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Раздел 1. Вводная часть 

Вступительное испытание по Английскому языку является профессионально 

ориентированным вступительным испытанием для лиц, имеющих диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Целью данного вступительного испытания является оценка знаний 

поступающего, приобретенных им в ходе предшествующего обучения.  

В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать: знание 

теоретических и методологических положений, а также степень освоения 

необходимых для дальнейшего обучения практических умений и навыков.Целью 

вступительного экзамена по английскому языку является определение уровня 

соответствия языковой подготовки поступающего задачам иноязычного обучения, 

нацеленного на формирование навыков владения системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных 

разновидностей языка. 

Вступительный экзамен призван выявить уровень практической подготовки 

абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и произвести отбор 

абитуриентов, способных и подготовленных к освоению программы бакалавриата по 

английскому языку. 

Тестовые задания оценивают уровень сформированное коммуникативной 

компетенции поступающего в области английского языка. 

Формой вступительного испытания для поступающих на бакалавриат является 

тестирование, которое будет проходить очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

Программа содержит описание формы и содержания вступительного 

испытания по английскому языку, систему оценивания тестовых заданий, примерный 

вариант экзаменационного теста, инструкцию по выполнению работы и список 

литературы, рекомендуемый для подготовки. 

Вступительное испытание на базе СПО направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в 

Набережночелнинском институте. 

 
Раздел 2. Содержание программы 

Экзаменационная работа содержит лексико-грамматический тест и задания по 

чтению. Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным 

языком в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного 



стандарта среднего профессионального образования по английскому языку, наряду с 

заданиями базового уровня включены задания более высокого уровня сложности. 

Вступительное испытание носит конкурсный характер и предусматривает 

выполнение теста, направленного на выявление уровня владения системой базовых 

знаний и умений поступающего на бакалавриат. 

Структура теста: тест предусматривает 4 блока заданий. Представлены задания 

на множественный выбор, а также задания открытого типа, где абитуриенты вводят 

слова самостоятельно. Выполнение заданий с 1 по 4 оценивается в 2 балла, с 5 по 6 в 3 

балла, с 7 по 16 в 2 балла, с 17 по 25 оценивается в 3 балла, с 26 по 31 оценивается в 2 

балла, с 32 по 40 вопросы в 3 балла. 

На выполнение экзаменационной работы по английскому языку отводится 2 

часа (120 минут). 

Ответами к заданиям являются буква, слово или часть предложения. КИМ

 БЛАНК 

С 1 по 16 вопросы 

 

Посредством выполнения лексико-грамматического теста проверяются навыки 

оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных 

текстов. Лексико-грамматический тест включает задания на проверку практических 

знаний грамматической системы английского языка, степени сформированности 

языковой компетенции - совокупности знаний о языковой системе (таких ее уровней, 

как лексическая, морфологическая, синтаксическая и стилистическая) и умений 

пользоваться ими в ситуации письменной коммуникации. Успешное выполнение 

лексико- грамматического теста предполагает знание видо-временной системы 

глаголов, пассивного залога, сослагательного наклонения, условных предложений, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, форм образования множественного 

числа существительных, прямой и косвенной речи, модальных глаголов, форм и 

Ответ В. off 10. В         

  

Ответ С. deliver 16. С         

С 17 по 31 вопросы   

Ответ childish 20. с Ь 1 1 а 1 5 ь 
 

С 32 по 40 вопросы   

Ответ  it took him 35. 1 1 1 о о к Ь 1 т 



способов употребления инфинитива и герундия, сложного дополнения, сложного 

подлежащего, фразовых глаголов, устойчивых словосочетаний (со11ocations), 

идиоматических выражений, лексических единиц уровня выше Intermediate. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий экзамена 

соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в 

документах Совета Европы. 

 

 

Раздел 3. Фонд оценочных средств 

Типы экзаменационных заданий (краткий вариант) 

Блок 1 

1. Choose the correct answer А, В, С or D. 

Where is he _____________ the moment? 

A. at 

B. in 

C. on 

D. of 

2. Choose the correct answer А, В, С or D. 

_____________ do you get up at the weekend? 

A. Which time 

B. What time 

C. Why  

D. Where  

3. Choose the correct answer А, В, С or D. 

Do you know____________? 

A. when St.Valentine's Day is 

B. when is St.Valentine's Day 

C. when it is St.Valentine's Day 

D. when is there St. Valentines's Day 

4. Choose the correct answer А, В, С or D. 

 I've never been ___________ New York . 

A. in 

B. at  

C. to 

D. over 

5. Choose the correct answer А, В, С or D. 

Mary's been to India,________________? 

A. isn't she 

B. hasn't she 

C. doesn't she 

D. wasn't she 

6. Choose the correct answer А, В, С or D. 

They __________________a new house this week. 



A. bought 

B. were buying 

C. have bought 

D. has bought 

7. Choose the correct answer А, В, С or D. 

The earliest known manuscript of Beowulf_____________in the British Museum. 

A. kept 

B. is kept 

C. is keeping 

D. will keep 

8. Choose the correct answer А, В, С or D. 

How many rooms _______ (build) next year?. 

A. will be built 

B. built 

C. had  built 

D. was built 

 

Блок 2 

 

9. Choose the incorrect option. 

A. Sarah graduated from high school in 2006. 

B. His neighbor never doesn’t tell anything about himself.  

C. Today is the best day for picnic. Let`s go! 

D. Parents don’t let me stay up late at night.  

10. Which word is not the synonym of the word 'aim'? 

A. objective 

B. goal 

C. target 

D. reason 

 

Блок 3 

 

Fill in the correct word derived from the word in brackets. 

11. The Chelsey Flower Show in Britain presents_______ (WONDER) samples of floral design. 

12. If you are a ______ (PROFESSION) in interior or garden design, you must visit the Chelsey 

Flower Show in Britain. 

 

13. Put the words in brackets in the correct form. 

The voice on the phone sounded familiar but Susan _____ (NOT CAN) remember who it 

belonged to. 

14. Put the words in brackets in the correct form. 

When George _______ (DRIVE) home he noticed a banner on the sports center. It says that 

they have an open swimming group for children.  

15. Find the word which should not be in the sentence. 



Professor told to us to revise for a test properly.  

16. Find the word which should not be in the sentence. 

Make to sure everyone knows how to call 9-1-1. 

 

Блок 4. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first 

sentence, using the word given. Do not change the word given. 

 

17. "Why don`t you go to Italy by plane?", John asked Mary. SUGGEST 

John…………………….to Italy by plane. 

 

18. He won`t tolerate her rudeness any longer. STAND 

He…………………………………… her rudeness any longer. 

19. You`re unfit because you don’t do enough exercise. MORE 

If you……………………………………you wouldn’t be unfit. 

Задания 1-40 проверяют навыки оперирования лексическими единицами и 

грамматическими единицами Уровень сложности заданий от А2 до В2. Максимально 

можно получить 100 баллов. Выполнение заданий с 1 по 4 оценивается в 2 балла, с 5 по 

6 в 3 балла, с 7 по 16 в 2 балла, с 17 по 25 оценивается в 3 балла, с 26 по 31 оценивается 

в 2 балла, с 32 по 40 вопросы в 3 балла. 

 

Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

40 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 и выше 100 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал 

Первичные баллы Итоговые баллы 

29 39 и ниже 

 

Раздел 4. Инструкция по выполнению работы 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по английскому языку отводится 2 часа (120 

минут). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 40 заданий. 

Ответами к заданиям являются буква, слово или часть предложения. Каждому 

варианту ответа соответствует определенная буква. Выберите правильный на ваш 

взгляд вариант ответа, а соответствующую ей букву перенесите в бланк ответов. 



Ответ запишите в бланк ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

пишите в отдельной клеточке. Например: 

 

КИМ            

 БЛАНК 

С 1 по 16 вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются и переводятся в 

итоговые баллы. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Раздел 5. Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям 

Основная литература 

 

1. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Нечаева Е.Н. Английский язык. ЕГЭ. Практикум и 

диагностика. М.: «Просвещение», 2017. 

2. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. Словообразование. 

Готовимся к ЕГЭ. - М.: Интеллект-Центр, 2016.-80 стр. 

3. Музланова Е.С. ЕГЭ-2017. Английский язык. 10 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену. - М.: 

ACT, 2016. 

4. Романова Л.И. Английский язык. Лексика в тестах. Издательство Айрис Пресс, 

2013.-384 стр. 

5. Murphy R. English Grammar in Use with Answers. - Cambridge University Press, 2012. - 

392 p. 

 

Дополнительная литература 

 



1. Focus on RNE (Russian National Exam). Virginia Evans - Jenny Dooley. Larissa 

Abrosimova - Irina Dolgopolskaya (Курс на ЕГЭ. / [Л.С. Абросимова, И.Б. 

Добровольская, Д.Дули, В.Эванс]. М.: Express Publishing: Просвещение, - 2017. 

2. Открытый банк заданий Федерального Института Педагогических измерений Режим 

доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank- zadaniy-ege 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам: режим доступа: 

https://en-ege.sdamgia.ru/ 

 


