,
возвратные, вопросительные, неопределенные (any, some, no, every, much,
many, few, little, a few, a little) местоимения. Производные местоимения от
some, any, no, every. Местоимение one, it, none.
The Noun: the Possessive Case of the Noun, the Plural of the Noun (Имя
существительное: притяжательный падеж, множественное число).
The Articles of the English Language (Артикли английского языка).
The Adjective (Имя прилагательное).
Modal Verbs (Модальные глаголы).
The Infinitive (Инфинитив).
The Gerund (Герундий).
The Participle (Причастие).
Complex Sentences (Сложно-подчиненные предложения).
Adverbs of Time (Наречия времени).
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