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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по иностранному языку в профессиональной коммуникации для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня соответствия 

языковой подготовки поступающего задачам 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, функциональных 

разновидностей языка на уровне коммуникативной компетенции В1. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования и включает в 

себя тестовые задания. Тестовые задания оценивают уровень 

сформированности коммуникативной компетенции поступающего в области 

иностранного языка. 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. Повседневная жизнь семьи. 

2. Общение и межличностные отношения. 

3. Молодежь в современном обществе, ее роль и проблемы. 

4. Ознакомительные туристические поездки по всей стране и за 

рубежом, их планирование и подготовка. 

5. Спорт в современном мире.  

6. Современный мир профессий, рынок труда. 

7. Выбор профессии. 

 

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. 17. Прямая и косвенная речь. 

12. 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 предоставленным текстам; 
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- 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. on                     

10. B        

 

Ответ: C. deliver 

16. C        

 

С 17 по 31 вопросы  

Ответ: catering 

20. c a t e r i n g 

 

Ответ: a good salary 

35. a g o o d s a l a r y 

 

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.  
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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. 

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. 

I told you ________times to close the door and now look what has 

happened! 

A) a little 

B) several 

C) few 

D) little 

 

 

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

Do you know _______? 

A) when St. Valentine’s Day is 

B) when is St. Valentine’s Day 

C) when it is St. Valentine’s Day 

D) when is there St. Valentine’s Day 
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Блок 2. 

9. Choose the incorrect option. 

A. She has blue eyes. 

B. We are having a breakfast early tomorrow. 

C. I’m having a wonderful holiday. 

D. He has a new sports car. 

 

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. 

 

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. 


