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ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Английский язык 

 

Пояснительная записка 

 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта среднего полного общего образования. 
 
Цель вступительного испытания: проверить уровень языковых знаний и умений 
испытуемых. 
 
Задачи вступительного испытания: выявление уровня языковой, социокультурной, 
речевой и компенсаторной компетенций поступающих. 
 
Испытуемый должен: 
 
- знать основы грамматики английского  языка; 
 
- уметь грамотно и аргументированно презентовать устное монологическое 
высказывание в рамках предложенной темы; 
 
- владеть запасом слов, необходимым для презентации устного монологического 
высказывания. 

 
 

Требования к владению материалом 
 

Грамматический материал 

Задание в билете предполагает знание следующих грамматических тем:  

 

Имя существительное. 

 

Одушевленные и неодушевленные существительные. Имена собственные. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Категории рода, числа и падежа существительных. 

 

Местоимение. 

 

Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). 

Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных местоимений. Указательные 

местоимения. Возвратные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения ( some, any, no). Производные 

местоимения от some, any, no, every. Местоимения very, much, many, few, little, a few, a little и их 

интенсификаторы. Местоимение it. Местоимение one. Местоимения every, each, none, neither, either, 

both, all. 
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Имя прилагательное. 

 

Степени сравнения прилагательных.  

Употребление прилагательных после глаголов-связок to feel, to look, to smell, to taste, to be, to get, to 

seem, to grow, to become. 

 

Наречие. 

 

Наречие времени (неопределенного времени), места, образа действия, меры и степени. Степени 

сравнения наречий. Место наречия в предложении. Наречия для определения прилагательных, 

глаголов, причастий. 

 

Имя числительное. 

 

Количественные и порядковые числительные. 

 

Глагол. 

 

Употребление в  настоящем  неопределенном  времени (The Present Indefinite Tense/Present Simple): 

а) для выражения обычных, повторяющихся действий, происходящих регулярно в рамках настоящего 

времени, но не соотнесенного с моментом речи;  

б) для выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с глаголами, не употребляющимися в 

продолженных временах (глаголы типа know, understand, own, like, want и пр.);  

в) для выражения действий, которые произойдут в ближайшем будущем, если они запланированы, 

произойдут согласно программе, расписанию и т.д.;  

г) для выражения будущего времени в придаточных предложениях времени и условия ( с союзами if, 

when, before, after, while, until, till, unless, as soon as, as long as, providing, provided, in case). 

 

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past Indefinite Tense/Past Simple):  

а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом и не имеют связи с настоящим;  

б) для обозначения действий, которые происходили в течение некоторого времени в прошлом;  

в) для обозначения последовательных действий в прошлом. Употребление конструкций used to - 

infinitive, и would - infinitive для обозначения повторяющихся действий в прошлом. 

 

Употребление в будущем неопределенном времени (The Future Indefinite Tense/Future Simple) для 

выражения действий, которые произойдут в будущем (однократные действия и регулярно 

повторяющиеся действия в будущем). Использование оборота to be going to для выражения 

запланированного действия в будущем. 

 

Употребление в настоящем продолженном времени (The Present Continuous Tense/Present Progressive):  
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а) для обозначения длительного незавершенного действия, происходящего в данный момент речи или 

более обширный временной срез, нежели непосредственно момент речи; 

 

б) для обозначения будущего запланированного действия, которое произойдет в ближайшем будущем 

(особенно с глаголами движения и глаголом have). 

 

Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past Continuous Tense/Past Progressive) для 

обозначения незаконченного времени в прошлом, которое происходило в определенный момент в 

прошлом в придаточных предложениях, вводимых союзом while, а также в главном предложении с 

придаточными, вводимыми союзом when для выражения действия, происходившего в прошлом 

одновременно с действием, описываемом в главном предложении. 

 

Употребление в будущем продолженном времени (The Future Continuous Tense/Future Progressive) для 

выражения длительного действия, которое будет происходить в определенный момент в будущем. 

 

Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect Tense/Present Perfect) а) для 

обозначения законченного действия, связанного с настоящим моментом через результат. Его 

употребление возможно с обстоятельствами времени, которые обозначают незаконченный период 

времени. Употребляется в придаточных предложениях времени, вводимых союзами when, before, as 

soon as, until, after для обозначения законченности действия; б) для выражения действия, которое 

началось в прошлом, длилось какой-то период времени и все еще продолжается. 

 

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect Tense/Past Perfect)  

а) для обозначения действия, которое закончилось до определенного момента в прошлом;  

б) с глаголами, не имеющими формы продолженного времени, для выражения действия, которое 

началось до определенного момента в прошлом и все еще было в процессе в этот момент;  

в) для выражения двух прошедших действий, одно из которых находится в процессе, а второе 

завершилось к началу первого действия;  

г) в сложноподчиненных предложениях с придаточными времени, вводимыми союзами scarcely – 

when, hardly – when, no sooner – than. 

 

Употребление в будущем совершенном времени (The Future Perfect Tense/Future Perfect) для 

обозначения действия, которое закончится до определенного момента в будущем. 

 

Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The Present Perfect 

Continuous/Present Perfect Progressive) для выражения длительного действия, которое началось в 

прошлом и еще совершается в настоящее время или закончилось непосредственно перед моментом 

речи и связано с настоящим моментом. 

 

Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (The Past Perfect Continuous/Past 

Perfect Progressive) для обозначения действия, которое началось до определенного момента, или 

действия в прошлом которое продолжалось вплоть до этого момента (включая или исключая его). 
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Употребление в будущем совершенном продолженном времени (The Future Perfect Continuous 

Tense/Future Perfect Progressive) для обозначения действия, которое началось в прошлом, длилось 

определенный период времени и будет находиться в процессе вплоть до момента в будущем, включая 

его. 

 

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих временных формах: Present 

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

Future Perfect Passive, Future in the Past Passive, Present Progressive Passive, Past Progressive Passive. 

Употребление в предложном пассиве (The Prepositional Passive). 

 

Употребление в повелительном наклонении (утвердительная и отрицательная формы). 

 

Употребление в прямой и косвенной речи. 

 

Употребление согласно правилу согласования времен. 

 

Специфика употребления глаголов to be, to have (got), to do, to feel, to think. 

 

Употребление модальных глаголов to be to, ought to, to have to, should, need, must, can, to be able to, 

may. 

 

Употребление фразовых глаголов типа get on, get used to, etc.; give back, give up, etc., keep on, keep from, 

etc., look through, look forward to, etc., make out, make fun of, etc. 

 

Употребление неличных форм: инфинитив (The Infinitive), герундий (The Gerund), первое и второе 

причастие (Participle I, Participle II). 

 

Употребление конструкции «сложное дополнение» (Complex Object). 

 

Употребление конструкции «сложное подлежащее» (Complex Subject). 

 

 

Предлоги. 

 

Предлоги места, времени и пр. 

 

 

 

Артикли. 

 

Основные случаи употребления неопределенного и определенного артиклей.  

Артикли с конкретными и абстрактными именами существительными.  

Артикли с именами собственными.  
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Артикли с географическими названиями.  

Артикли с личными именами.  

Артикли с уникальными именами существительными.  

Артикли с существительными school, college, university, bed, town, sea, home, church, hospital, prison, jail. 

Артикли с существительными, обозначающими приемы пищи.  

Артикли с существительными, обозначающими части суток и времена года.  

Артикли с существительными, выражающими родовое понятие, изобретения, жанры, термины.  

Артикли в выражениях с предлогами in, with, like, as. 

Артикли в словосочетаниях с предлогом of.  

Артикли с существительными в функции приложения и предикатива.  

Артикли с субстантивированными частями речи.  

Отсутствие артикля в ряде выражений, вводимых предлогами. 

 

 

Лексический материал 

 
 

Объем и сложность лексического материала на вступительном испытании соответствует активному 

словарному минимуму, входящему в программу средней общеобразовательной школы. Для 

успешного прохождения конкурсного отбора испытуемому необходимо пользоваться и адекватно 

применять 1200-1500 лексических единиц по следующей тематике: 

 

1. Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликт). 

2. Повседневная жизнь и ее проблемы. 

3. Учеба и планы на будущее. 

4. Проблемы занятости молодежи. 

5. Проблема свободного времени. 

6. Культурная жизнь города и деревни. 

7. Роль средств массовой информации. 

8. Молодежная культура. 

9. Путешествия. 

10. Проблемы экологии 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительное испытание по английскому языку представляет собой следующую процедуру: 

- испытуемому предлагается презентовать развернутое монологическое высказывание (10-12 

предложений) на тему, указанную в билете; 

- на подготовку к ответу отводится от 5 до 10 минут; 

- испытуемому разрешено пользоваться словарем и делать пометки в листе устного ответа; 

- использование мобильной связи запрещено. 

Ответ оценивается по 100-балльной системе, разработанной Предметной комиссией по английскому 

языку. Результаты вступительного испытания публикуются на сайте МПГУ в течение 24 часов.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Устное вступительное испытание 

Английский язык 

 
 
1. Как вы думаете, почему из всех времен года многие люди предпочитают лето? Какое 
ваше любимое время года? 
 
2. Нравится ли вам жить в столице? Каковы, на ваш взгляд, преимущества и недостатки 
жизни в большом городе? 
 
3. Считаете ли вы, что у человека должно быть хобби? А чем увлекаетесь вы? 
 
4. Есть ли у вас братья и сестры? Расскажите о них. 
 
5. Многие молодые люди проводят все свое свободное время за компьютером. Хорошо 
ли это? 
 
6. Много ли у вас друзей? Расскажите о них. 
 
7. Почему одни люди любят ходить по магазинам, а другие нет? Любите ли вы 
совершать покупки? 
 
8. Что вы думаете о своей будущей профессии? Что или кто повлиял на ваш выбор? 
 
9. Известно, что охрана окружающей среды стала очень важной в последнее время. Как 
вы и ваши друзья помогаете природе? 
 
10. Что дала вам школа? Будете ли вы вспоминать школьные годы? 
 
11. Что лучше: быть спортивным болельщиком или самому заниматься спортом? 
 
12. Какой праздник для вас самый любимый? Почему? 
 
13. Есть ли у ваших родителей или родственников сад? Что они выращивают? 
Помогаете ли вы им? 
 
14. Что вам больше нравится: смотреть фильм по интернету или ходить в кинотеатр? 
Почему? 
 
15. Любите ли вы красиво одеваться? Что значит, на ваш взгляд, одеваться модно и 
красиво? 
 
16. Считается, что кроме профессиональных навыков, каждая женщина должна 
выполнять работу по дому. Правильно ли это? Что умеете делать вы? 
 
17. В какое время года и где вы предпочитаете отдыхать? 
 
18. Вы любите путешествовать? Какой транспорт вы считаете самым удобным? Почему? 
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19. Расскажите о том, как молодежь проводит свободное время. Куда ходите вы? Чем 
интересуетесь? 
 
20. Считается, что у мальчиков и девочек разные интересы. Так ли это? Могут ли они 
увлекаться одними и теми же вещами? 
 
21. Какое ваше отношение к социальным сетям? Расскажите об их пользе и вреде. 
 
22. Нужно ли заниматься спортом? Какие виды спорта вы предпочитаете? 
 
23. Любите ли вы музыку? Если да, то какую и почему. 
 
24. Был ли у вас в школе любимый учитель? Расскажите о нем/ней. 
 
25. Любите ли вы читать? Если да, то какие книги вы предпочитаете? 
 

 


