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Программа вступительных испытаний по иностранному языку в 

Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и содержит экзаменационные 

материалы  по теоретическому и практическому курсу иностранного языка 

средней общеобразовательной школы. 

Банк экзаменационных заданий по иностранному языку состоит из 

вопросов разного уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса 

иностранного языка средней школы. При проведении вступительного 

испытания в форме компьютерного тестирования к каждому заданию в 

предложении (задания А, В, С) предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный, также  к каждому заданию предложены четыре 

варианта ответа, из которых только один верный 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы средней 

общеобразовательной школы по иностранному языку. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

Абитуриент, поступающий на направления подготовки с изучением 

иностранных языков, должен обладать следующими умениями. 

Чтение 

1. Читать «про себя» со словарем с целью извлечения полной 

информации несложные учебные и оригинальные тексты из общественно-

политической и научно-познавательной литературы, а также адаптированные 

тексты из художественной литературы, построенные на программном 

языковом материале и содержащие 6-10% незнакомой лексики. 

2. Читать «про себя» без словаря с целью извлечения основной 

информации адаптированные тексты из художественной, общественно-

политической литературы, построенные на программном языковом 

материале и содержащие 5-8% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться или незнание которых не влияет на понимание основного 

содержания читаемого. 

3. Понимать структурно-смысловые связи текста. Понимание 

прочитанного проверяется с помощью пересказа текста (монологического 

высказывания) или путем ответа на вопросы, а также путем постановки 

вопросов к тексту. 

Говорение 

1. Вести с экзаменатором беседу-диалог, посвященный обмену 

фактической информации, используя при этом вопросно-ответные реплики, 

перемежая диалогическую речь развернутыми высказываниями, выражая 

свое отношение к излагаемым фактам, давая им свою оценку. 



2. Делать самостоятельно подготовленное сообщение по теме, 

логично и последовательно излагать свои мысли в соответствии с 

предложенной темой или ситуацией в рамках предусмотренной программой 

тематики, в пределах усвоенного лексико-грамматического материала. Объем 

высказывания должен быть не менее 12-15 фраз. 

3. Проявить знания лингвострановедческого и 

литературоведческого характера, включающего в себя понимание 

безэквивалентной лексики, знание реалий, то есть языковых единиц, 

обозначающих предметы национально-материальной культуры; знание 

фактов (событий) истории страны изучаемого языка; употребление 

этикетных формул выражения в соответствии с конкретными условиями 

общения. 

Письмо 

1. Владеть орфографией, выполнять письменные задания, 

связанные как с освоением средств общения (лексика, грамматика), так и 

деятельности общения  (говорение, чтение). Например, ответить письменно 

на вопросы, написать вопросы к тексту или по теме, составить или записать 

план или тезисы устного высказывания, написать личное или деловое 

письмо, заполнить анкету, написать автобиографию, заполнить пропуски 

необходимыми по смыслу словами или грамматическими формами и т.д. 

Аудирование 

1. Понимать на слух основное содержание несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых 

тем. 

2. Понимать в прослушиваемом тексте запрашиваемую 

информацию или определить в ней ее отсутствие. 

Типовая программа по иностранным языкам 

Навыки, необходимые для формирования умений читать, писать, 

общаться на иностранном языке, формируются на основе языкового 

материала (фонетического, лексического, грамматического) в рамках 

тематики, предусмотренной школьной программой. 

Тематика 

Абитуриентам предлагаются следующие комплексные темы. 

1. Семья, занятия членов семьи и их профессии; взаимоотношения в 

семье, помощь старшим. 

2. Дом и квартира, обязанности по дому; одежда; еда; магазин; 

покупки; самочувствие. 

3. Распорядок дня, школа, любимые предметы, учителя. 

4. Любимые занятия, хобби; занятия спортом; каникулы; свободное 

время; друзья; путешествия и экскурсии. 

5. Жизнь в городе, деревне; природа в различные времена года, 

погода, отношение к природе, животным. 

6. Родной край; охрана окружающей среды; экологические 

проблемы в нашей стране и в стране изучаемого языка. 



7. Государственная символика, столица и другие города, их 

достопримечательности. 

8. Обычаи, традиции, праздники. 

9. Занятия иностранным языком, роль иностранного языка в 

культурной и профессиональной деятельности. 

10. Выбор профессии и подготовка к ней. 

11. Система образования в России. 

12. Литература, живопись, музыка, театр и кино. 

13. Молодежь и ее место в жизни; морально-этические ценности; 

профессиональное становление; молодежные организации в нашей стране; 

движения за сохранение мира и сотрудничество. 

14. Страна изучаемого языка: географическое положение, природно-

климатические условия (растительный и животный мир); города, столица и 

ее достопримечательности; государственная символика (греб, флаг, гимн); 

отдельные факты из истории страны; особенности национальной культуры, 

искусства и литературы; обычаи и традиции страны; система образования; 

молодежные организации; жизнь и творчество замечательных людей. 

Языковой материал (английский язык) 

Фонетика 

1. Владение всеми звуками английского языка; понятие о 

фонетической транскрипции. 

2. Понятие о словесном ударении. Типы словесного ударения: 

главное и второстепенное. Понятие о фразовом ударении. Слова, обычно 

находящиеся под ударением во фразе (существительные, прилагательные, 

полнозначные глаголы, числительные, наречия, указательные и 

вопросительные местоимения и т.д.). Слова, не имеющие ударения во фразе 

(артикли, союзы, предлоги, вспомогательные глаголы, личные, 

притяжательные местоимения и др.). 

3. Понятие об интонации английского языка. Интонация 

побудительных, повествовательных и вопросительных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Лексический материал 

Активный словарь абитуриента должен составлять не менее 1000-1200 

лексических единиц, включая знание безэквивалентной и фоновой лексики, а 

также реалий изучаемого языка в рамках тематики, определенной 

программой. Понятие о словосложении и конверсии. 

1. Суффиксы: имен существительных: -er(or), -ing, -ment, -tion, -

ness, -(i)ty и др.; имен прилагательных: -less, -ful, -able, -ible, -al, -ic, -ish, -ous, 

-y и др.; глаголов: -en, -ate, -ize и др., числительных: -teen, -ty, -th.; наречий: -

ly. 

2. Префиксы: имен прилагательных: -im, -in, -il, -un, -extra и др.; 

глаголов: -re. 

Грамматический материал 

1. Артикль: неопределенный, определенный, нулевой. 



2. Имя существительное. Единственное и множественное число. 

Форма притяжательного падежа. 

3. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие 

правила и общие случаи). 

4. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

5. Местоимение. Разряды местоимений: личные, притяжательные, 

неопределенные, относительные, указательные, а также местоименные 

выражения. 

6. Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения 

наречий. 

7. Предлоги: места, направления, времени и т.д. 

8. Союз. Наиболее употребительные сочинительные и 

подчинительные союзы. 

9. Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов to be, to 

have, to do, should, would в роли самостоятельных и вспомогательных 

глаголов. Глагол to be как глагол-связка. Употребление глаголов to be, to have 

в модальном значении. Вспомогательные глаголы shall, will. Модальные 

глаголы can, may, must. 

10. Система глагольных времен по группам Simple (Indefinite), 

Continuous (Progressive), Perfect, Perfect Continuous Active Voice. 

11. Образование Passive Voice. Употребление глаголов в Present, Past, 

Future Simple Tense Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive 

Voice; Present, Past Perfect Tense Passive Voice. 

12. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

13. Повелительное наклонение. Конструкции с глаголом let. 

14. Сослагательное наклонение. 

15. Употребление Present Simple Indefinite для обозначения будущих 

действий после союзов if, when. Типы модальных условных предложений в 

английском языке. 

16. Неличные формы глагола (Gerund, Participle I, Infinitive). 

Синтаксис 

1. Простое предложение. Нераспространенное и распространенное 

предложения. 

2. Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое, глагольное, составное глагольное, именное). 

Второстепенные члены предложения. Порядок слов в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложениях. 

3. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Наиболее употребительные виды придаточных предложений. 

Языковой материал (немецкий язык) 

Фонетика 

1. Владение всеми звуками немецкого языка. 

2. Понятие о словесном ударение, типы ударения (главное и 

второстепенное). Понятие о фразовом ударении. Слова, находящиеся под 

ударением (существительные, глаголы, числительные, прилагательные). 



Слова, не имеющие ударения (артикли, отрицания, предлоги, 

вспомогательные слова, местоимения). 

3. Понятие об интонации немецкого языка. Виды интонации. 

Лексический материал 

Активный словарь абитуриентов должен составлять не менее 1000-

1200 лексических единиц, включая знание безэквивалентной лексики, реалий 

изучаемого языка в рамках тематики, определенной программой. 

Словообразование (суффиксы существительных, имен прилагательных, 

глаголов, числительных, наречий; префиксы имен существительных, 

глаголов, прилагательных). 

Грамматический материал 

1. Артикль: неопределенный, определенный. 

2. Имя существительное. Типы склонения. Единственное и 

множественное число. 

3. Глагол. Сильные, слабые, модальные. Спряжение. Система 

времен. Активный и пассивный залог. 

4. Предлоги. 

5. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

6. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 

местоимения man, es). 

7. Союзы. 

8. Наречия. 

Синтаксис 

Простое предложение. Нераспространенное и распространенное 

предложение. Порядок слов в предложениях. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого. 

Порядок слов в повествовательном, вопросительном и побудительном 

предложении. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных предложений. Порядок слов в предложении. 

Языковой материал (французский язык) 

Фонетика 

1. Владение всеми звуками французского языка; понятие о 

фонетической транскрипции. 

2. Понятие об ударении. Понятие о фразовом ударении. Слова, 

находящиеся под ударением во фразе (существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы, числительные, наречия и т.д.). Слова, не имеющие 

ударения во фразе (артикли, союзы, предлоги, вспомогательные глаголы, 

личные, притяжательные местоимения и т.д.). 

3. Понятие об интонации французского языка. Интонация 

повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. 

Лексический материал 

Активный словарь абитуриентов должен составлять не менее 1000-

1200 лексических единиц, включая знание безэквивалентной и фоновой 



лексики, а также реалий страны изучаемого языка в рамках тематики, 

определенной программой. 

1. Суффиксы: имен существительных: -eur, -esse, -ise, -ation, -

(e)ment, -age, -tion; имен прилагательных: -ique, -able, -al, -el, -ien, -ain, -ier, -

aire, -iste; числительных: -eme; наречий: -ment. 

2. Префиксы: имен существительных: de-, dis-, in-, im-, mes-, non-, 

anti-, re- (re-), ir-, il-, auto-, mono-, poly-, mini-, micro-, mega(lo)-; имен 

прилагательных: im-, in-, a-, sur-, extra-, non-, hyper-, archi-; глаголов: re-, em-, 

en-, de-, me-, trans-, ex-, in-, im-, entre-, par-, pre-. 

Грамматический материал 

1. Артикль: определенный, неопределенный, частичный. Случаи 

отсутствия артикля. 

2. Имя существительное: единственное, множественное число. 

Особые случаи образования множественного числа. 

3. Имя прилагательное: род, число, степени сравнения. 

4. Имя числительное: количественные и порядковые числительные. 

5. Местоимение: приглагольные местоимения, личные местоимения 

в функции прямого и косвенного дополнения, местоимения en, y. 

Относительные местоимения qui, que, dont. 

6. Наречие: степени сравнения наречий. 

7. Предлоги: места, направления, времени и др. 

8. Союз. Наиболее употребительные сочинительные и 

подчинительные союзы. 

9. Глагол. Типы спряжения глаголов. Временные формы глагола в 

изъявительном наклонении (present, passe compose, imparfait, futur proche, 

passe proche, futur simple, plus-que-parfait, futur dans le passe) в активном 

залоге. Управление наиболее распространенных глаголов. Согласование 

времен; прямая, косвенная речь. Неличные формы глагола (infinitif, participe 

present, participe passe, gerondif). 

Синтаксис 

1. Простое предложение. Нераспространенное и распространенное 

предложения. 

2. Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

3. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

именное сказуемое). 

4. Второстепенные члены предложения. Порядок слов в 

утвердительном, отрицательном, вопросительном предложениях. 

5. Коммуникативные типы предложений: утвердительное, 

отрицательное, вопросительное, побудительное. 
 

 

 



Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по иностранному языку в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1. Read the text choose the right answer:  

The most famous of all American dictionary-makers, Noah Webster was as 

influential in the history of American English as George Washington in the 

American Revolution. From his Dissertations on the English Language in 1789 to 

his great monument of 1828, an American Dictionary of the English Language 

(referred to simply as «Webster's»), his work is a real landmark in American 

history. 

Webster was born in Hartford, Connecticut, and, like many of the American 

revolutionaries, turned from law to teaching as a means of making his living. It 

was one of those career changes that transforms a man's life. Britain was at war 

with the colonies, and schoolbooks, traditionally imported from London, were in 

short supply. Besides, in Webster's view, they were unsatisfactory. So, very much 

in the spirit of the New World, he set about filling the gap. Between 1783 and 1785 

while still in his twenties, Webster published three elementary books in English, a 

speller, a grammar and a reader. The American Speller turned out to be a runaway 

bestseller, selling over 80 million copies in Webster's lifetime (second only to the 

Bible).  

The success of the American Speller gave Webster more than enough to live 

on, and he now devoted the rest of his life to the championing of the American 

language, its spelling, its grammar and its pronunciation. He wrote: «Our honor 

requires us to have a system of our own, in language as well as in government».  

1) Why is Webster called the champion of American English? Because... a) 

he was a famous dictionary-maker b) he did much in championing of the cause of 

the American Language c) he wrote: «our honor requires us to have a system of 

our own». d) He was traveling about the printing offices.  

2) What did he do to develop American English? a) he turned from law to 

teaching b) he imported books from London c) he registered the American national 

variant of the English language d) he took part in the war with Britain.  

3) What book written by Webster is considered to be his life's work? a) 

dissertation on English b) an American Speller c) the Bible d) an American 

Dictionary of English  

2. Translate into Russian:  

1) The most famous of all American dictionary-makers, N. Webster was as 

influential in the history of American English as George Washington in the 

American Revolution.  

2) It was one of those career changes that transforms a man's life.  

3) So, very much in the spirit of the New World, he set about filling the gap.  

4) Between 1783 and 1785 while still in his twenties, Webster published 

three elementary books in English, a Speller, a Grammar and a Reader.  

3. Choose the right answer: 

1) Would you like...apple? a)an b)the c)a d)-  



2) ... roses are my favorite flowers. a)the b)a c)an d)-  

3) What time shall we...? a)meet ourselves b)meet c)meet ourself d)meet 

selves  

4) I didn’t see… a)anything b)nothing c)something d)not anything  

5) You should go to bed... a)earlier b)more early c)more earlier d)much early  

6) Let's go by car. It's... a)cheaper b)much cheap c)far move cheap d)much 

move cheap  

7) He lives in a ... a)nice sunny house b)sunny nice house c)nice house 

sunny d)sunny house nice 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по иностранному языку в форме 

компьютерного тестирования 

 
1. Вставьте пропущенные в предложениях слова. 

His advice … always reasonable. I advise you to follow … .  

а) are, them 

б) are, it 

в) is, it 

г) is, them 

2. Вставьте пропущенное в предложении слово. 

I heard the news … the radio. 

а) in 

б) on  

в) by 

г) through 

3. Вставьте пропущенное в предложении слово. 

… is no coffee left. 

а) It 

б) There 

в) Here 

г) This 

4. Вставьте пропущенные в предложении слова. 

You … worry, you … always rely on me in this matter. 

а) must not, need 

б) need not, may 

в) can, need not 

г) should, must 

5. Вставьте пропущенное в предложении слово. 

There are no trains today, so we ... go by car. 

а) should 

б) ought to 

в) must 

г) have to 

6. Вставьте пропущенное в предложении слово. 

What are you doing … ? 

а) for a year 

б) tomorrow 

в) last week 

г) now 



7. Вставьте пропущенное в предложении слово. 

My lessons start … eight thirty. 

а) on 

б) at 

в) in 

г) from 

8. Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений. Одна из частей в списке 

— лишняя. 

The link between the type of Saturday job a celebrity performed and their later career is 

sometimes obvious. Dragon's Den star and businessman Peter Jones, for example, showed early 

promise by starting his own business. «I passed my Lawn Tennis Association coaching exam, 

A __________», he explains. «At the start I was coaching other kids, B ___________, for which 

I could charge £25-30 an hour. While my friends on milk rounds were getting £35 a week, I was 

doing five hours on a Saturday and earning four times as much.» 

Skier Chemmy Alcott got a job working for the Good Ski Guide, on the advertising side. «It 

became clear to me what my personal value to companies could be. It led directly to me finding 

my head sponsor ... and it offered me an eight-year contract. That gave me the financial backing 

C __________.» 

А. 

а) and I persuaded my local club to let me use a court on Saturdays 

б) but soon I got adults wanting to book lessons 

в)  which I needed to become a professional skier 

г)  and things would be different if everyone was given the chance 

В. 

а) and I persuaded my local club to let me use a court on Saturdays 

б) but soon I got adults wanting to book lessons 

в)  which I needed to become a professional skier 

г)  and things would be different if everyone was given the chance 

С. 

а) and I persuaded my local club to let me use a court on Saturdays 

б) but soon I got adults wanting to book lessons 

в)  which I needed to become a professional skier 

г)  and things would be different if everyone was given the chance 

9. Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений. Одна из частей в списке 

— лишняя. 

Research has shown a sharp fall in the number of teenagers who do Saturday jobs. It seems such 

a shame — my Saturday job as a kitchen porter was something of a rite of passage. I'll never 

forget long hours A __________, scouring grease off huge saucepans and griddles. Working 

atmosphere there helped me grow a thicker skin, develop quicker banter and, most importantly, 

taught me the value of hard work. It also resulted in a steady supply of cash, В __________. I'm 

not the only one  who has strong memories of weekend work. DJ Trevor Nelson said everyone 

should be able to have a Saturday job: «It taught me a lot, С __________.» 

А. 

а) that I spent in the kitchen of a busy country pub in East Sussex 

б) which I would happily spend as I liked 

в)  and things would be different if everyone was given the chance 

г)  which I needed to become a professional skier 

В. 

а) that I spent in the kitchen of a busy country pub in East Sussex 

б) which I would happily spend as I liked 

в)  and things would be different if everyone was given the chance 

г)  which I needed to become a professional skier 



С. 

а) that I spent in the kitchen of a busy country pub in East Sussex 

б) which I would happily spend as I liked 

в)  and things would be different if everyone was given the chance 

г)  which I needed to become a professional skier 

10. Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений. Одна из частей в 

списке — лишняя. 

Experience the unique sound harmony that is created by the waters of Canyon Lake. Stretch out 

and relax at one of the tables or stand next to the railings on the deck. There is plenty of leg room 

on the Dolly. You will get a unique chance to listen to the captain A ____________. 

All the passengers are treated with outstanding service and personal attention to every need. Feel 

free to ask questions, move about and mingle with the crew. So enjoy an unforgettable vacation 

cruise and see B ____________ , like a ride on Arizona's Dolly Steamboat. 

А. 

а) who retells the legends of the mysterious past 

б) for yourself why there is nothing quite 

в)  who pays much attention to children's safety 

В. 

а) who retells the legends of the mysterious past 

б) for yourself why there is nothing quite 

в)  who pays much attention to children's safety 

С. 

а) who retells the legends of the mysterious past 

б) for yourself why there is nothing quite 

в)  who pays much attention to children's safety 

 

Ключ к образцу: 

1 - «в»; 2 - «б»; 3 - «б»; 4 - «б»; 5 - «г»; 6 - «г»; 7 - «б»; 8 – А-«and I persuaded my 

local club to let me use a court on Saturdays», В – «but soon I got adults wanting to book 

lessons», С – «which I needed to become a professional skier»; 9 – А - « that I spent in the 

kitchen of a busy country pub in East Sussex», В – « which I would happily spend as I liked», С- 

« and things would be different if everyone was given the chance»; 10 – А – « who retells the 

legends of the mysterious past», В – « for yourself why there is nothing quite». 
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