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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
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при поступлении по программам бакалавриата

«Иностранный язык»
(английский язык)

ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Целью вступительного экзамена в бакалавриат является: проверка уровня
практической подготовки по английскому языку, уровня знаний и умений
поступающего.
Языковая подготовка проверяется путем выполнения на экзамене
определенных заданий практического характера, в виде теста по английскому
языку
Характеристика вступительного экзамена в бакалавриат
Вступительный экзамен по английскому языку проверяет уровень знаний,
умений и навыков абитуриентов по иностранному языку и определяет, в какой
степени они готовы продолжать изучение иностранного языка в КГУ им. К.Э.
Циолковского и усваивать программу, целью которой является овладение
иностранным языком как средством общения.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Лексический материал.
Активное владение приблизительно 1000 - 1200 лексическими единицами
(активный словарь поступающих) из разных сфер жизнедеятельности человека.
Словообразование.
Основные словообразовательные элементы (префиксы, суффиксы), с
помощью которых образуются части речи.
Существительные: -er, -ing, -tion (-sion), -ment, -ity.
Прилагательные: -ful, -able, -less, -y, un-, dis-.
Глаголы: -ize, -fy, re- (rewrite).
Числительные: -teen, -ty.
Наречия: -ly и т.д.
Грамматика.
Синтаксис
Употребление простого повествовательного предложения с именным,
простым глагольным и составным глагольным сказуемым в утвердительной и
отрицательной форме. Употребление вопросительных предложений,
выражающих общий и специальный вопрос, и побудительных предложений.
Употребление
сложно-подчиненных
предложений
с
придаточными
дополнительными,
определительными,
временными,
причинными
и
условными. Употребление сложно-сочиненных предложений с основными
союзами and, but, or и другими, а также без союзов. Употребление безличных
предложений, сложного дополнения, конструкций с вводным there + be (are,
was, were, is).

Морфология
Существительное
Употребление
существительных
во
множественном
числе,
притяжательном падеже. Основные случаи употребления определенного,
неопределенного и нулевого артикля.
Прилагательное
Употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степени,
образованных с помощью суффиксов -er, -est и вспомогательных слов (more и
most). Употребление сравнительных оборотов.
Глагол
Употребление Present Indefinite для выражения обычных регулярных
действий, не ограниченных четким временным параметром, а также для
выражения ряда последовательных действий, следующих друг за другом.
Употребление Present Indefinite для выражения действия в будущем в
придаточных времени и условия.
Употребление Past Indefinite для выражения действия в прошлом.
Употребление Future Indefinite для выражения действия в будущем.
Употребление Present Continuous для выражения действия, происходящего
в момент речи.
Употребление Present Perfect для выражения действий, завершенных и не
завершенных в прошлом и связанных своими результатами с моментом
говорения (речи).
Употребление Present, Past and Future Indefinite Passive.
Употребление модальных глаголов must, can, may и их заместителей для
выражения необходимости, возможности и желательности совершения
действия.
1) Употребление неличных форм глагола (инфинитива, причастия и
герундия).
2) Употребление глаголов в форме imperative для выражения побуждения к
действию, просьбы, приказа или совета в утвердительной и отрицательной
форме.
Местоимение
Употребление личных местоимений в именительном падеже в функции
подлежащего и в косвенном падеже в функции объекта действия и
притяжательных местоимений в функции определения.
Числительные
Употребление количественных и порядковых числительных. Образование
количественных и порядковых числительных.
Наречие
Употребление наречий для выражения признака действия (состояния) и
качества. Степени сравнения наречий. Место наречия в предложении.
Образование сравнительной и превосходной степени наречий с помощью
суффиксов -er, -est и слов more и most.

Содержание и форма вступительного экзамена в бакалавриат
Экзамен включает восемь заданий:
−
два задания на установление соответствия;
−
два задания с выбором одного правильного ответа из четырех
предложенных;
−
одно задание на заполнение пропуска в связном тексте путем
преобразования начальной формы слова в нужную грамматическую форму;
−
одно задание на заполнение пропуска в связном тексте путем
образования родственного слова от предложенного опорного слова;
−
два задания на письменное изложение (личное письмо и сочинениерассуждение с умением приводить аргументы в поддержку своего или чужого
мнения и опровержение противоположной точки зрения).
ПРИМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. Чтение
1. Установите соответствие между текстами 1-7 и заголовками A-H.
Используйте каждую букву только один раз. В задании один заголовок лишний.

2. Прочитайте текст и заполните пропуски 8-13 частями предложений,
обозначенных буквами A-G. Одна из частей в списке A-G лишняя. Занесите
букву, обозначающую соответствующую часть предложения, в таблицу.

3. Прочитайте текст и выполните задания 14-20. Выберите цифру 1, 2, 3
или 4 из вариантов ответа.

РАЗДЕЛ 2. Грамматика и лексика
1. Прочитайте данный текст и преобразуйте слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 21-27, так чтобы
они грамматически соответствовали содержанию текста. Каждый пропуск
соответствует отдельному заданию из группы 21-27.

2. Прочитайте данный текст и образуйте от слов, напечатанных
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 28-33,
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали его содержанию. Каждый пропуск соответствует отдельному
заданию из группы 28-33.

3. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 34-40. Эти
номера соответствуют заданиям 34-40, в которых представлены возможные
варианты ответов. Выберите один номер из четырех вариантов ответа.

4. Для ответов на задания 41 и 42 используйте бланк ответов №2.
Черновые пометки можно делать прямо на листе с заданиями или использовать
черновик. Записи черновика не будут оцениваться экспертом. Обратите
внимание на необходимость соблюдения указанного объема текста. Тексты
недостаточного объема (-10%), а также часть текста, превышающая требуемый
объем(+10%), не оценивается.
41. You have received a letter from your English-speaking pen-friend
Molly who writes:
… This year we had an unusually hot summer. What’s the weather normally like in
summer in Russia? What do you think about spending summer holidays at home?
What is your favourite season, and why?
I’m reading a very interesting book about England in the 16th century …
Write a letter to Molly.
In your letter
– answer her questions
– ask 3 questions about the book
Write 100–140 words.
Remember the rules of letter writing.

42. Comment on the following statement.
It is wrong to make pupils read a lot in summer.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200–250 words.
Use the following plan:
−make an introduction (state the problem)
−express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion
−express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion
−explain why you do not agree with the opposing opinion
−make a conclusion restating your position

