
Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

 

1. Сферы общения и тематика 

Выделяются следующие сферы общения: социально-бытовая, социально - 

культурная, учебно-трудовая.  

Тематика: 

- семья, занятия членов семьи, их профессии; взаимоотношения в семье, по-

мощь старшим; дом и квартира, обязанности по дому;  

- одежда; еда; самочувствие; магазин; покупки;  

- друзья, взаимоотношения с друзьями; 

- системы образования в России и в странах изучаемого языка; 

- человек и черты его характера; 

- любимые книги, кинофильмы и их герои; 

- языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов; 

- различные виды труда, профессии, выбор и подготовка к профессии; 

- досуг, увлечения; физкультура и спорт; путешествия и туризм; 

- участие в общественной и благотворительной деятельности, в деятельности 

по сохранению культурного наследия и национальных традиций народа; 

- жизнь и быт в городе и селе; 

- наука и техника, интернет; 

- государственная символика; столица и другие города, их достопримечатель-

ности; общенациональные праздники и знаменательные даты; 

- молодёжь, её место в жизни, морально-этические ценности, профессиональ-

ное становление, культурные и спортивные увлечения молодёжи; 

- исторические и современные связи народов нашей страны с народами англо-

язычных стран; 

- охрана природы и экологические проблемы в нашей стране и в странах изу-

чаемого языка; 

- особенности национальной культуры, искусства и литературы; обычаи и тра-

диции; 

- жизнь и творчество замечательных людей – представителей разных эпох. 

В рамках вышеуказанной тематики лексический минимум должен составлять 

приблизительно 1400-1600 лексических единиц. 

 

2. Орфография 

Правила правописания применительно к языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум. 

 

3. Фонетика 

Основные правила чтения и постановки ударения. 

 

4. Словообразование 

Основные способы словообразования: суффиксация (- ion, - er/or, - ness, -y, - 

ous, - ful, - less, -able/ible, - ise/ize и др.); префиксация (un-, in-, dis-, im- и др.), слово-



сложение, конверсия.  

 

5. Грамматический минимум 

5.1. Морфология 

Артикль 

Определённый и неопределённый артикли; отсутствие артикля; артикль с 

именами собственными, географическими названиями, абстрактными и веществен-

ными существительными и т.д. 

Имя существительное 

Классы имен существительных; способы образования множественного числа 

имен существительных, включая особые случаи. Possessive Case. 

Имя прилагательное 

Степени сравнения имен прилагательных, особые случаи образования степе-

ней сравнения. 

Местоимение 

Классы местоимений: личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Абсолютная и от-

носительная форма притяжательных местоимений. 

Наречие. Классы наречий. Степени сравнения наречий, особые случаи образо-

вания степеней сравнения. Употребление наречий с усилительным значением 

so/such, enough, too, quite, rather.  

Глагол 

Классы английских глаголов (правильные, неправильные, модальные, вспомо-

гательные и т.д.); образование форм глагола; образование и употребление видовре-

менных форм Simple, Continuous и Perfect; образование и употребление действи-

тельного и страдательного залога. Способы выражения будущего: Future Simple, to 

be going, Present Continuous и т.д. 

Способы выражения нереальности: Conditionals I, II, III. Неличные формы гла-

гола:  

Infinitive, Participle и Gerund. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Основные фразовые глаголы, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах указанного минимума. 

Числительное  

Способы образования и употребление количественных и порядковых числи-

тельных.  

Предлоги 

Предлоги со значением времени, направления, местоположения, цели. Основ-

ные случаи употребления предлогов с именами существительными, прилагательны-

ми и глаголами.  

Союзы 

Сочинительные и подчинительные союзы.  

5.2. Синтаксис 

Основные коммуникативные и структурные типы предложений в английском 

языке (повествовательное, вопросительное, побудительное, простое, сложное, рас-

пространённое, нераспространённое, сложносочинённое, сложноподчинённое; глав-

ное, придаточное); порядок слов в английском предложении, инверсия; виды вопро-

сов; непрямая речь. Употребление конструкций c “There…”, “I wish…”, “so/such + 

that”, эмфатических конструкций. Правила согласования времен. Порядок следова-



ния прилагательных перед существительными. Средства связности в тексте.  
 

Обсуждена и одобрена на заседании Предметной экзаменационной комиссии по иностранному языку. 

Одобрена на заседании Приемной комиссии 27 мая 2022 г., протокол №2. 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания по ИНО-

СТРАННОМУ ЯЗЫКУ – 22 балла.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 23 24 – 50  51 – 84  85 – 100  
 


