1. Форма проведения и продолжительность вступительного испытания
Время выполнения экзаменационной работы – 1,5 часа (90 минут).
2. Правила проведения вступительного испытания
Необходимо ознакомиться с техническими требованиями к участию во
вступительных испытаниях с использованием дистанционных технологий,
обеспечить себе рабочее место, соответствующее данным требованиям,
обеспечить наличие оборудования, необходимого для прохождения
вступительного испытания. Технические требования к участию во
вступительных испытаниях размещаются Университетом не позднее чем за
две недели до вступительного испытания на официальном сайте
Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Не позднее чем за день до начала каждого вступительного испытания
произведите проверку технического состояния оборудования и возможности
подключения.
К сдаче вступительного испытания допускаются на основании поданного
заявления, при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.
Постарайтесь правильно распорядиться отведенным Вам временем.
Получив
задание,
внимательно
прочитайте
вопросы,
найдите
соответствующие разделы программы, внимательно их прочитайте. Не
пишите сразу набело, используйте черновик. Контролируйте время.
Результаты вступительных испытаний публикуются на официальном сайте
Университета в сроки, установленные Правилами приема для обучения по
программам высшего образования.
Организация вступительных испытаний, проводимых в
письменной форме
3.1. Вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий, проводимые в письменной форме, проводятся с применением
процедуры онлайн-прокторинга, обеспечивающей идентификацию личности
поступающего.
3.2. Проведение вступительных испытаний в письменной форме
осуществляется в системе прокторинга.
3.3. Для прохождения вступительного испытания зарегистрируйтесь на
портале. Адрес портала публикуется на официальном сайте Университета не
позднее чем за месяц до вступительного испытания.
3.4. При прохождении вступительного испытания приступите к
выполнению заданий во время, указанное в расписании вступительных
испытаний.
3.5. Перед началом выполнения задания проходите процедуру
идентификации личности.
3.6. Контроль за процедурой идентификации личности, а также за
процессом выполнения заданий вступительного испытания возлагается на
проктора.
3.

3.7. Во время прохождения вступительного испытания находитесь один в
помещении. Запрещается иметь при себе и использовать средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру(за
исключением аппаратуры необходимой для обеспечения процедуры
прокторинга), справочные материалы, письменные заметки, использовать
поисковые системы в сети Интернет, носители, выключатькамеру и (или)
микрофон, выходить из помещения во время прохождения вступительного
испытания.
3.8. Во время проведения вступительного испытания осуществляется
видеозапись каждой онлайн-сессии. Экзаменационная комиссия оставляет
за собой право пересмотреть видеозапись прохождения вступительного
испытания участником и принять решения об аннулировании работы, в
случае обнаружения нарушения процедуры прохождения вступительного
испытания, утвержденной программой вступительного испытания.Решение
об аннулировании работы поступающегооформляется актом и доводится до
сведения поступающего путем направления акта на адрес электронной
почты, указанный поступающим в заявлении о поступлении.
4. Программа
4.1.Структура экзамена
Вступительный экзамен по английскому языку проходит в письменной
форме в виде тестирования. Письменный тест состоит из заданий
направленных на понимание основного содержания, полное понимание
информации текста и структурно-смысловых связей в тексте; на
грамматические и лексико-грамматические навыки.
4.2. Требования к владению материалом
В разделе«Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в
тексте.
В
разделе
«Грамматика
и
лексика»
проверяются
навыки
оперированияграмматическими и лексическими единицами на основе
предложенных текстов.
4.3. Спецификация экзаменационной работы

Уровень
Проверяемые элементы содержания и
сложности
виды деятельности
задания

Примерное
Максимальный
время
балл за
выполнения
выполнение
задания
задания
(мин.)

Задание 1. Понимание структурносмысловых связей в тексте

П

2

2

Задание 2. Полное понимание
информации в тексте

В

2

2

Задание 3. Полное понимание

В

2

2

информации в тексте
Задание 4. Полное понимание
информации в тексте

В

2

2

Задание 5. Полное понимание
информации в тексте

В

2

2

Задание 6. Полное понимание
информации в тексте

В

2

2

Задание 7. Полное понимание
информации в тексте

В

2

2

Задание 8. Полное понимание
информации в тексте

В

2

2

Задание 9. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 10. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 11. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 12. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 13. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 14. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 15. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 16. Лексико-грамматические
навыки

Б

1

2

Задание 17. Лексико-грамматические
навыки

Б

1

2

Задание 18. Лексико-грамматические
навыки

Б

1

2

Задание 19. Лексико-грамматические
навыки

Б

1

2

Задание 20. Лексико-грамматические
навыки

Б

1

2

Задание 21. Лексико-грамматические
навыки

Б

1

2

Задание 22. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 23. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 24. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 25. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 26. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 27. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 28. Лексико-грамматические
навыки

П

1

2

Задание 29. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 30 Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 31. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 32. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 33. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 34. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 35. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 36. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 37. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 38. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 39. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 40. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 41. Грамматические навыки

Б

1

2

Задание 42. Грамматические навыки
Б
1
2
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий.

4.4. Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном
испытании по английскому языку
Чтение
1. Понимание основного содержания сообщений, несложныхпубликаций
научно-познавательного
характера,
отрывков
изпроизведений
художественной литературы
2. Полное и точное понимание информации прагматическихтекстов,
публикаций научно-популярного характера,отрывков из произведений
художественной литературы
3. Выборочное понимание необходимой/интересующейинформации из
текста статьи, проспекта
4. Понимание структурно-смысловых связей текста
Языковой материал
Синтаксис
1. Коммуникативные типы предложений: утвердительные,вопросительные,
отрицательные, побудительные – и порядокслов в них
2. Предложения с начальнымit. Предложения с thereis/are
3.
Сложносочиненные
предложения
с
союзами
and,
but,
or.Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so, for, since, during, so
that, unless
4. Согласование времен и косвенная речь
5.Предложениясконструкциямиas … as; notso … as; neither …nor; either … or

6.Условныепредложенияреального (Conditional I – If I seeJim, I’ll invite him to
our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start
learning French.) характера
7.Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my ownroom.)
8.Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that Iforgot to phone my
parents.)
9. Эмфатические конструкции типа It’shim who… It’s time you did smth.
10. Конструкции с глаголамина -ing: to love/hate doingsomething; Stop talking
11.Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy
12. Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности
(firstly, finally, atlast, intheend, however и т.д.)
Морфология
1. Имена существительные во множественном числе,образованные по
правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/нулевой артикль
2. Местоимения личные, притяжательные, указательные,неопределенные,
относительные, вопросительные
3. Имена прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной
степенях, образованные по правилу, а такжеисключения. Наречия в
сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие
количество(many/much, few / a few, little / alittle)
4. Числительные количественные, порядковые
5.Предлоги места, направления, времени
6. Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present и Past Perfect. Личные формы глаголов действительногозалога:
Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. Личные формы глаголов
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive,Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в Present
Simple (Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when
7.Личные формы глаголов страдательного залогав Past Perfect
Passive и Future Perfect Passive; Present/Past Progressive (Continuous)
Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, Participle I, Gerund) (пассивно)
8.Фразовыеглаголы (look for, …)
9.Модальные глаголыиих эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would)
1.0 Различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, PresentContinuous
Лексическая сторона речи
1. Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксыглаголов: re-, dis-,
mis-; -ize/ise.Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing,
sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly,
-ian/an, -ing,-ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий ly.Отрицательные префиксы: un-, in-/im

2. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы
3. Лексическая сочетаемость
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