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Структура программы 

 

Титульный лист  

I.Определение содержания вступительного экзамена в 2016 году по 

иностранному языку по направлению 44.03.05 «педагогическое образование» 

с двумя профилями «Иностранный язык» (английский и французский) и 

44.03.01 «педагогическое образование», профиль «Иностранный язык» 

(английский)  

 Пояснительная записка.  

 Содержание экзамена (перечень видов работы) 

 Устная часть экзамена. Перечень тем  

 Критерии оценки знаний и умений студентов по устной части 

 Письменная часть экзамена. Перечень заданий к экзамену 

 Критерии оценки знаний и умений студентов по письменной части 

 Образцы заданий письменного экзамена по английскому языку  

 Рекомендуемая литература 



 

 Пояснительная записка.  

Абитуриенты, закончившие школу до 1 января 2009, а также выпускники 

педколледжей по профилю «Иностранный язык» при поступлении на факультет ФиМК 

Бирского филиала БашГУ для зачисления на направления 

- 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык» (форма 

обучения: очная и заочная) 

- 44.03.05 «Педагогическое образование» с 2 профилями «Иностранный язык 

(английский и французский)» (форма обучения: очная)  

сдают экзамены по иностранному (английскому) языку. Экзамены по иностранному языку 

сдаются в два этапа, в устной и письменной форме. Кроме этого, абитуриенты сдают 

также экзамены по русскому языку и обществознанию (в виде письменных тестов);  

- 44.05.03 «Лингвистика», профиль  «Перевод и переводоведение» (форма 

обучения: очная) абитуриенты сдают экзамены по иностранному (английскому) языку в 

два этапа, в устной и письменной форме, а также экзамены по русскому языку и истории 

(в виде письменных тестов).  

 

 Содержание экзамена: устная часть 

Устная часть экзамена по английскому языку предусматривает работу с текстом 

и беседу по устной теме. 

1. Работа с текстом включает такие задания, как чтение текста на английском 

языке и перевод (без словаря) 1 стр. текста с английского на русский язык, пересказ 

текста, составление пяти вопросов по тексту (письменно), беседу с экзаменаторами по 

содержанию текста. Работа с текстом имеет целью выявить сформированность навыков 

произношения, чтения и устной речи (монологической и диалогической) на основе 

чтения. 

2. Беседа по устной теме предполагает монологическое высказывание 

абитуриента, раскрывающее данную тему, и беседу с экзаменаторами. Абитуриенту 

необходимо также задать письменно пять вопросов экзаменаторам по теме. 

 Перечень тем  

1. О себе и своих увлечениях. 

2. О своей семье и родителях. 

3. О своей квартире (доме). 

4. О своем родном городе (селе, деревне). 

5. О своей школе и о своем любимом учителе. 



6. О ваших выпускных экзаменах и выпускном вечере в школе. 

7. О своей республике и ее столице. 

8. О любимом писателе (английском, американском, русском, башкирском) и 

книге. 

9. О кино и любимом фильме, актере. 

10. Театр в вашей жизни. О любимом актере и постановке. 

11. Музыка в вашей жизни. Знаменитый композитор, музыкант 

12. Живопись в вашей жизни. Знаменитый художник. 

13. Роль радио и телевидения в вашей жизни. Ваши любимые программы. 

14. Любимые газеты и журналы. 

15. Забота о здоровье. Прием у врача. 

16. Об Олимпийских играх и любимом виде спорта. 

17. Ваши любимые праздники. 

18. О летних и зимних каникулах. 

19. О временах года в вашем регионе. 

20. О защите окружающей среды. Человек и природа. Природа Башкортостана. 

21. О ваших любимых животных. 

22. Покупки. Магазины. 

23. Еда. Продукты питания. 

24. Страноведческая тематика: географическое положение, политическая 

система и экономика, крупнейшие города, традиции народов Великобритании, России и 

Башкортостана. 

25. Страноведческая тематика: географическое положение, политическая 

система и экономика, крупнейшие города, традиции народов США, России и 

Башкортостана. 

26. Система школьного образования в России, Великобритании, США. 

27. Жизнь и труд жителей села. Работа в саду и на огороде. 

28. Путешествия. 

29. Роль иностранных языков в обществе. 

30. Выбор профессии. Профессия учителя. 

 

 Критерии оценки знаний и умений студентов по устной части  

При оценке ответа абитуриента учитывается: 

 соответствие высказывания заданной теме; 

 личностный характер высказывания; 



 объем высказывания; 

 лексико-грамматическая насыщенность высказывания (объем тематической 

лексики, разнообразие грамматических конструкций); 

 языковая грамотность речи. 

На подготовку к ответу дается 45 минут. Ответы на устном экзамене оцениваются 

по 10-балльной системе. 

 

Содержание экзамена: письменная часть 

Письменная часть экзамена по английскому языку проходит в виде теста, 

составленного в соответствии с программными требованиями по английскому языку для 

средней школы. Тест состоит из заданий на множественный выбор, сумма баллов 50. В 

заданиях может быть предложено выбрать из нескольких вариантов правильный предлог, 

артикль, форму глагола, найти лишнее слово из ряда данных и др. 

Тест может включать задания по следующим темам: 

 вопросы страноведческого характера помогающие выявить фоновые знания 

абитуриентов;  

 правила чтения; 

 синонимы, антонимы, омонимы; 

 глаголы в настоящем, прошедшем и будущем простом времени действительного и 

страдательного залогов; 

 глаголы в настоящем и прошедшем продолженном времени действительного и 

страдательного залогов; 

 глаголы в настоящем и прошедшем перфектном времени действительного и 

страдательного залогов; 

 глаголы в настоящем и прошедшем перфектном продолженном времени; 

 глаголы в будущем времени в прошедшем; 

 модальные глаголы и их эквиваленты; 

 речевые обороты  to be going to, there is/are; 

 форма настоящего времени глагола для обозначения будущих  действий в 

придаточных предложениях условия и времени; 

 конструкции с глаголом let; 

 возвратные глаголы; 

 количественные и порядковые числительные; 

 все разряды местоимений по школьной программе; 



 имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных; 

 употребление определенного и неопределенного артикля; 

 порядок слов в предложениях разного типа; 

 типы вопросов; 

 повелительные предложения; 

 простые и сложные предложения. 

 

Критерии оценки знаний и умений студентов 

Критерии оценивания теста. За каждое правильно выполненное задание абитуриент 

получает два балла.  

Максимальное количество баллов – 100.  

Минимальный положительный результат - 20 баллов. 

На выполнение теста отводится один час. 

 

Образцы заданий письменного экзамена по английскому языку  

Выберите правильный вариант: 

1. I’m afraid I … to come. I’m very sorry. 

a) couldn’t; b) am not able; c) can’t; d) mustn’t; e) hadn’t 

2. Did you do any homework? – Yes, but only … . 

a) any; b) few; c) a little; d) not many e) a few 

3. Some parrots can ... . 

a) tell; b) talk; c) say; d) said; e) told 

 

Рекомендуемая литература 

1. Е. Клековкина, М. Манн, С. Тейлор-Ноулз. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку. – Макмиллан, 2010. 

2. Л.И. Романова.ЕГЭ. Английский язык. Грамматика и лексика. – М.:Айрис-пресс, 2009. 

3. ЕГЭ 2008. Английский, немецкий, французский языки. Федеральный банк 

экзаменационных материалов / Авт.-сост. М.В. Вербицкая, Н.М. Епихина, В.В. 

Матюшенко, Т.М. Фоменко. – М.: Эксмо, 2008. 

4. О. Афанасьева, В. Эванс, В. Копылова. Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания. Английский язык. – CenterCom, Express Publishing, 2007. 

5. Т. Киреева. Системный подход к подготовке учащихся к единому государственному 

экзамену. Говорение. – М.: Чистые пруды, 2006. 


