




Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по иностранному языку в профессиональной коммуникации для 

лиц, поступающих в магистратуру. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня соответствия 

языковой подготовки поступающего задачам профессионального 

иноязычного общения, нацеленного на формирование навыков владения 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знания основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков в профессиональной сфере на уровне коммуникативной 

компетенции В2. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в два этапа. Первый этап – письменное тестирование, 

включающее в себя тестовые лексико-грамматические задания по 

профессиональной тематике. Тестовые задания оценивают уровень 

сформированности коммуникативной компетенции поступающего в 

магистратуру в области иностранного языка. Второй этап – проверка 

владения устной речи. Он включает в себя монологическое высказывание по 

предложенной теме. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» имеет 

возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа), на монологическое 

высказывание по профессиональной тематике – 1-2 минуты. 

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 



буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Тематика материалов 

 

Моя будущая профессия 

Профессии в гостиничном секторе. Моя будущая профессия. 

Составление резюме. Сопроводительное письмо. Обязанности 

администратора, агента по бронированию, руководителя службы горничных. 

Будущее гостиничного сектора. 

Вопросы по данной теме 

Where do companies advertise job vacancies? 

What do job advertisements indicate? 

What letter should the applicant send together with his/her CV? 

Why do you think it is necessary to write a cover letter? 

Who might be invited for an interview? 

What information should your CV include? 

Does your dream job involve working with other people? 

Is your dream job well-paid? 

Do you have to wear special clothes? 

Do you have to work in shifts in this job? 

Does the job require a lot of training or experience? 

Does the job involve travel? 

Do you need to speak foreign languages to do this job? 

Is the job physically hard? 

Do you need to speak foreign languages to do this job? 

Is the job physically hard? 

Does the job involve working with food? 

Does the job involve working in the same place every day? 

 

Отель 

Описание номера в отеле. Инфраструктура отеля. Услуги в 

отеле.Возможные проблемы в отеле и пути их решения. Описание ванной 

комнаты. Процедуры регистрации в отеле. Достопримечательности рядом с 

отелем. Выселение гостя. Самые необычные отели мира. 

Вопросы по данной теме 

What kind of accommodation is offered in hotels? 

What are bedrooms fitted with?  

What sort of services is provided in hotels? 



What kind of meals is offered in hotels? 

What sort of facilities is provided in resort hotels? 

Where are hotels located? 

What categories of hotels do you know? 

Why is it difficult to place a hotel into a particular grouping? 

How criteria are used in hotel grading? 

How are hotels rated according to the target market? 

What kind of clients does the commercial hotel usually cater for? Where are they 

situated? 

What is the main purpose of convention hotels?  

What are the main facilities of convention hotels? 

What target market group do resort hotels serve?  

What are the major facilities of resort hotels? 

 

Работа в отеле 

Жалобы клиентов. Извинения. Ошибки и проблемы. Предложение 

компенсации и пути поиска проблемы. Экстренные ситуации. Первая 

медицинская помощь. 

Вопросы по данной теме 

What two groups are all hotel services divided into? 

What departments does the front of the house include? 

What departments belong to the back of the house? 

What functions does the front office perform? 

What‘s the difference between the front office in a small hotel and in a large hotel? 

What is the Housekeeping Department responsible for? 

What do ancillary services include? 

What additional services are usually provided in hotels? 

What is the Engineering Department responsible for? 

What are the responsibilities of the Security Department? 

What functions does the Human Resources Department perform? 

What is the Food & Beverage Department in charge of? 

What strategy does the Sales and Marketing department work out? 

What are the main functions of the Sales and Marketing Department? 

What does the Accounting Department deal with? 

What positions does the hotel management consist of? 

 

Организация работы отеля» Организация работы отеля. Отделы 

отеля. Функции основных отделов отеля. Рабочие обязанности. Служба 

посыльных. Служба горничных. Отдел кадров. Взаимодействие отделов 

отеля. Рабочие обязанности каждого из отделов отеля. 

Вопросы по данной теме: 

What two groups are all hotel services divided into? 

What departments does the front of the house include? 

What departments belong to the back of the house? 



What functions does the front office perform? 

What‘s the difference between the front office in a small hotel and in a large hotel? 

What is the Housekeeping Department responsible for? 

What do ancillary services include?  

What additional services are usually provided in hotels? 

What is the Engineering Department responsible for? 

What are the responsibilities of the Security Department? 

What functions does the Human Resources Department perform? 

What is the Food & Beverage Department in charge of? 

What strategy does the Sales and Marketing department work out? 

What are the main functions of the Sales and Marketing Department? 

What does the Accounting Department deal with? 

What positions does the hotel management consist of? 

 

Услуги и инфраструктура отеля 

Проведение конференций и мероприятий в отеле. Транспортные 

услуги. Услуги административно-хозяйственной части. Услуги службы 

консьержа. Медицинские и оздоровительные услуги отеля. 

Вопросы по данной теме: 

What kind of facilities can be found in a high class hotel? 

What services does the business center provide? 

When are business centers open? 

What kind of car rental service is provided in hotels?  

What car service is provided in some hotels? 

What business events are usually held in hotels? 

What conference equipment is used in hotels? 

What are the terms and conditions of booking conference facilities? 

What facilities are provided for keeping valuables in a hotel? 

Where can guests keep bulky luggage? 

What is the hotel rule about keeping valuables? 

Where’s the guests’ lost stuff kept? 

What services are provided by Housekeeping Department? 

What are the chambermaids’ daily duties? 

What are typical guests’ requests? 

What are the housekeepers supposed to report about? 

What is Security service in charge of? 

What safety and security measures are taken in hotels? 

What drills does the Security Department regularly carry out? 

 

2.2. Раздел «Грамматика» 

Перечень вопросов: 
1. Словообразование (аффиксы существительных, прилагательных, 

наречий и глаголов) 



2. Артикль. Основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артиклей. Отсутствие артикля. 

3. Местоимения (указательные, личные, притяжательные, возвратные, 

неопределенно-личные) 

4. Числительные. Количественные и порядковые числительные 

5. Предлоги. Место предлога в предложении. 

6. Союзы 

7. Времена групп Indefinite, Continuous, Perfect (Active Voice) + Perfect 

Continuous 

8. Неправильные глаголы 

9. Времена групп Indefinite, Continuous, Perfect (Passive Voice) 

10. Степени сравнения прилагательных и наречий. Место наречия в 

предложении. 

11. Модальные глаголы и их эквиваленты 

12. Три типа условных предложений 

13. Согласование времен 

14. Причастие I и II и причастные конструкции/комплексы 

15. Инфинитив и инфинитивные конструкции/комплексы 

16. Герундий 

17. Прямая и косвенная речь 

18. Оборот there is / there are. 

  

2.3. Раздел «Лексика» 

Перечень вопросов: 
1. Фразовые глаголы типа: put on, take off, look after, look for 

2. Предлоги 

3. Устойчивые словосочетания 

4. Слова, близкие по форме или по значению (например, make и do) 

5. Идиоматических выражений 

 

2.4. Раздел «Чтение» 

Виды заданий в разделе «Чтение»: 
- подобрать заголовки к представленным коротким текстам; 

- вставить в пропуски недостающие части предложений; 

- выбрать из четырех предложенных вариантов ответа тот, который 

соответствует содержанию текста. 

 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

Посредством выполнения лексико-грамматического теста проверяются 

навыки оперирования грамматическими и лексическими единицами на 

основе предложенных текстов. Лексико-грамматический тест включает 

задания на проверку практических знаний грамматической системы 

английского языка, степень сформированности языковой компетенции – 



совокупности знаний о языковой системе (таких ее уровней, как лексическая, 

морфологическая, синтаксическая и стилистическая) и умений пользоваться 

ими в ситуации письменной коммуникации.  

Экзаменационная работа содержит лексико-грамматический тест и 

задания по чтению. Структура теста предусматривает 4 блока заданий. 

Представлены задания на множественный выбор, а также задания открытого 

типа, где абитуриенты вводят слова самостоятельно. Ответами к заданиям 

являются буква, слово или часть предложения.  

 

С 1 по 16 вопросы  

Ответ: B. off                     

10. B        

 

Ответ: C. facilities 

16. C        

 

С 17 по 31 вопросы  

Ответ: accepted 

20. a c c e p t e d 

 

С 32 по 40 вопросы  

Ответ: pets welcome 

35. p e t s w e l c o m e 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа). 

Выполнение заданий с 1 по 4 оценивается в 1 балл, с 5 по 6 в 3 балла, с 7 по 

16 в 2 балла, с 17 по 25 оценивается в 3 балла, с 26 по 31 оценивается в 2 

балла, с 32 по 40 вопросы в 3 балла. 

Максимально можно получить 96 баллов.  

Выполнение коммуникативной задачи (монологическое 

высказывание): 

Поступающий справился с коммуникативной задачей  –1 балл. 

Использовано не менее 10 фраз по теме высказывания – 1 балл.  

Фактические ошибки отсутствуют – 1 балл. 

Высказывание характеризуется смысловой целостностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность не нарушена – 1 балл. 

Максимально можно получить 4 балла.  

 

 



Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Английский язык. Сборник текстов и упражнений [Текст]: учебное 

пособие / Д. Б. Закирова, В. И. Волчкова. – Казань: Казанский 

инновационный университет им. Тимирясова, 2016. – 76 с. 

2. Качалов К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика 

английского языка. – М.: Каро, 2016. 

3. Ионина А.А. Английская грамматика XXI века: универсальный 

эффективный курс с ключами и упражнениями. – 4-е издание. – М.: Эксмо, 

2019. – 496 с. 

4. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык для работы в туризме. 

Working in Tourism [Текст] : учебник для студентов, изучающих туристский 

бизнес / А. П. Миньяр-Белоручева. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 192 с. 

5. Market Leader New Edition. Intermediate Business English Course Book 

[Текст] / D. Cotton. – Harlow : Pearson Education Limited, 2016. – 160 p. + эл. 

опт. диск (CD-ROM) + эл. опт диск (CD-DA). 

6. Нуреева Д.Н. English for service and tourism=Английский язык для 

сервиса и туризма. Издательство КНИТУ, 2014. – 139 с. [Электронный 

ресурс]. Нуреева Д.Н. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185912  

7. Лысакова Л.А., Лесная Е.Н., Карпова Е.М. Tourismus=Туризм. 

Флинта, 2009. – 144 с. [Электронный ресурс]. – Лысакова Л.А., Лесная Е.Н., 

Карпова Е.М. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/179176  

8. Романова Л.И. Английский язык. Лексика в тестах. Издательство 

Айрис Пресс, 2013. – 384 с. 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

Блок 1. 

1. Choose the correct answer A, B. C or D. 

Success in business depends on ______ management. 

A) skill 

B) skillful 

C) highly-skilled 

D) unskilled 

 

2. Choose the correct answer A, B. C or D. 

The hotel ______ the bay. 

A) overlooks 

B) looks 

C) looking 

D) looked 

 

Блок 2. 

1. Choose the incorrect option. 

http://www.knigafund.ru/books/185912
http://www.knigafund.ru/books/179176


A. A good hotel manager likes peoples. 

B. A good hotel manager has financial skills. 

C. A good hotel manager understands body language. 

D. A good hotel manager pays attention to routine details. 

 

Блок 3. 

Fill in the correct word derived from the word in brackets. 

11.In Britain, the most students spend about thirteen years in…… 

(EDUCATE)  

 

Put the words in brackets in the correct form. 

13. It was now over a year. He……. (NOT / RETURN) to the library yet. 

 

Put the words in brackets in the correct form. 

Put the words in brackets in the correct form. 

14. We ___ prices in January every year. (INCREASE) 

 

Put the words in brackets in the correct form. 

16. Mr. Stevenson ___ abroad very often. (TRAVEL) 

 

Блок 4. 

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the 

first sentence, using the word given. Do not change the word given. 

 

17. If necessary, I’ll stay longer 

BE 

If…………………………………………………………………longer. 
 


