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Содержание
Вступительный экзамен по иностранному языку позволяет установить уровень
освоения абитуриентами федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.
В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов,
изученных в рамках школьной программы, и обнаруживать способность:
 знать основы грамматики изучаемого языка;
 знать основы словообразования изучаемого языка, моделирование существительных,
прилагательных, числительных, наречий и глаголов с помощью основных
словообразовательных аффиксов;
 обладать запасом слов, необходимых для понимания иностранных текстов средней
трудности (1200-1500 лексических единиц);
 понимать письменный текст средней трудности без словаря, излагать содержание
текста и свободно отвечать на вопросы по тексту;
 переводить на иностранный язык предложения, содержащие грамматическое правило
или грамматическую форму.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Морфология
Артикль. Общее понятие об употреблении артикля.
Имя существительное. Образование множественного числа. Форма притяжательного
падежа. Сочетание существительных с предлогами, выражающими некоторые значения
падежей русского языка.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые случаи).
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение.
Личные,
притяжательные,
неопределенные,
вопросительные,
относительные и указательные местоимения.
Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do; should, would как
самостоятельных и вспомогательных глаголов. Употребление глагола be как глаголасвязки. Употребление глаголов be и have в модальном значении. Вспомогательные
глаголы shall, will.
Глаголы знаменательные и служебные. Лицо и число глагола. Время и вид глагола. Видовременные формы: Present Indefinite Tense, Present Continuous Tense, Past Indefinite, Past
Continuous, Future Indefinite, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past
Perfect Continuous, Future Perfect, Future in the Past. Образование Passive voice.
Употребление глаголов в Present, Past, Future Indefinite Tense.
Залог (действительный и страдательный). Passive Voice.
Модальные глаголы can, may, must.
Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных предложений в
английском языке.
Повелительное наклонение. Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). Их
функции в предложении.
Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий.
Предлог. Наиболее употребительные предлоги.
Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.
Словообразование.
Основные
способы
словообразования
существительных,
прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы.
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Синтаксис
Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения.
Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого
(глагольное, простое, составное глагольное и именное). Второстепенные члены
предложения. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном
предложениях.
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные виды
придаточных предложений.
Виды вопросительных предложений.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Морфология
Артикль. Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие артикля перед
именами существительными. Употребление артикля с вещественными и абстрактными
именами существительными. Употребление артикля с именами собственными. Склонение
артикля.
Имя существительное. Род имен существительных. Образование множественного числа
имен существительных. Склонение имен существительных. Склонение собственных имен.
Местоимение. Вопросительные местоимения. Склонение вопросительных местоимений.
Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Притяжательные местоимения.
Склонение притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Относительные
местоимения. Неопределенно-личное местоимение man. Безличное местоимение es.
Местоименные наречия. Возвратное местоимение sich.
Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных: положительная,
сравнительная и превосходная. Склонение имен прилагательных. Несклоняемые
прилагательные. Субстантивированные прилагательные. Склонение субстантивированных
прилагательных.
Наречие. Наречия места и времени. Степени сравнения наречий.
Имя числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные.
Глагол. Категория времени. Изъявительное наклонение. Настоящее время. Слабые,
сильные и неправильные глаголы. Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов.
Модальные глаголы и их спряжение.
Возвратные глаголы. Временные формы
прошедшего времени: Präteritum (Imperfekt), Perfekt и Plusquamperfekt. Будущее время
(Futur I). Повелительное наклонение. Именные формы глагола: инфинитив, инфинитивные
группы с um…zu, (an)statt…zu, ohne…zu, конструкции haben/sein + zu + Infinitiv. Глагол
lassen. Konjunktiv II (Besondere Höflichkeit, Ausdruck von Irrealem). Nominalisierung von
Partizipien.
Синтаксис
Структура главного предложения. Порядок слов в повествовательном предложении.
Прямой порядок слов. Обратный порядок слов. Порядок слов в вопросительном
предложении. Порядок слов в побудительном (повелительном) предложении. Место sich в
главном предложении и в придаточном.
Сложносочиненные предложения. Союзы в нулевой позиции. Союзы в первой позиции.
Придаточные предложения. Вопросительные предложения в качестве придаточных.
Относительные придаточные предложения.
Отрицание. Классификация отрицательных слов.
Предлог. Значение и употребление предлогов. Классификация предлогов.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Морфология
Имя существительное. Классификация имен существительных: собственные и
нарицательные, конкретные и абстрактные, исчисляемые и неисчисляемые. Образование
рода и числа.
Артикль. Виды и формы артиклей: определенный, неопределенный,
частичный
(партитивный), сокращенная и слитная формы. Грамматические функции артикля.
Имя прилагательное. Классификация прилагательных: качественные и относительные.
Грамматические функции прилагательного и его место в предложении. Согласование
прилагательного с определяемым существительным.
Местоимение. Грамматические функции местоимений и их место в предложении.
Классификация местоимений.
Имя числительное. Классификация и грамматические функции числительных и их место в
предложении. Употребление артиклей с числительными. Числительные количественные:
простые и составные. Особенности написания и произношения. Числительные
порядковые: образование и употребление. Дробные числительные.
Наречие. Грамматические функции наречий и их место в предложении. Формы наречий:
простые и производные. Образование наречий от прилагательных при помощи суффикса –
ment. Классификация наречий: утвердительные, отрицательные, местоименные,
вопросительные. Степени сравнения наречий.
Глагол. Функции глагола в предложении. Глаголы знаменательные и служебные.
Модальные глаголы. Местоименная и безличная формы глагола. Категории лица, числа,
времени, наклонения французского глагола. Глаголы переходные и непереходные. Залог
(действительный и страдательный). Классификация глаголов на группы (I-я, II-я, III-я) по
типам спряжения и их особенности.
Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени. Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов.
Изъявительное наклонение (Indicatif). Образование и употребление времен: Présent, Passé
récent, Futur proche, Futur simple, Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur dans le
passé.
Согласование времен. Согласование времѐн в сложноподчиненном предложении.
Местоимѐнные глаголы. Спряжение в простых и сложных временах.
Страдательный залог. Образование и употребление.
Повелительное наклонение (Impératif). Образование. Употребление для выражения
приказания, просьбы.
Условное наклонение (Conditionnel). Значения, образование и употребление Conditionnel
présent.
Сослагательное наклонение (Subjonctif). Значения, образование и употребление Subjonctif
présent в дополнительных придаточных предложениях.
Синтаксис
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
восклицательное. Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях.
Основные типы вопросительных предложений: общий вопрос, специальный вопрос,
альтернативный вопрос. Способы выражения вопроса: инверсия (простая, сложная),
вопросительные слова и оборот est-ce que, интонация.
Утвердительные и отрицательные предложения. Место отрицания в предложении.
Вопросительно-отрицательные предложения.
Безличные и неопределенно-личные предложения.
Простое предложение. Подлежащее и сказуемое простого предложения. Второстепенные
члены предложения: дополнение прямое и косвенное, определение и его место в
предложении, обстоятельство.
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Сложное предложение. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды
придаточных предложений: дополнительные, определительные, причины, времени, места.
Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования в соответствии с
утвержденным расписанием. Количество частей и формат заданий могут ежегодно
изменяться по решению методической комиссии.
Вступительное испытание по иностранному языку представляет собой лексикограмматический тест. Предлагаемый лексико-грамматический тест имеет своей целью
определение уровня сформированности языковой компетенции абитуриентов. В заданиях
на проверку лексико-грамматических навыков проверяются навыки оперирования
грамматическими и лексическими единицами на основе предложенного материала.
Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы, 60 минут.
Примерная тематика для выполнения заданий
1. Человек и его окружение
2. Хобби и свободное время
3. Каникулы и праздники
4. Здоровый образ жизни
5. Охрана окружающей среды
6. Школьное образование
7. Россия и мир
8. Страны изучаемого языка
9. Покупки
10. Выбор профессии
Шкала оценивания результатов вступительных испытаний
Тестирование проводится по пятибалльной шкале в соответствии с количеством
правильных ответов следующим образом:
1) от 85% до 100% – «отлично»;
2) от 60% до 84% – «хорошо»;
3) от 22% до 59% – «удовлетворительно»;
4) ниже 21% – «неудовлетворительно».
Рекомендуемая литература
1) Карпенко Е.В., Гриченко Н.А., Омеляненко В.И. ЕГЭ. Английский язык.
Универсальный справочник. – М.: Эксмо-Пресс, 2016 г.
2) Murphy R. English grammar in use. – Cambridge Uni. Press, 2016. – 392 c.
3) Никитина Г. И. Ускоренный курс французского языка: учебное пособие / Г.И.
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