АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Программа вступительных испытаний по английскому языку предназначена для
абитуриентов факультета иностранных языков и факультета журналистики и гуманитарных
наук (специальность - журналистика). Она включает основные положения курса английского
языка в средней общеобразовательной школе.
Для обучения на факультете иностранных языков необходим уровень, который
предполагает хорошие знания английского языка, владение разговорной речью, чтением и
переводом. Учитывается не только теоретическую подготовленность, но и использование
фонетических возможностей языка и словарный запас для освещения основных разговорных
тем.

1. Фонетика
Вводно-коррективный курс. Согласные и гласные звуки. Интонация, ударение в слове
и

предложении.

Ассимиляция,

аккомодация,

редукция,

фонетические

упражнения.

Транскрибирование, интонирование. Типы шкал.
Особенности произношения в английском и американском вариантах языка.

2. Грамматика
1.

Типы

предложений

(повествовательное,

побудительное,

вопросительное,

восклицательное). Порядок слов в разных типах предложений.
2. Безличные предложения.
3. Типы вопросительных предложений (общий вопрос, специальный вопрос, вопрос к
подлежащему, альтернативный вопрос, разделительный вопрос). Порядок слов в разных
типах вопросов.
4. Имя существительное.
Род. Падеж. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Число, образование
множественного

числа.

Особые

случаи

образования

множественного

числа.

Существительные, употребляемые только в единственном числе. Существительные,
употребляемые только во множественном числе.
5. Артикли – определители существительных. Употребление неопределенного,
определенного и нулевого артиклей. Отсутствие артикля перед существительными,
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обозначающими название наук и учебных предметов. Артикль с именами собственными и
вещественными. Артикль с географическими названиями.
6. Имя прилагательное. Наречие. Образование наречий с помощью суффикса – ly.
Место наречий в предложении. Степени сравнения прилагательных и наречий.
7. Предлоги места направления. Устойчивые сочетания с предлогами. Предлоги
времени.
8. Местоимения.
Личные,

притяжательные,

объектные,

указательные,

вопросительные,

неопределенные. Some, any; much, many; little, few; both; either, neither.
9. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные. Чтение номеров телефонов, дат и годов.
10. Глагол
Типы глаголов. Модальные глаголы. Глагол-связка.
Вспомогательные глаголы.
Времена английских глаголов. Группы времен английского глагола.
Правильные и неправильные глаголы.
11. Средства выражения будущих действий.
12. Активный и пассивный залоги.
13. Согласование времен.
14. Косвенная речь, косвенный вопрос, косвенное приказание.
15. Конструкция «There be».
16. Употребление будущего времени в сложноподчиненных предложениях с
придаточными условными и временными формами.
17. Наклонения. Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение.
18. Грамматическая конструкция «Сложное дополнение».
19. Грамматическая конструкция «Сложное подлежащее».
20. Союзы neither...nor, either...or, both...and.
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3. Лексика
1. Обучение чтению и переводу.
2. Обучение разговорной речи и умению вести беседу.
3. Ситуации и диалоги.
4. Расширение словарного запаса, введение новой лексики.
5. Обучение грамотному письму с использованием активной лексики.
6. Лексические темы:
About myself.
My family.
My friend.
My flat.
My free time.
My favourite season.
My working day.
My school.
My weekend.
My city.
My future profession.
- Рассказ о себе
- Моя семья
- Мой друг
- Моя квартира
- Мое свободное время, хобби, любимые занятия
- Любимое время года, погода
- Мой рабочий день
- Моя школа, любимые предметы
- Мой выходной день
- Мой город
- Путешествия
- Моя будущая профессия
- В магазине
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