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1.

Пояснительная записка

Программа предназначена дпя абитуриеIIтов, поступающих в ЧОУВО МИЩиС на направлеЕие
высшого образования 45.03.02 Лингвистика, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, З8.03.03
Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика, 4З.0З.02 Туризм, 4З.03.03 Гостиничное
дело, 43.03.01 Сервис. Экзаменационные задания разработаны в соответствии с требованиями
Федера.ltьного государствонного образовательного стандарта средн9го общего образования от |7
мая2012г. Jt 41з.
,Щаннм программа ставит целью проверку знаний, навыков и умений по дисциплине
кАнглийский язык> у постуIIающих в ЧОУВО МИЩиС абитуриентов в объеме программы
общеобразовательной школы.
На вступитольном испытании по истории абитуриент должен продемонстрировать следующио
знания, умения и нчtвыки:

Знать / понпмать:
- значения HoBbIx лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны /стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенЕо-личные формы глагола, формьт условного наклонения, KocBeHHEuI
речь /косвенный вопрос, побуждени€

-

и др., согласование времен);

страноведческую информацию из аутеЕтичных источников, обогащаrощую социальный опыт
школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических
и современных реалиях, общественньIх деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
нерочевого поведения в соответствии со сферой общения и социаJIьным статусом партнера.

Уметь:

2оворенuе

вести ди€tпог, используя оценочныо суждения, в ситуациях официального и неофициЕlльного
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих lrланах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с rrрочитанным /прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила рочевого этикета;
- расскЕвывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокупьтурный портрет своейстраны и страны / стран изу
чаемого языка;
ауduрованuе
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения,понимать основное содержание и извпекать
необходимую информацию из рtвличных аудио-и видеотекстов: прагматических
(объявления,прогЕоз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной отупони обl^rения;
чmенuе
- читать аутентичныо токсты рtlзличньж стилей: публицистическио, художественные, научнопопуJIярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изrIающее,
поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
пuсьменная речь
- писать диtIное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в страно / странах изучаомого языка, делать выписки из иноязычного текста;

-

Владеть
Использовать приобретонные знания и умения в практической доятельности и повседневноЙ

жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в соврOмOнном поликультурном мире;
_ получения сведений из иноязычЕьIх источников информации (в том числе через Интернет),
необходимьж в образовательных и самообра:}оватольныхцелях;
_ расширония возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

-

изг{ения цонностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

2.

Содерrкание программы вступительного испытания
по дисциплипе <<Апглийский язык>>

Вступительные испытания проходят
компьютерном классе.

в форме

собеседования

и тестирования

в

2.1. Собеседование
собеседование включает в себя два устных задания: чmенuе u перескqз lпексm, бесеdа на

odHy uз общuх mем. Баллы, полученныо за перескil!
абитуриента оценивается по 100 бальной системе.

и беседу по т9ме, 0уммируются. ответ

Образец текста для чтения и пересказа

AN IRISH STEW
George suggested that with the vegetables and the remains of the cold Ьее and general odds and
ends, we should make ап Irish stew.
It seemed а fascinating idea. George gathered wood and made а fire, and Harris and I started to
peel the potatoes. We began cheerfully, but our light-heaПedness was gono Ьу the time the first potato

was finished. The more wo peeled, the more peel there seemed to Ье left on. George саmе and had а
look at it - it was about the size of а pea-nut. Но said: <Oh, that won't do! You're wasting them. You
must scrape them.>
So we scraped them, and that was haTder wоrk than peeling. We worked steadily for five-andtwenty minutes, and did four potatoes. Then we struck. We said we should require the rest of the
evening for scraping ourselves.
George said it was absurd to have only four potatoes in ап Irish stew, so we washed half-adozen oI ýо mоrе, and put them in without peeling. We also put in а cabbage and about half а peck of
peas. George stirred it all up, and then he said that there seemed to Ье а lot оf room to spaTe, and so we
picked out all the odds and ends and the remnants, and added them to the stow. Тhеrе were half а pork
pie and а bit of cold boiled bacon left, and we put them in. Then George found half а tin of pottod
salmon, and he emptied that into the pot.
Не said that was the advantage of Irish stew: you got rid of such а lot of things. I fished out а
couple of eggs that had got cracked, and put those in. George said they would thicken the gravy.
I forget the other ingredients, but I know nothing was wasted; and I rеmеmЬеr that, towards the
end, Montmorency brought а dead water-rat in his mouth, which he evidently wished to present as his
contribution to the dinner.
We had а discussion as to whether the rat should go in or not. Harris said that he thought it
would Ье all right, mixed up with the other things. But George said he had печеr heard of water-rats in
Irish stew, and he would rather Ье on the safe side, and not try experiments.
It was а gteat success, that Irish stew. I don't think I ечеr enjoyed а meal more. Тhеrе was
something fresh and piquant about it. One's palate gets so tired of the old hackneyed things: hеrе was а
dish with а new flavour, with а taste like nothing else on еаrth.
(After KThree mеп iп а boaty Ьу Jerome К. Jerome)

Баллы
50

40

к

оценивания
Правильность (ошибочность) выполнения задания
Абитуриент отлично владеет лексическим маториалом, свободно употребляет
лексику и речевые образцы из текста, переска:}ываrот близко к тексту, следуя
плану; отлично владеет грамматическими навыкапdи, используя рrlзличные

грамматические конструкции) не допускаjI ошибок, демонстрирует знание правил
перевода предложенийиз прямой речи в косвенную.
Абитуриент хорошо владеет лексическим материалом, употребляет синонимичную

30

20

лексику, пересказывшI достаточно близко к тексту, следуя сюжету; хорошо владеет
грамматическими IIавыкап{и, используя разпичные грамматические конструкции,
допускаот незначительныо ошибки при переводе предложений в косвеIrц)!q!9щ.
Абитуриент демонстрирует недостаточное владение лексич9ским мат9риалом, не
всегда использует лексику и гр€lIvIматические конструкциииз текста, пересквывФI не
достаточно близко к тексту, нарушает сюжетную линию при пересказе;
недостаточно влаДееТ ГРаI\dМаТИЧОСКИМИ НаВЫКаПdИ, Не ИСПОЛЬЗУеТ ГРаММаТИЧеСКИе
конструкции, допускает значительныо ошибки при пореводе в косвенную речь.

Абитуриент

не знает основной лексики, не

ориентируется

в тексте,

не

демонстрирует понимание текста, допускает много грап,Iматичоских ошибок.

Предметное содер}кание беседы.

1) Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Описание внешности. Черты характера.
Профессия. Увлечения. Описание дома или квартиры. ,Щомашние животные.
2) Хобби.

Увлечения. Личные достижения. Любимые фильмы, книги. Предпочтения

в

музыке.

Взаимоотношение с друзьями.,Щосуг. Каникулы и отдых.
3) Школьные годы.
Изуrаемые продметы, отношеЕие к ним. Учителя. Внекпассные мероприятия. Каникулы.
Международныо шкопьные обмены. Планы на будущее.
4) Родная страна и город.
Географическое положение. Климат. Население. Города и села. ,Щостопримечательности
страны. ,Щостопримочательности и места проведения досуга в городо. Транспорт. Проблемьт
города.
5) Почему я выбра-п эту профессию.
Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Проблема выбора уrебного
завед9ния. Моя будущая профессия.

к

Баллы
50

40

30

20

по теме
и оценивания
(ошибочность)
задания
выполнения
Правильность
Дбитуриент отлично владеет лексическим материалом, свободно употребляет
активную лексику и речевые образцы, умеет грамотно отвотить на вопросы,
владеет грtlIчIматическими навыками; адекватно реагирует на реплики сОбеСеДниКа;
содоржание ответов соответствует коммуникативной задаче; деМонсТРиРУеТ
высокий уровеЕь общекультурных и речевых компетенций
дбитурионт хорошо владеет лексическим материалом, употребляет речевыо
образцы, умеет грамотно ответить на вопросы, но делает это с незначительными
ошибками; адекватно реагирует на большую часть роплик собеседника;
содержание диалога соответствует коммуникативной задаче; студент
демонстрирует средний уровень общекультурных и речев
Дбитуриент недостаточно хорошо знает лексико-граIиматический материulJI, Ее
может ГРЕlП,IОТНо излагать мысли на иностранном языке; реагирует на большую
часть реплик собеседника, но сам не проявляет речевую инициативу; содержание
ответов соответствует коммуникативной задаче; студент демонстрирует пороговый
уровень общекультурных и речевых компетенций

дбитуриент не знает основной лексики, не ориентируется в теме, не может ответить
на вопросы, допуокает много грамматических ошибок,
2.2. Компьютерпое тестирование

Содержание вопросов тестиров ания,.
- времена активного и пассивного залогов;

степени сравнения припагательных;
типы условного Еаклонения;
употребление артиклей;
неличные формы глагола (инфинитив, горундий, причастие);
- предлоги времени, места, направпеIIия;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
МеСТОиМения; - прилагательные и наречия, в том числе наречий, выражающих количество
(mапу/ much, fей afew, little/ alittle);
- количественные и порядковые числительные;
- виды вопросов.

-

Критерии оценивания лексико-грамматическог0 теста
лексико-грамматический тест оценивается по 100 бальной системе.

Абитуриенту предлагается выполнить 25 заданиiа. Каждый верный ответ оцениваетсяь 4 бшlпа.

Инструкция проведения тестирования
тестирование проходит по расписанию. Расписание утверждается к 1 июня и размещаотся на
сайте ЧОУВО МИЩиС и информационном стендо.

ПропУском на экзамен является распечатка Логина и пароля в личный кабинет и Паспорт.
СтРОго запрещено полшоваться телефонами, планшетами и другими подобными устройствами.
ПРи обнаружении организаторами этих устройств, абитуриент удаляется с экзtlп{ена без права

пересдачи.

Время проведения тестиров ание 7 5 минут.

ПО итогам собеседования и тестирования, экзаменационная комиссия выводит средний
балл.

Щемоверсия теста
Вопрос l,
Are you good at football? I am ..... football player in the world.
Ответы:
1. the best
2. better
3. good

Вопрос 2
We'd like to buy

а

ответы:

пеw car, but new саrs are ..... than older ones.

expensive
2. the most expensive
3. much more expensive
Вопрос 3
I'm not lazy.I do ..... sports.
1.

ответы:

1. some
2. апу
3. no

Вопрос 4
Is there is milk in the bottle? - Oh, по. There is ..... milk in it.

ответы:
1. little
2. alittle
3. few

Вопрос 5
The lecture was very difficult, that's why ...students were interested.

ответы:
1. little

2. а few
3. а little

Вопрос 6
I usually get up early ..... the morning.
Ответы:
1. in
2. at
3. оп

Вопрос 7
The test is ..... 24 July.

ответы:
1. in
2.ф

3. on
Вопрос 8
Не said ho .... do the work.

ответы

1. would
2. will
3. won't

Вопрос 9
Не works .....
ответы:
1. in
2.at

а company.

3. on

Вопрос 10
People ..... bythe terrible news yesterday.

ответы:

were shocked
2, was shocked
3. is shocking
1.

Вопрос 11
Conan Doyle...,.
ответы:

а lot of detective stories.

1. wTote

2. has written
3. was written

Вопрос 12
Тоm ..... at the University now.
ответы:
1. is

studying

2. has studied
3. studied
Вопрос 13

This book .,,.. recently.

ответы:

published
2. has published
3.waspublished
1.

Вопрос 14

This work .. .tomorrow at 5.

ответы:

йll

befinished
2. аrе delivered
3. is dolivered
Вопрос 15
... I have one ofthese apples?
1.

ответы:

could
2. must
3. have to
1.

Вопрос 16

It's а secret. You ..... tell anyone.

ответы:
1. wouldn't

2. needn't

Вопрос 17
I have

just applied fоr

Ответы:
1. are telling
2. is telling
3. have told

а

job in the local hospital, now I ..... fоr an answer frоm them.

Вопрос 18
I have

found а good job. It's in Brazil. I .,... to Brazil next week.

ответы:

amgoing
2. йll go
3.go
Вопрос 19
I ..... Маriо for some time since he left Milan а few years ago.
1.

ответы:
1.

haven't seen

2. don't see
3. didn't see

Вопрос 20
Му car keys ... on the table. Bring them to mе, please.

ответы:
1. is 2.are

6

J.-

Вопрос 21
Aftor Jack .., his room, he went for

ответы:
,l.

а

walk.

cleaned

2. has cleaned
3. had cleaned
Вопрос 22
I looked everywhere for mу саr keys and then I remembered that my son ..... the car to work.

ответы:

took
2. hadtaken
3. was taking
1.

Вопрос 23
I found the way to her house quite easily because

ответы:

Nora ..... it to me very well.

describing
2.haddescribed
3. described
Вопрос 24
We ..... ТV for ten minutes when the electricity went off.
1, is

ответы:

watched
2. were watching
3. had watched
Вопрос 25
Look here! I simply refuse to believe what you ..... mе поw.
1.

Ответы:
1. aretelling
2. is telling
3. have told

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ
ль вопроса

1

2

J

a

J

1

4

2

5

1

6

1

7

J

8

1

9

2

10

1

11

2

|2

1

13

J

|4

1

15

1

|6
I7

J

18

1

19

1

20
2|
22
2з
24
25

.

ответы

1

1
a

2
a
J

2
2
2
1

3.
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изд.,испр. : - М. : ВЛАЩОС,2003. - 544с : ил.
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