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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программам сформирована на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1645 и федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 с изменениями от 29 декабря 2014 г. №1644 и предназначены 
для подготовки к поступлению в АНО ВО « Институт социальных наук». 

Цель вступительного испытания по иностранному языку (английский 
язык) – установить уровень соответствия знаний, умений и навыков 
абитуриентов по иностранному языку требованиям, предъявляемым к 
поступающим в высшие учебные заведения по данной дисциплине. 
Программа вступительного испытания сформирована на основе программ по 
общеобразовательным предметам среднего (полного) общего образования, 
разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Абитуриент, сдающий экзамены в вуз по иностранному языку (английский 
язык), должен показать знания, соответствующие программным требованиям 
среднего (полного) общего образования. 
 

 Языковой материал 
 

Конструкции, выражающие субъектно-предикатные отношения (с 
глаголами-связками, c глаголами, выражающими принадлежность). 
Грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошлом и 
будущем) и характер его протекания (наличие факта действия, результата 
действия, продолжение действия и др.), а также модальность (желание, необ-
ходимость, возможность и др.); побуждение к действию и его запрещение. 

Средства выражения определенности-неопределенности (артикль, 
местоимение и др.); единичности-множественности предметов, явлений; 
качества предметов, действий и состояний; интенсивности качества (степени 
сравнения прилагательных, наречий); порядка и количества предметов 
(количественные и порядковые числительные). Средства выражения 
определительных и определительно-обстоятельственных отношений 
(конструкции, характеризующие предмет по внешнему виду, по наличию или 
отсутствию признаков; конструкции c инфинитивом, причастием и т.д.); 
объектных отношений (конструкции c прямым и косвенным объектом и др.); 
субъектно-объектных отношений (зaлог действительный и страдательный); 
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обстоятельственных отношений (пространственные, временные, причинно-
следственные,     условные, отношения сравнения и др.). Средства 
связи предложений и частей текстa (структурные и композиционные 
средства связи; средства, устанавливающие логические связи между 
высказываниями; средства, указывающие на   объективную и 
субъективную оценку информации  

Грамматический материал 
Морфология. Синтаксис 

Существительные в единственном и множественном числе. 
Выражение принадлежности c пoмoщью притяжательной фopмы 
существительных. 

Опpеделенный, неопределенный и нулевой артикли. Упoтpeблeниe 
артикля в устойчивых сочетаниях. Артикль и имена собственные. Артикль c 
нарицательными существительными. 

Местоимения. Личные местоимения (в именительном и объектном 
падеже). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. 
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения (any, some, no, 
every, much, many, few, little, a few, a little). Производные местоимения от 
some, any, no, every. Местоимение one. Местоимение it. Местоимение none. 

Прилагaтельные. Степени сравнения. Употребление кaчecтвенных 
прилагательных в положительной, сравнительной и пpeвocxoднoй степенях. 

Наречие. Наречие времени (неопределенного времени) места, образа 
действия, меры и степени. Степени сравнения наречий. Место наречий в 
предложении. Наречия для определения прилагательных, наречий, глаголов, 
причастий. 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, направления, времени (и их отсутствие). Специфика 

предлогов for, uring, from, since, in, on, at, to, into, out of, about, of, with, by. 
Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени (The 

Present Indefinite Tense/Present Simple): 
а) для выражения обычных, повторяющихся, постоянных действий, 

происходящих регулярно в рамках настоящего времени, но не соотнесенного 
с моментом речи (I usually go to work by bus); 

б) для выражениядействия, соотнесенного с моментом речи, но с 
глаголами, которые в продолженных временах обычно не употребляются 
(глаголы типа know, want, understand) (I don't understand you / He doesn't want 
to go here); 
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в) для выражения действий, которые произойдут в ближайшем 
будущем, если они запланированы, произойдут согласно программе, 
расписанию, и т.д. (When does the train leave?); 

г) для выражений будущих действий в придаточных времени и 
условиях (We won't goskiing if the weather is cold. He will call you when he 
comes). 

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past 
Indefinite Tense / Past Simple): 

а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом и не 
имеют связи с настоящим (Last summer Kate and George visited Spain); 

б) для обозначения действий, которые происходили в течение 
некоторого времени в прошлом (It rained all day yesterday); 

в) для обозначения последовательных действий в прошлом (He came 
into the room, took off his coat and put it on the chair). 

 
Употребление конструкций used to + infinitive и would + infinitive для 

обозначения повторяющихся действий в прошлом или постоянно имевших 
место действий в прошлом (We used to swim a lot when we lived in Los 
Angeles). 

Употребление в будущем неопределенном времени (The Future 
Indefinite Tense / Future Simple) для выражения действий, которые 
произойдут в будущем (однократные действия и регулярно повторяющиеся 
действия в будущем). (They will have English classes on Tuesday). 

Использование оборота to be going to для выражения запланированного 
будущего времени (They are going to visit their parents next Saturday). 
Употребление в настоящем продолженном времени (The Present Continuous 
Tense / Present Progressive): 

а) для обозначения длительного незавершенного действия, 
происходящего в момент речи (Look! Tom and Jim are fighting) (или более 
обширный временной срез, нежели непосредственно момент речи: – Are you 
driving tonight?); 

б) для обозначения будущего запланированного действия, которое 
произойдет в ближайшем будущем (особенно с глаголами движения и 
глаголом have) (When are they leaving? We are having a party next Sunday 
night). 

Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past 
Continuous Tense/ Past Progressive) для обозначения незаконченного 
продолженного времени в прошлом, которое происходило в определенный 
момент в прошлом (He was reading a newspaper at 5 o'clock yesterday) (в 
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придаточных, вводимых союзом while) (While Mother was cooking lunch Ann 
was sweeping the floor in the sitting room), а также в главном предложении с 
придаточными, вводимыми союзом when для выражения действия, 
происходившего в прошлом одновременно действием, описываемым в 
главном предложении (I was watching television when you phoned me). 

Употребление в будущем продолженном времени (The Future 
Continuous Tense / Future Progressive) для выражения длительного действия, 
которое будет происходить в определенный момент в будущем (My aunt will 
be crossing the Atlantic ocean at this time tomorrow). 

Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect 
Tense / Present Perfect) для обозначения действия уже законченного, 
имевшего место в прошлом, но имеющего связь с настоящим или через 
результат действия (Oh dear! I have broken Alice's favourite cup!) или через 
временной срез (т.к. настоящее совершенное время используется для 
выражения действия или состояния, которое началось в прошлом и 
продолжается в момент речи, в частности для глаголов to be, to have, to know) 
(I have known the Browns for twenty years / He has had that painting since 
November). 

 
Употребление в настоящем совершенном продолженном времени 

(Present Perfect Continuous Tense / Present Perfect Continuous) для выражения 
длительного действия, которое началось в прошлом и еще совершается в 
настоящее время (I have been working for the company for 5 years) или 
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим 
результатом (Your clothes are dirty. Have you been fighting?). 

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect 
Continuous Tense/Past Perfect Continuous) для выражения действия, 
закончившегося к определенному моменту в прошлом. (I had finished my 
work by 5 o'clock. When we entered the hall the curtain had already risen). 

Употребление согласно правилу согласования времени. Не said he 
would go there. – Он сказал, что поедет туда. Не said he lives in Paris. - Он 
сказал, что живет в Париже. Не said he had lived in London before he came to 
Paris. – Он сказал, что жил в Лондоне, прежде чем приехал в Париж. John said 
he was leaving two hours later. – Джон сказал, что он уезжает через 2 часа. I 
explained to my little son that Rome is in Italy. 

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих 
видовременных формах: Present Indefinite Passive (Oranges are grown in hot 
countries); Past Indefinite Passive (The papers were typed 3 hours ago); Future 
Indefinite Passive (The answer will be given immediately); Present Continuous 
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Passive (A new school is being built in my street); Past Continuous Passive (The 
secretary said the document was being typed at the moment). 

Употребление в так называемом предложном пассиве (The Prepositional 
Passive) – The book is much spoken about. The doctor as sent for. He will be 
laughed at. 

При чтении текста – употребление Present Perfect Passive (The texts have 
been translated) и Past Perfect Passive (He said the letters had been posted). 

Употребление в повелительном наклонении (утвердительная и 
отрицательная формы) - Go there. Don't talk! 

Употребление конструкций can? may? must? should? Ought to, to be to, 
to have to (have got to), need. 

Употребление фразовых глаголов типа put on, look at etc. 
Употребление неличных форм – инфинитивов, герундий, первое и 

второе причастия. 
Употребление в конструкции "сложное дополнение" (Complex Object) 

после глаголов hear, see, notice, watch, feel (I saw her crossing the street. I saw 
her cross the street); после глаголов want, expect и оборота would like (I would 
like you to meet my mother); после глаголов make и let в активном и пассивном 
залогах (We'll make them do it. / They were made to do it. / Let him do it. / He 
was allowed to do it). 

Употребление простого (нераспространенного, распространенного) 
предложения с глагольным и именным сказуемыми. 

Употребление безличных предложений типа: It is cold. It always snows 
here in winter. It is late. It is very kind of you etc. 

Употребление сложного дополнения после глаголов smell, feel, sound, 
taste и т.д. 

Субстантивация прилагательных. 
 

Словообразование 
Моделирование. Суффиксы числительных - teen, - ty, - th; 

существительных - er (-or); словосложение. 
Суффиксы существительных - tion,- ness; прилагательных - у, - ful, - 

аЫе, -less; наречий - lу; Суффиксы существительных - ist, - ism; 
прилагательных - ic (а1). 

Суффиксы существительных -(i)ty, - ing; прилагательных - ish, - ous; 
глаголов - en. 

Конверсия; словосложение. 
Префиксы un-, in-, im-, il-, ir-, re-. 
 



7 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная учебная 

        1.Иностранный язык (английский язык) : сборник заданий / 
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Социально-
гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово : 
КемГУКИ, 2014. - 211 с. : ил. ,схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275355 (04.05.2018). 
    2.Иностранный язык: английский язык : учебно-методический комплекс / 
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств", Социально-
гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 99 
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Герасина. - М.: Дашков и К, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-394-02222-7 
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Характеристика структуры экзаменационного билета 
 
Экзаменационный билет вступительного испытания по английскому 

языку включает 60 тестовых заданий : (20-на чтение и 40- на лексику и 
грамматику ). 

В комплект материалов для проведения лексико-грамматического 
теста входят: 

1. Текст задания. 
2. Лист ответа (для каждого испытуемого). 
Раздел 1 (Чтение) включает 20 заданий, из которых 14 заданий на 

установление соответствия и 6 заданий с выбором одного правильного ответа 
из четырѐх предложенных. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274198
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Раздел 2 (Грамматика и лексика) включает 20 заданий, из которых 14 
заданий на преобразование и 6 заданий на заполнение пропусков с выбором 
одного правильного ответа из четырѐх предложенных. 

Критерии оценки выполнения экзаменационного задания 
Экзаменационный ответ абитуриента оценивается по 100-балльной 

шкале. Максимальное количество баллов за выполненные задания – 100 
баллов. 

Каждое тестовое задание по чтению оценивается –2баллами, по 
лексике и грамматике-3баллами. 

 
1. Чтение – 0 - 40баллов. 
2. Лексика и грамматика – 0 - 60 баллов. 
 
 
 


