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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО «ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Требования к вступительному испытанию 

Программа вступительного испытания по иностранному языку формируется на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом соответствия уровня сложности этого вступительного испытания 

уровню сложности единого государственного экзамена по иностранному языку. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного 

испытания по иностранному языку, проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по иностранному языку - 22 балла. 

Целью проведения вступительного испытания по иностранному языку является 

выявление у поступающих теоретических знаний и практических навыков по 

иностранному языку, полученных ими в рамках предыдущего образования. 

Вступительное испытание по английскому языку проводится в письменной форме, 

на выполнение этой работы отводится 1,5 часа. 

 

Структура вступительного испытания по иностранному языку 

Письменная работа состоит из 25 заданий. Ответ на каждое задание следует 

записывать в бланке ответов рядом с номером задания. 

  

Система оценивания вступительного испытания по иностранному языку 

По каждому заданию существует два вида оценки: правильно выполненное и 

неправильно выполненное. 

Правильно выполненные задания оцениваются в 4 балла. 

Неправильно выполненное задание оценивается в 0 баллов. 

Оценка неудовлетворительно ставится при набранных 0-21 балла. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если номер верного ответа 

зафиксирован в таблице ответов. В программе вступительного испытания по английскому 

языку приводится перечень основного материала, примерный вариант вступительного 

испытания и список литературы для помощи в самостоятельной работе поступающего при 

подготовке к вступительному испытанию. 

 

Программа для подготовки к вступительному испытанию по иностранному языку 

Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим 

разделам: 

Языковой материал 

Синтаксис 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные – и порядок слов в них.  Предложения с начальным it. 

Предложения с there is/are . Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless. 

Согласование времен и косвенная речь. Предложения с конструкциями as … as; not so … 



as; neither … nor; either … or . Условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French.) характера. Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room.). Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents.) Эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking. Конструкции It 

takes me … to do something; to look/feel/be happy. Различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.)  

 

Морфология  

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный/ неопределенный/ нулевой артикль.  Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные. Имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little). 

Числительные количественные, порядковые. Предлоги места, направления, времени. 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. Личные 

формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous. Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в 

Present Simple (Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when. 

Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future Perfect 

Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, 

Participle I, Gerund) (пассивно).  Фразовые глаголы (look for, …). Модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would). 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous Лексическая сторона речи. Аффиксы как элементы 

словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: 

-er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. Аффиксы прилагательных: -y, -

ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. 

Отрицательные префиксы: un-, in-/im- . Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений, 

в том числе применительно к новому языковому материалу 

 

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки 

Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села 

Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми 



Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни 

Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Переписка 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности  

Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей  

Природа и проблемы экологии  

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка  

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры  

Современный мир профессий, рынок труда  

Возможности продолжения образования в высшей школе  

Планы на будущее, проблема выбора профессии  

Роль владения иностранными языками в современном мире  

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы  

Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия  

Новые информационные технологии  

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 

 

 

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 

Уметь говорить на темы предметного содержания речи, вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального общения, вести различные виды диалогов (диалог-

распрос, диалог-побуждение к действию и т.д.), вести полилог, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, запрашивать информацию и обмениваться ею, аргументировать свою точку зрения,  

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию, инициировать, 

поддерживать и заканчивать диалог, использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному, соблюдать речевые нормы и 

правила поведения, принятые в стране/странах изучаемого языка, рассказывать, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя примеры, аргументы, 

описывать события, излагать факты, создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и стран/страны изучаемого языка. 

Уметь подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/ увиденное,  делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля, делать выводы, 

оценивать факты/события современной жизни, понимать основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики, извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов соответствующей тематики,  понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять тему звучащего текста,  читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические) с 

использованием различных стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей.   



Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы,  использовать 

просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой 

информации из текста статьи, проспекта, использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации прагматических текстов, публикаций научно- познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы, определять свое 

отношение к прочитанному, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления,  определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста, заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, описывать явления, события. 

Уметь излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в письме личного характера, делать выписки из иноязычного 

текста, описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера, 

составлять письменные материалы; необходимые для презентации проектной 

деятельности, описывать факты, явления, события, выражать собственное 

мнение/суждение, осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка, использовать 

сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений, использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски),  

Уметь игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе речевого общения, использовать перифраз/толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

  

  



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Match the words to make collocations:  

1) birthday a) park 

2) chocolate b) pool 

3) orange c) paper  

4) swimming d) card  

5) car e) cake 

6) news f) juice 

 

2. Chose the correct answer 

I … a film on TV last night. 

 watch 
 did watch 

 watched 

 

3. Match the words to make compounds:   

1) boy a) machine 

2) film b) station 

3) hand c) friend 

4) railway d) room 

5) living e) bag  

6) washing f) star 

 

4. Chose the correct answer  

He … any coffee for breakfast. 

 didn’t drank 
 not drink 
 didn’t drink 

 

5. Match the words to make collocations:    

1) watch a) a lot of money 

2) speak b) a record  

3) drink c) a medal 

4) win d) a cup of coffee  

5) break e) TV  

6) earn f) German  

 

6. Chose the correct answer 

Last year I … to America. 

 flew 

 did fly 
 flied 

 

 



7. Match the words to make collocations:     

1) cook a) the guitar 

2) ride b) a meal 

3) play c) a sandwich 

4) become d) a pilot 

5) eat e) a bike 

 

8. Chose the correct answer 

I … him very well. 

 didn’t knew 
 didn’t know 
 not know 

 

9. Match the sentences: 

1) Did you go out yesterday evening? a) Thanks very much. 

2) When did you start your new job? b) We went to the cinema. 

3) Did he call his parents? c) I don’t believe it. 

4) My  grandfather is 105 years old. d) Yes, I did 

5) The cake you made was wonderful. e) Two months ago. 

6) What did you do yesterday evening? f) I’m not sure. 

 

10. Chose the correct answer 

“Did you make a cup of tea?”  

 “Yes, I make.” 

 “Yes, I did.” 

 “Yes, I made.” 

 

11. Chose the correct answer  

“When did you last see a film at the cinema?” 

 “Two weeks ago.” 

 “Ago two weeks.” 

 “Before two weeks.” 

 

12. Match the sentences: 

1. I’m thirsty. a) I’d like to go to bed. 

2. I’m hungry. b) I’d like to earn a lot. 

3. I’m tired. c) I’d like to go swimming. 

4. I’m hot. d) I’d like a sandwich. 

5. It’s Sunday and I’m bored. e) I’d like to go out with my friends. 

6. I don’t have any money. f) I’d like to be on a beach. 

7. It’s winter and I’m cold. g) I’d like a cold drink. 

 

13. Chose the correct answer 

… English books do you have? 

 How much 

 How many 

 



14. Chose the correct answer  

… does a cup of coffee cost? 

 How many 

 How much 

 

15. Chose the correct answer  

… languages do you speak? 

 How much 

 How many 

 

16. Chose the correct answer  

… people are there in your class? 

 How much 

 How many 

 

17. Chose the correct answer  

… coffee do you drink a day? 

 How many  

 How much 

 

18. Match the ideas: 

1) eat a) course 

2) knife and fork b) sausages 

3) fish c) noodles 

4) rice d) chopsticks  

5) meat e) sardines  

6) meal f) hungry  

 

19. Chose the correct answer 

 … a drink? - No, thanks. I’m not thirsty. 

 Do you like 

 Would you like 

 

20. Chose the correct answer 

… French food?- Yes, I love it. 

 Do you like 

 Would you like 

 

21. Chose the correct answer 

… some wine? – Yes. A bottle of red, please. 

 Do you like 

 Would you like 

 

22. Chose the correct answer 

What activities do you do? - … ice-skating. 

 I’d like 



 I like 

 

23. Chose the correct answer 

Can I help you? – Yes. … a cheese sandwich, please. 

 I’d like 

 I like 

 

24. Chose the correct answer 

I have a brother but I don’t have … sisters. 

 an 

 a 

 some 
 any 

 

25. Chose the correct answer 

There are … letters on the desk. 

 any 

 some 

 a 
 an 
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