Английский язык. Программа вступительного испытания в помощь поступающему на обучение по
образовательным программам бакалавриата/специалитета

2021

Цель пособия – помочь поступающим Образовательного частного учреждения
высшего образования «Московская международная академия» при подготовке к
вступительным испытаниям по дисциплине «Английский язык».
I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительное испытание по английскому языку для абитуриентов,
поступающих на обучение по программам бакалавриата, предусмотрено в форме
тестирования с использованием дистанционных технологий.
Вступительное
испытание проводится в течение 45 минут.
Во время проведения вступительного испытания их участникам запрещается
иметь при себе и использовать средства связи, с целью получения информации из
внешних источников для выполнения заданий тестирования. Использование словарей
и любых других справочных материалов на вступительных испытаниях не
допускается.
После выполнения вступительного испытания в форме тестирования с
использованием дистанционных технологий, поступающему автоматически
демонстрируется полученный результат (количество набранных баллов).
Результаты поступающих размещаются на официальном сайте – в день
проведения вступительного испытания.
Объем знаний лексико-грамматического материала определен размещенной
ниже программой.
II.

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Лексика

Лексика как раздел науки о языке. Лексическое и грамматическое значение
слова. Многозначные и однозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. Диалектные и
профессиональные слова. Общее понятие о фразеологизмах.
Словообразование и орфография
Основа слова. Приставка, корень как значимые части слова.
Способы словообразования в английском языке. Словообразовательные
приставки (up, over, out, un, super, ex, dis, uni, re, con, de, per). Словообразовательные
суффиксы. Словообразование при помощи сложения двух основ.
Морфология и орфография
Самостоятельные и служебные части речи.
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1) Имя существительное
Значение и грамматические признаки имени существительного. Существительные
исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые существительные с артиклем a/an и some.
Единственное и множественное число имен существительных. Словосочетание типа
Noun+ noun. Притяжательный падеж имен существительных.
2) Артикль
Значение и грамматические признаки артикля. Правила употребления
неопределенного артикля (a/an). Правила употребления определенного артикля (the).
Отсутствие артикля.
3) Имя прилагательное
Значение и грамматические признаки имени прилагательного. Особенности
употребления прилагательных, оканчивающихся на –ing и ed. Порядок следования 2 и
более прилагательных в словосочетании. Степени сравнения имен прилагательных.
4) Имя числительное
Значение и грамматические признаки имени числительного. Особенности
употребления количественных и порядковых (простых, сложных и составных)
числительных.
5) Местоимение
Значение и грамматические признаки местоимений. Лексико-грамматические
разряды местоимений. Особенности правописания местоимений. Особенности
употребления возвратных местоимений. Особенности употребления there, it, much,
many, little, few, a lot, plenty, all, all of, most, most of, no, none, both, both of, neither,
neither of, either, either of, each, every. Особенности употребления some и any.
Особенности употребления отрицательных местоимений.
6) Глагол
Значение и грамматические признаки глагола. Неопределенная форма глагола
(инфинитив). Особенности употребления временной группы Indefinite. Особенности
употребления временной группы Continuous. Особенности употребления временной
группы Perfect. Особенности употребления временной группы Perfect Continuous.
Пассивный залог. Модальные глаголы. Сослагательное наклонение. Вспомогательные
глаголы. Фразовые глаголы.
7) Герундий
Значение и грамматические признаки герундия в английском языке. Герундий в
активном и пассивном залоге. Временные формы герундия. Функциональные
особенности герундия.
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8) Причастие
Значение и грамматические признаки причастия в английском языке. Причастие в
активном и пассивном залоге. Временные формы причастия. Функциональные
особенности причастия.
9) Наречие
Значение и грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
Способы образования наречий в английском языке. Особенности употребления so, too,
enough, quite, rather, fairly. Порядок слов в предложении с наречиями.
10)
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги.
Особенности употребления предлогов места, времени, причины, условия. Предлог by.
Особенности употребления предлогов в таких сочетаниях, как сущ.+предлог, прилаг. +
предлог, глагол + предлог.
11)
Союз
Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы.
Особенности употребления although, though, even though, in spite of, despite, in case,
unless, as long as, provided, providing, as, like, as if, as though, like, for, during, while,
by, until, by the time.
Синтаксис и пунктуация
Понятие об основных синтаксических единицах (словосочетание, простое
предложение, сложное предложение).
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособлении
определений, приложений, обстоятельств и дополнений. Пунктуация при уточняющих
словах и словосочетаниях.
Вводные слова, словосочетания и предложения.
Сложное предложение
Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью.
Сложносочиненные предложения и знаки препинания в них.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами.
Придаточные предложения с союзами союзными словами who, that, which, whose,
whom, where. Типы придаточных предложений.
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Замена прямой речи косвенной и наоборот.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ/МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
1. Шкала оценивания:

III.
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Количество баллов
за правильно выполненное задание

Номер задания
1-25
Итого максимальное количество баллов:

4
100

2. Минимальное количество баллов
вступительного испытания: 22.

для

успешного

прохождения

3. Максимальное количество баллов
вступительного испытания: 100.

для

успешного

прохождения
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