


Цель программы – представить в систематизированном виде 

информацию о форме и содержании вступительных испытаний по 

английскому языку в РГППУ. 

Цель вступительных испытаний по английскому языку - выявить 

уровень сформированности лексико-грамматических навыков и речевых 

умений абитуриентов. 

Вступительные испытания по английскому языку для абитуриентов на 

очную форму обучения по программам бакалавриата проводятся по 

следующей форме: 

1) профессиональное испытание (английский язык, тест) – 

вступительное испытание по английскому языку, проводимое университетом 

самостоятельно для поступающих на программы бакалавриата на базе 

среднего общего образования.  

Компьютерный тест представлен в виде теста из 50 заданий на 

множественный выбор. Длительность - 60 минут. Оценивается по 100-

балльной шкале. При выполнении теста абитуриенты должны показать знания 

лексического и грамматического минимума, соответствующие программе 

средней общеобразовательной школы по английскому языку;  

2) языковой практикум по иностранному языку (тест) для лиц, 

поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования – 

дополнительное вступительное испытание профессиональной 

направленности для лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, 

проводимые в РГППУ. Проводится в виде компьютерного теста по 

английскому языку. Тест состоит из 34 заданий на множественный выбор. 

Длительность - 40 минут. Оценивается по 100-балльной шкале. Тест включает 

проверку лексических, грамматических, словообразовательных навыков, 

навыков чтения. 

3) иностранный язык (английский язык, компьютерный тест) 

для поступающих из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, для поступающих по 

специальной квоте – вступительное испытание, проводимое университетом 

самостоятельно для поступающих на программы бакалавриата на базе 

среднего общего образования. Компьютерный тест представлен в виде теста 

из 35 заданий на множественный выбор. Длительность - 60 минут. 

Оценивается по 100-балльной шкале. При выполнении теста абитуриенты 

должны показать знания лексического и грамматического минимума, 

соответствующие программе средней общеобразовательной школы по 

английскому языку. 

 Уровень подготовки абитуриентов должен отвечать следующим 

требованиям: владение базовыми лексическими, грамматическими, 



словообразовательными и орфографическими навыками; владение 

различными стратегиями чтения в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи;  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

 

 Лексический материал. Активное владение приблизительно 2000 

лексических единиц. Словообразование. Моделирование существительных, 

прилагательных, числительных, наречий и глаголов с помощью основных 

словообразовательных аффиксов. 

 Грамматический материал.  Морфология.  Артикль. Неопределенный, 

определенный, нулевой артикли. Употребление артикля с разными группами 

существительных. 

 Имя существительное. Классификация имен существительных. 

Единственное и множественное число имен существительных. Особые случаи 

образования множественного числа. Падежи имен существительных: общий и 

притяжательный. 

 Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении. 

Образование степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. Имя 

числительное. Количественные и порядковые числительные.  

Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном 

падежах). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Производные местоимения от some, any, no, 

every. Местоимение one. Количественные местоимения. 

 Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени (The 

Present Indefinite Tense/ Present Simple). Употребление в прошедшем 

неопределенном времени (The Past Indefinite Tense/ Past Simple). Употребление 

конструкций used to + infinitive и would + infinitive. Употребление в будущем 

неопределенном времени (The Future Indefinite Tense/ Future Simple). 

Использование оборота be going. Употребление в настоящем продолженном 

времени (The Present Continuous Tense/ Present Progressive). Употребление в 

прошедшем продолженном времени (The Past Continuous Tense/ Past 

Рrogressive). Употребление в будущем продолженном времени (The Future 

Continuous Tense/ Future Progressive). Употребление в настоящем 

совершенном времени (The Present Perfect Tense/ Present Perfect). 

Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The Present 



Perfect Continuous Tense/ Present Perfect Continuous). Употребление в 

прошедшем совершенном времени (The Past Perfect Tense/ Past Perfect). 

Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (The Past 

Perfect Continuous Tense/ Past Perfect Continuous). Употребление в будущем 

совершенном времени (The Future Perfect Tense/ Future Perfect). Употребление 

в будущем совершенном продолженном времени (The Future Perfect 

Continuous Tense/ Future Perfect Continuous). Употребление согласно правилам 

согласования времен. Употребление в страдательном залоге. Употребление в 

повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной формах. 

Употребление фразовых глаголов. Употребление неличных форм – 

инфинитива, герундия, первого и второго причастий. Употребление в 

конструкции «сложное дополнение» (Complex Object). 

Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Место 

наречий в предложении. 

Предлог. Предлоги места и времени. 

Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. Союзы neither ... nor, either ... or, both ... 

and. 

 Синтаксис. Типы предложений в английском языке: 

повествовательные, вопросительные, повелительные и восклицательные. 

Порядок слов в вышеуказанных типах предложений. Характер отношений 

между членами предложения, в том числе различные синтаксические функции 

имен существительных и имен прилагательных. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Безличные предложения. Предложения с 

оборотом there is/ are. 
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