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Материал, включенный в экзаменационный билет письменного
вступительного экзамена по дисциплине «Иностранный язык», соответствует
программе вступительного экзамена, разработанной предметной комиссией,
которая, в свою очередь, составлена в соответствии со стандартом основного
общего образования по иностранному языку, примерной
общеобразовательных средних школ и

программой

рекомендациями Министерства

образования и науки РФ. Программа вступительных экзаменов состоит из 3-х
основных разделов:
1. аудирование,
2. лексика и грамматика,
3. чтение.
I. Аудирование
Абитуриент должен понимать основное содержание коротких,
несложных

аутентичных

текстов

и

выделять

значимую

информацию: определять тему текста, выделять главные факты,
опускать второстепенные.
II. Лексика и грамматика
Абитуриент должен знать/понимать:
 основные значения изученных в курсе средней школы
лексических

единиц

(слов,

словосочетаний),

основные

способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия), особенности структуры простых и сложных
предложений изучаемого иностранного языка;
 признаки

изучаемых

грамматических

явлений

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов,
сравнения

артиклей,

прилагательных

числительных, предлогов);

существительных,
и

наречий,

степеней

местоимений,

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка.

III.

Чтение

Абитуриент должен:
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием
основного содержания; определять тему, основную мысль;
выделять

главные

факты,

опуская

второстепенные,

устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста;
 читать несложные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием,

используя

различные

приемы

смысловой

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации.

Описание экзаменационного билета и порядка выполнения и оценки
заданий
Экзаменационный билет содержит 13 групп заданий, охватывающих
основные разделы программы, и оценивается по 100 бальной системе.
Каждое из правильно выполненных заданий, входящих в группу, оценивается
в 1 балл.
Тексты для аудирования предназначены для восприятия на слух без
зрительной опоры. Длительность звучания каждого теста 1-3 минуты. Текст
повторяется диктором дважды, после чего абитуриенты приступают к
выполнению заданий. На выполнение заданий по аудированию отводится 28
минут.
Языковые и речевые (связанные с чтением) задания выполняются
абитуриентом втечение 80 минут.
Все задания предъявляются абитуриентам в печатном виде на
отдельных

пронумерованных

листах,

на

которых

они

делают

соответствующие записи.
Скорость выполнения заданий рассчитана, исходя из средней скорости
говорения, чтения и письма на английском языке.
Объем проверяемого материала соответствует примерной программе
общеобразовательной средней школы.
Пользование словарем во время экзамена запрещено.
Факторы, влияющие на оценку качества работы
При оценке качества работы итоговая оценка может быть снижена за
неаккуратность или нерациональность ее выполнения на 3 балла.

Председатель предметной комиссии,
заведующая кафедрой иностранных
языков

Т.В. Кожевникова

