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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа составлена в соответствии с приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

который регламентирует содержание вступительных испытаний по английскому языку, 

проводимых ФГБОУ ВО МГППУ самостоятельно. 

Программа общеобразовательных вступительных испытаний составлена в 

соответствии с требованиями предмета «Английский язык» в объеме государственных 

итоговых испытаний среднего общего образования. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Аудирование 

1. Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, 

объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты 

радиопередач). 

2. Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 

3. Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения. 

 
Чтение 

1. Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно- 

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы. 

2. Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы. 

3. Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

4. Понимание структурно-смысловых связей текста. 

 
Лексика и грамматика 

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 и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few / a 

few, little / a little). 

4. Числительные количественные, порядковые. 
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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 действительного залога: 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 залога в Past Perfect Passive и Future Perfect 

Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов 

(Infinitive, Participle I, Gerund) (пассивно). 

8. Фразовые глаголы. 

9. Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, 

shall, could, might, would). 

10. Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

11. Аффиксы как элементы словообразования: 

 Аффиксы глаголов: 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-. 

12. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

13. Лексическая сочетаемость. 

 

2. ТРЕБУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

На вступительном испытании по английскому языку поступающий должен: 

Знать и понимать: 

 языковой лексический материал: 

 значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значения оценочной лексики; 

 значения идиоматической лексики в рамках изученных тем; 

 значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 языковой грамматический материал: 

 значение изученных грамматических явлений; 

 значение видо-временных форм глагола; 

 значение неличных и неопределенно-личных форм глагола; 

 значение глагольных форм условного наклонения; 

 значение косвенной речи/косвенного вопроса; 

 значение согласования времен; 
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 средства и способы выражения модальности; 

 средства и способы выражения условия; 

 средства и способы выражения предположения; 

 средства и способы выражения причины; 

 средства и способы выражения следствия; 

 средства и способы выражения побуждения к действию; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о 

стране/странах изучаемого языка: 

 сведения о культуре и науке; 

 сведения об исторических и современных реалиях; 

 сведения об общественных деятелях; 

 сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре; 

 сведения о взаимоотношениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 

со сферой общения и социальным статусом партнера 

Уметь: 

 понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудио- и видеотекстов соответствующей тематики; 

 извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики; 

 полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты; 

 определять тему звучащего текста; 

 выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней; 

 читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические) с использованием 

различных стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления; 
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 определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Владеть языковыми навыками: 

 владеть орфографическими навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

 употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter.); 

 употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees 

in the park.); 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French.) характера; 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents.); 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did 

smth; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

 употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

 употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

 употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

 
3. ЛИТЕРАТУРА 
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8. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. / Под ред. Тимофеева В.Г. 
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4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

4.1. Вступительное испытание и консультация к вступительному испытанию 

проводятся с применением дистанционных технологий согласно утвержденному 

председателем Приёмной комиссии расписанию консультаций и вступительных 

испытаний, которое размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ в 

разделе 

«Абитуриентам» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт ФГБОУ ВО МГППУ, официальный сайт МГППУ). 

4.2. Консультация к вступительному испытанию проводится через сервисы 

видеоконференций, ссылки на которые указываются в расписании накануне дня 

проведения консультаций. 

4.3. Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена с 

применением дистанционных технологий. На экзамен отводится 3 часа 00 минут (180 

минут). В вышеназванное время не входит время, потраченное сотрудниками приемной 
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комиссии на организационные вопросы по процедуре проведения вступительного 

испытания. 

4.4. По окончании времени вступительного испытания поступающий обязан 

прекратить выполнение работы. 

4.5. Перед началом вступительного испытания поступающие проходят 

идентификацию личности путём предъявления через сервисы видеоконференций 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего чётко 

зафиксировать фотографию, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, 

выдавший документ, а также дату выдачи. 

4.6. Если при идентификации личности поступающего перед началом 

вступительного испытания в режиме видеоконференции выявляется факт подмены 

личности, поступающий считается не прошедшим вступительное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине, с последующим исключением из конкурсных 

списков. 

4.7. Перед началом вступительного испытания поступающий подтверждает 

отсутствие посторонних предметов на поверхности рабочего стола (кроме 

компьютера или ноутбука, чистых листов бумаги (2-4 шт.) для записи поступающего (при 

необходимости), питьевой воды, лекарственных препаратов (при необходимости)) путем 

демонстрации через сервисы видеоконференций. 

4.8. Вступительное испытание проводится в форме электронного тестирования по 

содержанию, указанному в пункте 2 Программы. В процессе электронного тестирования 

осуществляется наблюдение за поступающим при помощи систем дистанционного 

наблюдения с возможностью записи мероприятия, предназначенных для сопровождения 

процесса территориально удалённого прохождения вступительных испытаний с целью 

подтверждения личности, отслеживания нарушений при участии поступающего во 

вступительных испытаниях. 

4.9. Технические требования, необходимые для участия поступающих во 

вступительных испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО МГППУ самостоятельно: 

4.9.1. Оборудование для проведения вступительных испытаний в режиме 

видеоконференции, размещённое по месту пребывания поступающего, должно включать: 

а) персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

б) камеру (web-камеру) широкой зоны охвата, обеспечивающую непрерывную 

трансляцию процесса проведения вступительных испытаний. Web-камера поступающего 

должна позволять продемонстрировать председателю и членам аттестационной и Приемной 

комиссии помещение, в котором находится поступающий, материалы, которыми пользуется 

поступающий; 

в) микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от поступающего к 

аттестационной комиссии и приемной комиссии; 

г) акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли (эха, 

улавливания микрофоном звука акустической системы). 

4.9.2. Технические средства, используемые для проведения вступительных 

испытаний в режиме видеоконференции, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с.; 

б) доступ к системе / сервису проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет; 

в) использование площадок публичных или закрытых систем / сервисов 

организации видеоконференцсвязи (ВКС), поддерживающих запись мероприятия. 

4.9.3. Применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 
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а) идентификацию личности поступающего, проходящего вступительные 

испытания; 

б) видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

вступительных испытаний, включая: 

 обзор помещения, входных дверей; 

 обзор поступающего, проходящего вступительные испытания, с 

возможностью контроля используемых им материалов; 

 качественную непрерывную видео- и аудио-трансляцию поступающего, 

позволяющую председателю и членам аттестационной комиссии задавать вопросы, а 

поступающему, проходящему вступительные испытания, отвечать на них; 

4.9.4. видеозапись вступительных испытаний; 

4.9.5. оперативное восстановление связи, в случае технических сбоев каналов связи 

или оборудования (при необходимости). 

4.9.6. Поступающим рекомендуется иметь резервный канал связи (Интернет-канал) 

на случай технических сбоев основного канала связи. 

4.10. Оборудование для проведения вступительного испытания в режиме 

видеоконференции, указанное в подпункте 4.9.1 пункта 4.9 Программы, не предоставляет. 

3. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

с использованием дистанционных технологий правил приема и настоящей программы, 

уполномоченные должностные лица МГППУ (председатель аттестационной и 

предметной комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии) составляют акт о 

нарушении правил приема и проведения ВИ. Электронная копия указанного акта 

направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный 

акт, признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

4. Оценка знаний и умений поступающего на вступительном испытании 

осуществляется предметной комиссией. Результаты вступительного испытания 

объявляются в течение 3 (трех) дней после проведения вступительного испытания, на 

официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ. 

5. Поступающий однократно сдает вступительное испытание, пересдача 

вступительного испытания с целью повышения результата не допускается. 


