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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по иностранному языку для поступающих на базе высшего 

образования, а также поступающих из категории детей-инвалидов, 

инвалидов, иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников, 

граждан РФ получивших документ о СОО в иностранной организации. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической и 

практической подготовки поступающих на программы бакалавриата. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания. Уровень сложности  вступительного испытания 

соответствует уровню сложности ЕГЭ. 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).  

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. 
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Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Тематика материалов 

 

1. Семья. Внешность и характер. Друзья. Еда. Здоровый образ жизни. 

Распорядок дня. Помощь по дому. Покупки. Деньги. Одежда. Дом и 

квартира.  

2. Учеба. Расписание уроков. Урок иностранного языка. Выбор 

профессии. 

3. Праздники. Любимые занятия. Фильмы. Книги. Литература. Кино. 

Телепередачи. Музыка. Искусство. Спорт. Путешествия.  

4. Страны. Путешествие по разным странам. Природа. Времена года. 

Погода и климат.  

 

2.2. Раздел «Грамматика» 

Перечень вопросов: 

1. Словообразование (аффиксы существительных, прилагательных, 

наречий и глаголов). 

Суффиксы имен существительных: 

-or, -er, -ion (-tion, -sion, -ssion); 

суффиксы имен прилагательных: 

-ful, -ous, -able (-ible), -y; 

суффиксы имен числительных: 

-teen, -th, -ty; 

суффикс наречий: 

-ly; 

2. Артикль. Основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артиклей. Отсутствие артикля. 

Употребление артикля с: 

– географическими названиями (стороны света, континенты, страны, 

города, горы, острова, океаны, моря, реки, озера); 

– названиями улиц, проспектов, площадей, парков; 

– названиями приемов пищи, продуктов питания, блюд; 

– названиями видов спорта, спортивных соревнований; 

– названиями музыкальных инструментов; 

– именами собственными (названия кинотеатров, театров, газет, музеев, 

картинных галерей, фамилии (в форме мн. ч.), называющие всю семью в 

целом, кроме исключений из правил). 

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

неопределенно-личные). 

http://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
http://pandia.ru/text/category/imya_chislitelmznoe/
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Личные местоимения, объектный падеж личных местоимений; 

притяжательные местоимения; указательные местоимения; возвратные 

местоимения; вопросительные (who, whom, whose, which, what, where, why, 

when) и относительные местоимения (who, that, whom, whose, which). 

4. Числительные. Количественные и порядковые числительные. 

Количественные и порядковые имена числительные. Обозначение 

времени и дат. 

5. Предлоги. Место предлога в предложении. 

6. Союзы. 

7. Глагол «to be». 

8. Неправильные глаголы. 

9. Степени сравнения прилагательных и наречий. Место наречия в 

предложении. 

-образование по правилам; 

– особые случаи образования – good, bad, little, many, much, far, near, 

old. 

  

2.3. Раздел «Лексика» 

Перечень вопросов: 

1. лексические синонимы: do/make, teach/study/learn, hear/listen (to), 

look/watch/see, come/go; 

2. грамматические синонимы: few/little, many/much; 

3. прилагательные/наречия: good/well, late/lately, bad/ badly; 

4. действительные и страдательные причастия в функции 

определения: exciting/excited, worrying/worried, boring/bored, 

interesting/interested, disappointing/ disappointed, surprising/surprised, 

frightening/frightened. 

 

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.  

http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
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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. in                     

10. B        

 

Ответ: C. daughter 

16. C        

 

С 17 по 31 вопросы  

Ответ: weekends 

20. w e e k e n d gs 

 

Ответ: a blue pencil 

35. a b l u e p e n c i l 

 

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

Выполнение заданий с 1 по 4 оценивается в 2 балла, 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 100 баллов.  

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. 

Словообразование. – М.: Интеллект-Центр, 2016. – 80 с.  

2. Вербицкая М.В. ЕГЭ 2020. Английский язык. Типовые 

экзаменационные варианты: 20 вариантов, 2020. 

3. Гулов А.П. Г94 Всероссийская проверочная работа по английскому 

языку: Базовый уровень. 11 класс: Письменная и устная части. 

Тренировочные тесты: учебное пособие / А.П. Гулов. – Обнинск: Титул, 

2018. – 24 с. 

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

английского языка. – М.: Каро, 2016. 
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5. Ионина А.А. Английская грамматика XXI века: универсальный 

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

2019. – 496 с. 

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

Айрис Пресс, 2013. – 384 с. 

7. . Музланова, Е.С. М89 Английский язык: рабочая тетрадь для 

подготовки к ЕГЭ. — М: ACT: Астрель, 2010. — 190 с. — (Полный комплект 

пособий для подготовки к единому государственному экзамену). 

8.  Raymond Murphy Essential Grammar in Use. A self-study reference and 

practice book for elementary students of English. With Answers. – Cambridge 

University Press: Fourth Edition,2015 - 319 с. 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

Блок 1. 

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

May is ………month of the year. 

A) the most nice 

B) the nicest 

C) nicest 

D) nicer 

 

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

I had an English class yesterday. 

A) was having 

B) has 

C) had 

D) have 

 

Блок 2. 

9. Choose the incorrect option. 

A. My brother leaves for work early yesterday. 

B. He works every day. 

C. I was fond of sports when I was a schoolboy. 

D. I played volleyball very well some years ago. 

 

Блок 3. 

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

11. I have some ………. English books. (INTEREST)  

 

Put the words in brackets in the correct form. 

13. During his trip he visited ……..plants. (DIFFER) 

 

Блок 4. 
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Complete the sentence. 

32. A good student is____________ . I study _________ for 

__________. 

 
 


