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федеральный университет имени М.В. Ломоносова
в 2016 году
АУДИРОВАНИЕ И УСТНАЯ РЕЧЬ
1. Уметь логично и последовательно изложить свои мысли в соответствии с
предложенной темой. Объем монологического высказывания составляет 15-20
грамматически правильно оформленных предложений.
2. Понимать иностранную речь в пределах тематики, вести беседу-диалог с
экзаменаторами в пределах тем, определенных программой вступительного
экзамена.
ПРОИЗНОШЕНИЕ И ИНТОНАЦИЯ
 четкое произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
 соблюдение долготы и краткости гласных;
 слитное произношение служебных слов со знаменательными;
 произношение предложений при соблюдении основных типов интонации
английского языка, адекватных целям высказывания;
 соблюдение ударения в словах;
 правильное членение предложений на смысловые группы;
 правильное ударение в словосочетаниях, отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, предлогах, союзах, некоторых местоимениях).
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
3000 слов предназначается для рецептивного усвоения, из них 1500 слов для продуктивного усвоения.
Знание словообразовательных средств:
аффиксов:
а) имен существительных -er, -or, -ity, -ing, -ness, -tion,
-sion, -ism, -ment;
б) имен прилагательных -able (-ible), -ful, -less, in-, un-,
dis-, -y, -al, -ic;
в) глаголов mis-, re-, dis-, -ize (-ise), over-;
г) наречий –ly
конверсии: to report -> a report, to offer -> an offer
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
МОРФОЛОГИЯ
1. The Verb.
- Finite forms: the Present, Past, Future Indefinite (Active and Passive), Present, Past,
Future Continuous (Active and Passive), Present, Past, Future Perfect (Active and
Passive), Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous. The Sequence of Tenses.
- Modal verbs and their equivalents: can, may, must, should, ought to, need, be to, have
to, be able to. Passive with modals.

2. The Article. The Definite, Indefinite Article. Absence of the Article.
3. The Noun. The Singular and Plural Number. The Possessive Case.
4. The Adjective. Degrees of Comparison of the Adjective.
5. The Numeral. Cardinal and Ordinal Numerals.
6. The Pronoun. Personal Pronouns, Possessive Pronouns, Absolute Possessive
Pronouns, Demonstrative Pronouns, Interrogative Pronouns, Relative Pronouns,
Reflexive Pronouns, Reciprocal Pronouns.
7. The Adverb. Degrees of Comparison of the Adverb.
8. The Prepositions and Conjunctions in common use.
СИНТАКСИС
The Simple Sentence. The Principal Parts of the Sentence. The Secondary Parts
of the Sentence. Word-order in the Declarative, Interrogative, Imperative and Nеgative
Sentences. Types of Questions: general, alternative, special, disjunctive. The Compound
and Complex Sentences.
СОДЕРЖАНИЕ
ЭКЗАМЕНОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
На выполнение задания отводится 180 минут
Абитуриенты, изучавшие английский язык, при поступлении в институт
филологии и межкультурной коммуникации (очно-заочное (вечернее) отделение
сдают единый экзамен по английскому языку.
I. УСТНАЯ ЧАСТЬ
Монологическое высказывание объемом 15-20 предложений и беседа с
экзаменаторами по одной из следующих устных тем:
ВЫ И ВАША ЖИЗНЬ
1. Вы, ваша семья, ваши друзья, увлечения
2. Образование в вашей жизни
3. Роль книг и чтения в вашей жизни
4. Ваш любимый писатель
5. Роль искусства в вашей жизни
6. Отдых, каникулы, путешествия
7. Спорт и Олимпийские игры. Спорт в вашей жизни
8. Ваша будущая профессия
НАША СТРАНА
9. Наша страна Россия
10. Москва - столица России
11. Ваш родной город
12. Известный российский деятель в области политики, культуры
или искусства
13. М.В.Ломоносов - наш великий земляк
14. Праздники нашей страны
15. Экология, охрана окружающей среды

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
16. Великобритания
17. Лондон - столица Великобритании
18. США
19. Известный политический деятель Великобритании (США)
20. Праздники Великобритании (США)
II. ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Экзамен включает задания на проверку знаний грамматического материала,
указанного в программе:
1. Перевод отдельных предложений с русского языка на английский.
2. Трансформация предложений из активного залога в пассивный.
3. Постановка вопросов к разным членам предложения.
4. Раскрытие скобок (в микротексте) с целью употребления глагола-сказуемого в
нужной видо-временной форме.
5. Перевод прямой речи в косвенную.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Система оценивания – 100 бальная.
Критерии оценивания:
Устная тема и беседа с экзаменатором
в том числе:
полнота раскрытия темы
форма представления, логичность изложения материала
лексическое наполнение и грамматическая правильность
Грамматическая часть
в том числе:
перевод отдельных предложений с русского языка на английский
трансформация предложений из активного залога в пассивный
постановка вопросов к разным членам предложения
раскрытие скобок (в микротексте) с целью употребления глаголасказуемого в нужной видо-временной форме
перевод прямой речи в косвенную

Баллы
50
30
10
10
50
10
10
10
10
10

