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1. Общие положения
ПРОграмма вступительных испытаний по английскому языку разработана для организации

и проведениJr вступительных испытаний отдельных категорий граждан дJul их приёма на 0бучение
ВО (ВЛаДИМиРскиЙ государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
ГРИГОРьевича Столетовых> и сформирована на основе Федерального государственного
ОбРаЗОВаТеЛьного стандарта среднего общего образования и Федерального государственного
ОбРаЗОВаТельного стандарта основного общею образования с учетом соответствия уровню
сложности ЕГЭ по данному предмету.

ПРОГРаММа Содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню подготовки
ПОСТУПаЮщего, содержание вступительных испытаний, критерии оценки, рекомендуемую
литературу, а также обобщенный вариант экзаменационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний
ВСТУПИТельные испытания предназначены для определения практической и теоретической

ПОДЮТОвленности, и, соответственно, уровня сформированности иноязычной коммуникативной
КОМПеТ9НЦИи поступающего, и проводятся с целью определения соответствиrt знаний, умений и
НаВЫКОВ ТРебованиям, предъявляемым к поступающим на проtраммы высшего образования.
ЗаДаЧа ИСПЫТания  определение готовности и возможности лица, поступающего в вуз, освоить
выбранную программу высшею образования.

3. ТРебОвания к уровню подготовкио необходимому для освоения образовательной
программы бакалавриата
На вступительном экзамене абитуриент должен продемонстрировать умение владеть

ЛеКСическими и грамматич9скими явления, котOрые обеспечивают иноязычное общение (в
НеПОСРеДСтвенноЙ и опосредованноЙ формах) в рамках, обозначенных школьноЙ программоЙ.

Абитуриент должен:
знать: лексический материал в объеме 1800 слов для рецептивного уровня (из них 1200

СЛов предназначаются для продуктивного усвоения). Лексический запас подрtвумевает знание
англиЙских фразеологических и идиоматических оборотов, усвоение наиболее употребительных
с}tнонимов, антонимов и омонимов английского языка.

уметь: продуктивно и функционально употреблять грамматические структуры, усвоенные
в рамках школьноЙ программы по англиЙскому языку, уметь образовывать однокоренные слова.

владеть: владеть английским языком на уровне, продусмотронным Федеральным
компонентом государственных стандарюв основного общего и среднего (полного) общего
образования.

4. Формы проведения вступительных испытаний
Проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема ВлГУ и является

необходимым условием для зачисления на программы бакалавриата и специаJlитета,
Вступительные испытания по английскому языку проводятся в форме письменного

экзамена (теста), вкJrючающего задания следующих типов:

 задания с несколькими вариантами ответов, лишь один из которых правильный (34

задания);
: задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах (6

заданий);

 задание с кратким отвеюм (вариант ответа не предложен) (24 задания);
задание с ршвернутым отвотом (3 задания),

5. Продолясительность вступительного испытания: 1r5 часа

Примерные образцы заданий:
ЗАДАНИJ[ ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 2 БАЛJlА:
l. Преобразуйте слова. данные в скобках. так чтобы они лексически и rрамматически

соответствовали содержанию текста (дан тtкст, нужно преобразовать l0 слов).
Саре Town is а city in South Аfгiса, the

capital of the соuпtгу. Саре Town is опе оf
(LEGlSLATURE)

tlrгее natioItal capitals, along witlr Ргеtогiа (the 2



(EXECUTION) capital) and Bloemfontein (the 3
(JUDICATURE) capital). Central Саре Town, the oldest раrt of the city,
Mountain and Table Вау. Today this аrоа is home to 4

is situated between Table

ffi$iН''.+;?,Til:*buildingsandthесity'sсommегсialcеntrе.
arеasspreadingupthеlowеrslopеsofTablеМountain.on@J}.iy"T;]
 and the oldest building irr the city  is the Castle, а stone fогt built between l666 and 1679 Ьу Саре
Town's original б _ (HOLLAND) settlers.

оmвеmы,: l legislative,2 exectttive,3 judiciaty,4 пum.еrrлus,5 resideпtial, б Dutch.

Children аrе паturаllу curious аЬоut people and objects in the world аrоuпd them. They spend
muсh of thеir time 2.1. . А child's developimg body, however, is less skilled and moie рiопе
to injury than an adultТT сhildЪ body propotion, u." u'tro aiiг.r"nt frоm an adult's. Fоr example, а
child's head is quite large 2.2. . 'Гhis puts ohildгerr at gгеаtег гisk fЬг head iпjuгiеs.

опе way infants lеаrп about their world is Ьу putting objects in their mouths. These actions can
lead 2.3, . The infant can pick чр а button оr coin, put it in his mouth and chokelnfants
can't rесоgпizе dапgегs alrd it's up to adults to рrоtесt tlretn.

Like infants, оldег сhildгеп аrе 2.4. . Because they walk, they tend to get into
mоrе trоuьlе than infants do.

Сhildrеп аrе often injured when theY аrе left alone, 2.5._. Young сhildгеп need
constant adult guidance and supervision, but the amount and kind оf supervision пееd chandges as
сhildrеп grow and develop.

You can teach children safety in two ways. Fiгst, you can set an example оf safe behaviour2.6.
. Second, уоu сап епсоurаgе сhildгеп to act safely Ьу giving them simple, сlеаr

instructions about what they should ог shouldn't do.
А. а lifethreatening еmеrgепсу
В. соmраrеd with the геst оf the body
С. exploring and learning
D. Ьу acting safely уоursеlf
Е, them into dапgеr
F. always exploring and trуiпg new things
G. even fоr а fеw minutes
оmвеm:

lll. Откройте скобки и употребите глаголы в
ПРаВИЛЬНОЙ форме (дано 14 предложений, ответ считается верным, если глагол в предложении
употреблен в нужной форме),

Маrу ( to Ье ill) fоr а week now, she ( to catch) а cold on Saturday, and l ( not to know) when she
( to rесочег).

оmвеm: Mary has Ьееп illJbr аwееkпоw, she caughl а cold оп, Salurday, апd I dоп'l kпои,
whеп ýhe will recover.

IV, Составьте из данных слов предложецис. употребив глагол в н}rжной грамматической
форме (дано З предложения).

Eighteen, to Ье, the, old, to Ье, girl, уеаrs, when; the, her, chief, to adopt, daughter, as, his
(Past)

оmвеm: Whеп the girl и,аs еighlееп years old, the chieJ'adopted her as his daughter.
ЗАДАНИJl, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В l БАJUl:
V. Выберите правильное слово(слова) из предложенных (дано 14 предложений).
Сап you give rпе ...?
а) а f,ew advice Ь) sonre advices с) а piece of advice
Ответ: а piece oJ'advice
Vl. Вставьте артикли. если необходимо (дано l0 предложений).
...taxi had been ordered to take us to ...station. ...taxi was due in ... few minutes, and ,.. Blacks

wеrе still not rеаdу.

2. ]. 2.2 Z.J. 2.4. 2.5 2.б.

с в Е F G D



а) d, о, , the, the
ответ: С

Ь) а, the, the, ,  с) а, the, the, а, the

результаты вступительных испытаний оцениваются по стоба,пльной шкале и определяются
по сумме баллов, набранных поступающим при ответе на задания, приведенных в работе.

Критерии оценивания задания с несколькими вариантами ответов, лишь один
ц

Критерии оценивания задания ца установление соответствия позиций,

оценки результатов
Ns Тип задания Номера

заданий
количество
заданий

количество
баллов за
одно заданио

Общее
количество
баллов

l Задание с несколькими
вариантами ответов, лишь
один из которых правильный

5.1  5.1 4,

б.l 6,10,
7.1 7.10

з4 1 34

2 Задание на установление
соответствиJI позиций,
представленных в двух
множествах

2.1_2.6 6 2 l2

з Задание с кратким ответом
(вариант ответа не
предложен)

1,1 1.10,

4,1  4.|4
24 2 48

4 Задание с развернутым
ответом

3.1  3.3 f
_) 2 6

Итого l00

х правильны
l ПpaBиЛЬнoвьlбpaнньtйизaпиcaнныйoтвeтBзaдaнияxнa"@

правильного ответа из предложенного перечня ответов
0 неправильно выбранный ответ

п ых в двух множествах
2 правильно установленное соответствие в заданиях

позиций, представлецных в двух множествах
на установление соответствия

0 неправцльно установленное соответствие

и оценивания задаtlия с кра.гкиМ oтBeToM (ваDианr'ответа не пDедложен
2 ПРаВИЛЬНЫЙ ОТВеТ на заполнение пропуска (слово лексичоски ,purrurr""a*

СООТВеТСтвует контексту, написано в правильной форме и не имеет орфографических
ошибок)

0 НеПРаВИЛЬНЫЙ Ответ на заполнени9 пропуска (слов не соответствует контексту,
ВЫбРаНа неправильная tрамматическая форма слова, либо имеются орфографические
ошибки)

ивания задания с ответом
2 составленное предложение содержит исходное количество слов, соответствует

временному контексту, в нем отсутствуют грамматические ошибки
0 СОСтавленное предложение содержит меньшее или большее количество слов,

предложенных в задании, либо не соответствует временному контексту, либо в нем не
допущены грамматические ошибки

7. Содерrкание встJrпительных испытаний



Словообразовапuе
знание словообразовательных средств для тенциального словаря за счет:

а) слов, образованных от известных корней при помощи суффикоов;
 имен существительных er, Or, iпg, isl, iоп(tiоп, siоп), пеss, iф, ism,, mепl, апса, епсе,.
 имен прилагательных; Jl, less, clble, Jul, ic, al, ical, ish, ous;
 имен числительных:  lееп, ty, th,.
 наречий: ly,,
 глаголов: сп, i,sc (izc),
б) слов, образованНых оТ известных корнеЙ при tlомощи префиксов: Ltп, iп, itп (перед р, пt), il
(перед |, il. (перед r), re, dis, очеr.
в) слов английского языка, сходных по звучанию, написанию и значению со словами
языка, например: produc tiоп, culture, е colo gy ;
г),образование имеН существительныХ путеМ конверсии: lc,l y,ork  his v,tlrk, trl сllJёr  ап o/Jbr, to
iп'сrааsе 'iпсrааsе.

санmаксuс
Гра.мм аmаческu й маmер uaJl

_ простые нераспространенные предложениJl с глагольным, составным именным и сложньiм
глагольным сказуемым (в том числе с инфинитивом);
 простые предложения, распостраненные за счет однородных членов предложения иJилп
второстепенных членов предложения;
 предложения утвердИтельные, вопросительныо, отрицательные, побудительные
в них;
 безличные предложениJI типа: It is cold. Il always Sпоws h,ere iп wiпler, Il iS lale. It is vety kiпd oJ
you.;
 предложения с обротом there is / are;
_ сложносочимненные предложения: бессоюзные и с союзами апd, bul|
 сложноподчиненные предложения с союзами beoause, so, i/, whеп, lhal, lhat is и,hу, as, lill (uпlil),
(al)though;
 предложения с союзамипеithеr ... поr, either ... or;
 предложения со сложным дополнением;
 предложения в прямой и косвенной речи.
Морфолоzuя

Имя сулцесmвumельное:

1) преллоги  вырЕвители падежных форм имени существительного;
б) образование множественного числа существительных:
 с помощью окончаниJl s (а kite  kites, а Ьох  bclxes, а wi/ё  и,iуеs);
 с помощью окончания еп (ох  охеп, child childreп);
 путеМ изменения корневоЙ гласноЙ (mап  mеп, и)оmап  wоmеп,, etc.);
в) образование притяжательного падежа (The Possessive Case).

Арmuкль:
а) определенный артикль;
б) неопределенный артикJlь;
в) нулевой артикJIь;
г) артикль и с именами собственными.

Имя прuLtаzаmельное:
а) образование и употребление степеней сравнениrl;
б) субстантивация прилагательных, совпадение форм единственного и множественного числа в
субстантивированных именах прилагательных, обозначающих национальность и имеющих
окончание ese, SS (Сhiпеsе, Jарапеsе, Portuguese, Swz'Ф.

Наречuе:
а) наречие времени (неопределенного времени); места, образа действия, м9ры и степени;
б) степени сравнения наречий;
в) место наречий в предложении;
г) наречиЯ для опредеЛения прилагательных, наречий, глаголов, причастий.

Ил,tя чuслumельное:
а) количественные и порядковые числитеJlьные;
б) даты.

русского

и порядок слов



месmоtьценuе:
а) личные местоимения (в именительном и объектном падеже);
б) притяжательные местоимения, абоолютная форма притяжатольных мостOимоний;
в) указательные местоимения;
г) возвратные местоимения;
д) вопросительные местоимения;
е) НеОпРеделенные местоимения (апу, some, п(), every, пl.uсh, mапу,.fёч,, а Jёи,, little, а little);
производные местоимения от Soma, апу, п0, ечеZу;
ж) местоимения опа, it, попе,,

з) относительные местоимения.
Преdлоz.

а) предлоги места, направления, времени (и их отсутствие);
б) специфика предлоговJЬr, dtlriпg,Jrom, siпсе, iп, оп, al, to iпlо, oul о./, abclul, о/, u,ith, Ьу ит.д.

Глаеол.
о Употребление настоящего неопределенного времени
(The Рrеsеп.t IпdеJiпilе'I'епsа / Рrсsепt Simple):
а) ДЛя выражения обычных, повторяющихся, постоянных действий, происходящих регулярно в

РаМКах насТоящего времени, но не соотнесенного с моментом речи (I usually gcl lo и,tlrk Ьу bus. As
а rule, he gets up al sеvеп);
б) дл" Выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с глаголами, которые в
ПРОДОЛЖенных временах обычно не употребляются (глаголы типа kпrlч,, wсtпl, tшdеrstцпd,. I dоп.'t
uпdеrstапd уоu. На drлеsп't wапt t0 grl tharc);
в) д"гlя выражения действий, которые произойлу,г в б.,lижайшем будущем, есJlи они заIlланированы,
произоЙдут согласно программе, расписанию ит.д. (l|/h.еп does lhe trаiп leave'l);
Г) Для выражениЙ будущих действий в придаточных предложениях времени и условия (l4/e ч,оп'l
go skiiпg iJ'the wauther is cold. Не y,ill call уоu и,hеп he crlmes).
о Употребление в прошедшем неопределенном времени
(The Past lпdеJiпitе Тепsе / Past Simple):
а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом и не имеют связи с настоящим (Zrrsl
sumrпеr Katc апd George visitad Sраiп);
б) для обозначения действий, которые 11роисходили в течение HeкoTopoгo времени в прошлом (1/

rqiпеd all day yesterday);
в) для обозначения последовательных действий в прошлом (Не саrпе irrto the гооrп. took ofГlris coat
arid put it оп the сhаiг);
.) употребление конструкций u.sed to + iпJiпitivе и y,ould + iп|iпitiуе для обозначения
повторяющихся действий в прошлом или постоянно имевших место дейотвий в прошлом (ll/e used
to sи,im а lrlt у,hеп и,а lived iп Los дпgаlеs).
о Употребление в будущем неопределенном времени
(The Future lпdеJiпitс Тепsе / Futurа Simple):
а) для выражения действий, которые произойдут в будущем (однократные действия и регулярно
повторяющиеся действия в булущем They y,ill hаvе Eпglish classes оп Ttlesday);
б) использование оборота lo Ье grliпg to для выражения запланированного будущего времени(Тhеу
are gоiпg to чisit their реп,епts пехt Safurday).
о Употреб.uение в насT,оящем продолженном времени
('I'he I'reseпl Сопliпuоus Теп,sе / Рrеsеп1 Proyessive):
а) для обозначения длительного незавершенного действия, происходящего в момент речи (Look!
Топt апd Jim are Jightiпg) илп более обширный временной срез, FIежели непосредственно момент

речи (Are уоu driviпg tопight'/);
б) для обозначения будущего запланированного действия, которое произойдет в ближайшем
будущем (особенно с глаголами движе}lия и глаголом have: Wlren are the1l l.aaviпg? lЦс are haviпg
а parly пехl Sлtпdау пighl),
о Уltо,гребление в Ilрошелшем IlролоJlженном tsремени
('l'he Past Сtlпliпuоus Тепsе/ Pasl Prog"essive):
а) для обозначения незаконченеого лродолженного времени в прошлом, которое происходило в

определенный момент в прошлом (Не и,аs rаеdiпg а пеwsрареr at 5 o'clock yeslcrday);

I



. Употребление в настоящем
(T'he Рrеsепt Ре$ёсt Тепsе/ Рrеsепt РеrJёсt);

б) в придаточных, вводимых союзом y,hila (While Mother y,as сооkiпg luпсh Апп y,as sу,есрiпg the
floor iп the sittiпg rослlt);
в) в главнОм предложении с приДаточными, вводимымИ союзоМ л,hеп для выражения деЙствия,
происходиВшего В прошлоМ одновремеНно с дейстВием, описываемым в главном предложении (1
и,аs v,аlсhiпg lеlеvisiоп и,hеп уоu рhоп.еd m.е).
о Употребление в будущем продолженном времени
(Т h е I,u tu re С rl п t i пtttl tt s 7'е п s е / Fit t tп^ е Р r о gr е s s i v е)

для выражения длительного действия, которое буает происходить в определенный момент в
бУДУЩе* (Му аuпt will Ьа crossiпg tha Дtlсtпliс tлсеап ctl this timе lrlпlorrtly,).

совершенном времени

а) для обозначения действия уже законченного, имевшего место в прошлом, но имеющего связь с
настоящиМ через резуЛьтат действия (Oh dear! I hаvе Ьrоkеп дliсе's Javourite сuр!)
б) для выражения действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается в момент
речи, В частностИ для глаголОьtо Ье, to h.сtче, trl kпоу' (I have kпоу,п lhe Вrои,п,,уJЬr tм)епtу years. Не
has had lhat раiпliпg siпсе November).
о Употребление в настоящем совершенном продол>кенном времени
(The Рrеsеп.l Ре$ёсt Сопliпttсlus Тепsе/ Рrеsепl Реt!ёсl Сtлпliпu.lus),
а) для выражения длительного действия, которое началось в прошлом и еще t;gtsершается в
настоящее время (I have Lлееп и,оrkiпg./Ьr lhe соmpапу.fЬr 5 years);
б) для выражения длительного действия, которое закончилось нсllоOредственно перед моментом
речи и связано с настоящим послодствиями этого действия (your clothas ara dirty. Httllc you Ьееп
Jightiпg?).
о Упо,tребление в llрошедшем совершенном l]ремеIlи
(The l)ast I'е$ёсl Тепsе)

для вырая(ения действия,закончившегося к определенному моменту в прошлом (I had./iпishecl mу
y,ork ЬУ 5 o'clock. l|hеп we епtаrеd the hall tha сurtаiп hrtcL already risап).
о Употребление согласно правилу согласованиJl времен:
Не said he и,оuld go there  он сказал, что IIоедет туда,
Не said he lives iп Paris.  Он сказал, что живет в Париже.
не said hc had liyad iп Lопdоп bcJbre he сапtс to Рru,is.  Он сказал, что жил в Jlондоне, прежде чем
приехал в Париж.
I ехрlаiпеd lo mу liltle sоп thцl lklmе is iп ltaly.  Я объяснила сtsOему сынишке, что Рим находится
в Италии.
Mazy said she le/t school iп ] 995.  Мария скtвала, что закончила школу в l 995 году.
о Употребление в страдательном залоге
(The Passive Voice)
а) в следующих видовременных формах:
 Ргеsепt lndefinite Passive {Оrапgеs ara groу)п i.п. hot соuпtl"iеs);
 Past Indeflnite I'assive (The pctpers were l,yped 3 hours agt);
 lrutuге lndefinite Passive (The апsи,еt" и,ill Ье giчап itllmedialety);
 Ргеsепt Continuous Passive (Д печ, schrlol is Ьеiпg built iп ttly slreel).
 Past Contirruous Passiv е (T'he sacretary said thc drlcumeпt u,as Ьеаiпg lypcd at th.e mслmепt)
 I)геsепt РеrГесt Passive (The texts hаvе Ьееп. tt"aпslaled).
б) употребление в так называемом предложном пассиве (The I'repclsilioпal I'a,s,sive): The btlok is
пluсh sроkеп. abotlt. T'he doctor и,аs sапt Jbr, На и,ill Ье laughad at,
, УпОтребление в повелитеЛьном наклОнении (утвердительная и отрицательная формы): Grl
there. Dоп.'l talk!
. Специфика употребления глаголов:
а) trl Ье, to heive (have gclt),lrl do, tоJёеl, to lhiпk.
б) модальнЫх глаголоВ cal1, mау, mus!,shottld, oughl lo, kl Ье lo, lcl ll.сtче to ( have got lrl), пеасl.
г) фразовых глаголов типарut оп, look at и др.
r Употребление неличных форм:
 инфинитив,
 герундий,
 первое и второе причастия,
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.УпотребЛениекоНстрУкции(сЛожноеДопоЛненио>(СоmрlехоЬjесt)z
а) после глаголов иrоr, ,ir,ibriu, watch, i;i (i saw her ,roriing th' 

'Пrit. 
i saw her cross the street);

б) после глаголов после глаголов ,ont, iipirl и оборота would like (I would like УОu to meet rПУ

Tf 3{|i;глаголов mаkе п/е/ в активном и пассивном залогаХ (We'll mаkе them do it. They were mаdе

tb ао п. Let him do it. Не was alloTyed to do it),
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