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Пояснительная записка 

Сегодня новые ценностные ориентиры, выдвинутые перед высшим 

образованием, требуют изменения к языковой подготовке студентов как в 

отношении методики преподавания, средств обучения, так и содержания на 

основе нового образовательного стандарта. В свою очередь, это требует 

необходимого уровня подготовки от абитуриентов.  

Программа вступительного испытания по иностранному языку 

разработана для поступающих в БАГСУ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по учебного предмету «Иностранный язык (базовый 

уровень)».  

Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня 

освоения абитуриентами знаний и умений по базовому курсу иностранного 

языка.  

На вступительном испытании по иностранному языку абитуриенту 

необходимо продемонстрировать сформированность следующих иноязычных 

коммуникативных компетенций: 

  речевая компетенция: развитие коммуникативных  умений в основных 

видах  речевой деятельности; 

  языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, необходимыми для освоения в 

школе; 

  социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающим опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

  компенсаторная компетенция: умение выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Программа содержит характеристику и описание процедуры 

вступительного испытания, требования к владению языковым материалом. 

 В БАГСУ вступительные испытания по иностранному языку 

проводятся по английскому языку и оцениваются критерием зачтено / не 

зачтено.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Лексика 

Знать 1000-1500 единиц общей лексики, необходимых для чтения 

текстов. 

 

2. Грамматика  

Структура предложения. Части речи и члены предложения. Структура 

времен в активном и пассивном залогах. Неличные формы глагола: 

инфинитив, инфинитивные обороты, причастие, причастные обороты. 

Простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. 

 

3. Чтение  

Ознакомительное чтение с целью определения истинности / ложности 

утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или 

отсутствия в тексте запрашиваемой информации. Изучающее чтение с 

элементами сопоставления. Изучающее чтение с выделением главных 

компонентов содержания текста.  

 

4. Речевой этикет  

Профессионально-деловая сфера: уметь продемонстрировать 

адекватную формулу речевого этикета профессионально-деловой сферы. 

Учебно-социальная  сфера: понимать и адекватно подбирать ответную 

реплику, соответствующую ситуации общения. Социально-деловая сфера: 

продемонстрировать навыки общения в заданной ситуации, предложенной в 

рамках ролевой игры.  

   

5. Письмо 

Оформление делового письма: размещение адресов отправителя, 

получателя, стиль обращения. Оформление содержательной составляющей 

письма, заключительные фразы. Оформление конверта: правильное 

размещение адресов.  
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