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Спецификация вступительного экзамена по иностранному языку 

 
Раздел Задания 

(номера 

тестовы

х 

вопросо

в) 

Объекты контроля Тип задания  Кол-

во 

вопро

сов 

Кол-во 

баллов 

за ответ 

на 1 

вопрос 

Макс. 

кол-во 

баллов 

за 

задание 

%   

соотно

шение 

раздел

ов 

 

 

 

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

№ 1-5 Понимание общей 

информации, 

понимание структурно-

смысловых связей в 

тексте 

Восстановление 

последовательн

ости частей 

текста 

5 2 10 20% 

№ 6-10 Понимание 

запрашиваемой 

информации, 

понимание общей 

информации, 

понимание детальной 

информации 

Задание на 

множественный 

выбор 

5 2 10 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ЯЗЫКОВЫЕ 

НАВЫКИ 

Ф
о

н
е
т
и

к
а

 № 11-

15 

Знание произношения 

лексических единиц, 

знание правил 

произношения и 

исключений 

Задание на 

множественный 

выбор 

5 2 10 10%  

Г
р

а
м

м
а

т
и

к
а

  

№ 16-

23 

Знание основных 

грамматических 

явлений на уровне B2- 

C2 

Задание на 

множественный 

выбор 

8 2 16 30% 

№ 24-

30 

Знание правил и 

особенностей 

употребления 

лексических единиц 

Задание на 

трансформации  

7 2 14 

Л
ек

си
к

а
 

№ 31-

35 

Знание грамматической 

и лексической 

сочетаемости слов, 

знание устойчивых 

выражений 

Задание на 

множественный 

выбор 

5 2 10 20% 

№ 36-

40 

Лексико-

грамматические 

навыки, знание правил 

аффиксации  

Задание на 

трансформации 

5 2 10 

 

 

 

3.  

Чтение 

№ 41-

45 

Понимание 

запрашиваемой 

информации, 

понимание общей 

информации, 

понимание детальной 

информации, умение  

определить значение 

слова по контексту  

Задание на 

множественный 

выбор 

5 2 10 20% 

№ 46 понимание структурно-

смысловых связей в 

тексте 

Восстановление 

последовательн

ости частей 

текста 

1 10 10 

    100 Б 100 

% 

 



Условия проведения экзамена 

Экзамен по иностранному языку (английский, немецкий или французский) 

представляет собой компьютерное тестирование и выполняется в 

компьютерном классе. Длительность проведения экзамена составляет 120 

минут.  

Для каждого абитуриента будет предоставлен компьютер с наушниками и 

индивидуальный вариант заданий. При выполнении экзаменационного 

задания не разрешается пользоваться справочными материалами или иными 

ресурсами в бумажном или электронном виде. Абитуриент может 

пользоваться черновиком и ручкой, который необходимо сдать по окончании 

экзамена. 

Структура экзамена 

В экзамене суммарно 9 заданий и сквозная нумерация вопросов от 1 до 46. 

Для вопросов 1-45 за каждый правильный ответ дается 2 балла. Задание 46 

оценивается максимально в 10 баллов. Максимально возможное количество 

баллов за экзамен - 100. 

Вступительный экзамен по иностранному языку состоит из 3 разделов:  

1. аудирование; 

2. языковые навыки; 

3. чтение. 

1. Раздел “Аудирование” состоит из двух заданий и предполагает 

прослушивание текста дважды. В первом задании (пункты № 1-5) 

необходимо расположить пять предложенных заголовков частей текста в 

правильной последовательности. Во втором задании (пункты № 6-10) 

необходимо ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один 

правильный вариант.  

2. Раздел «Языковые навыки» включает вопросы по фонетике, грамматике 

и лексике и состоит из пяти заданий. 

Задание на фонетику (пункты № 11-15) предполагает выбор слова с 

непроизносимой буквой или по-иному произносимого 

слова/буквосочетания/буквы. 

Первое задание на грамматику (пункты № 16-23) предполагает выбор одного 

правильного варианта из четырех для заполнения пропуска в предложении. 

Во втором задании (пункты № 24-30) на грамматику необходимо 

переформулировать предложение, использовав предложенное 

слово/словосочетание. 



В первом задании на лексику (пункты № 31-35) необходимо заполнить 

пропуски одним из четырех предложенных слов. Во втором задании на 

лексику (пункты № 36-40) необходимо заполнить пропуски, преобразовав 

(при необходимости) предлагаемое слово, чтобы оно грамматически и 

лексически соответствовало структуре текста (изменить часть речи, добавить 

префикс и/или суффикс, изменить грамматическую форму и т.д.). 

3. Раздел «Чтение» состоит из двух заданий и содержит два текста. В первом 

задании (пункты № 41-45) необходимо прочитать текст и ответить на 5 

вопросов по содержанию данного текста. Во втором задании (пункт № 46) 

дается текст, разделенный на 5 частей, которые необходимо расставить в 

правильной последовательности, чтобы получилось единое содержательное и 

структурное целое.  

Длительность экзамена составляет 120 минут.  

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 

1. “Аудирование” - 30 минут. 

2. “Языковые навыки» - 50 минут. 

3. “Чтение” - 40 минут. 

Перечень тем и разделов 

Тематика текстов и необходимый лексический минимум соответствует 

следующим темам: 

1. Люди, народы и человечество 

2. Человек и его жизненный цикл 

3. Планета Земля и окружающая среда 

4. Культура, история и искусство стран мира 

5. Техника и технологии 

6. Образование и наука 

7. Стиль жизни в условиях глобального мира 

8. Семья и общество 

9. Карьера и профессиональная среда, различные сферы деятельности 

10.  Лингвистика и филология  

11.  Перевод и преподавание иностранных языков 

 

 



Список рекомендуемой литературы для подготовки 

Английский язык 

Грамматика 

 Martin Hewings, Advanced Grammar in Use. - Cambridge University Press, 

2005. 

 Martin Hewings, Grammar for CAE and Proficiency. - Cambridge 

University Press, 2009. 

 Michael Vince. English Grammar and Vocabulary. Language Practice for 

First Macmillan 5th, 2014. 

Лексика 

 McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge 

University Press, 2008. 

 McCarthy M., O’Dell F.  English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate 

and Advanced. – Cambridge University Press, 1997. 

 McCarthy M., O’Dell F.  English Collocations in Use. Advanced. – 

Cambridge University Press, 1997. 

Фонетика 

 Ann Baker. Ship or sheep? An Intermediate Pronunciation Course. CUP, 

2008. 

 Colin Mortimer. Elements of Pronunciation: Intensive Practice for 

Intermediate and More Advanced Students. CUP, 2001. 

 Martin Hewings. English Pronunciation in Use: Advanced. CUP, 2007. 

Электронные ресурсы 

http://shiporsheep.com 

www.ted.com 

http://www.huffingtonpost.com 

http://www.ozdic.com 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.oxforddictionaries.com/  

http://shiporsheep.com/
http://www.ted.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english-thesaurus/communicate


Французский язык 

 Réussir le DALF C1 - C2. Paris : Didier, 2007. 

 Baril D. Techniques de l’expression écrite et orale. – Paris: Editions Dalloz, 

2008. 

 Struve-Debeaux A. Maîtriser la grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: 

Belin, 2012. (возможно применять  иной современный учебник по 

грамматике ) Miquel C. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau 

avancé. Paris: CLE International, 2012. 

 Danilo M., Tauzin B. Le français de l’entreprise. – CLE International, 2010. 

 Exercices de grammaire en contexte. – Hachette, 2011. 

 Objectif Express. – Hachette, 2011. 

 Mise en pratique. Grammaire. Intermédiare. – Hachette, 2011. 

 Mise en pratique. Grammaire. Avancé. – Hachette, 2011. 

 Struve-Debeaux A. Maîtriser la grammaire française. Niveaux B1-C1. – 

Paris: Belin, 2012.  

 Crozier M., Tilliette B. Nouveau regard sur la société française. – Paris: 

Odile Jacob, 2007.  

 Edwinston W., Duménil A. La France contemporaine. – Heinle CENGAGE 

Learning, 2009. 

 Dictionnaire d’économie et des faits économiques et sociaux contemporains. 

– Foucher, 1999. 

 Ivanova G.S. Dictionnaire français-russe des affaires. – М.: Издательство 

«Нестор Академик», 2007. 

 Larousse «Dictionnaire du français», 2014 Paul Robert, Josette Rey-Debove 

«Le petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française», 2014. 

Электронные ресурсы: 

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html   

http://elsap1.unicaen.fr/dicosyn.html     

http://french.about.com/ 

http://lexiquefle.free.fr/ 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/family/ 

http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6   



http://www.edufle.net/      

http://www.fle/fr      

http://www.franc-parler.org      

http://www.french.language.ru/onlinetest/index.html   

http://www.lepointdufle.net    

http://www.rfi.fr    

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www.lefigaro.fr/ 

http://www.lemonde.fr/ 

http://www.lenouvelobs.fr/ 

Немецкий язык 

 Mittelpunkt.Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene (B2,C1), Renate 

Köhl-Kuhn , Albert Daniels, Christian Estermann. 

 Logicals für Fortgeschrittene: Lesen - verstehen – kombinieren, Barbara 

Stucki und Peter Kornherr. 

 Aspekte / Lehr- und Arbeitsbuch  (B1, B2, C1) von Ute Koithan, Helen 

Schmitz, Tanja Mayr-Sieber, Ralf Sonntag. 

 Rundum. Einblicke in die deutsche Kultur. Iris Faigle, Ernst Klett Sprachen 

GmbH, 2005. 

 Mittelstufe Deutsch Johannes Schumann, Hueber, 2010. 

 Orientierungskurs: Geschichte, Institutionen, Leben in Deutschland. Susan 

Kaufmann, Lutz Rohrmann, Petra Szablewski-Cavus, Langenscheidt, 2005. 

 Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2-C1: Integriertes Kurs- und 

Arbeitsbuch Taschenbuch, Anne Buscha, Susanne Raven, Gisela Linthout.  

 Em neu, Deutsch als Fremdsprache, Michaela Perlmann-Balme, Susanne 

Schwalb. 

Электронные ресурсы: 

http://www.dw.de/ 

http://www.dw.de/


http://www.kaleidos.de/ 

http://www.testdaf.de 

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=3 

https://www.goethe.de/de/index.html 

http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/deindex.htm 

http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/deindex.htm 

http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/?page=index1_daf 

http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/ 

http://deutsch-interaktiv.eu/moodle/ 

 

 

http://www.kaleidos.de/
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=3
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/deindex.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/deindex.htm
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/?page=index1_daf
http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/
http://deutsch-interaktiv.eu/moodle/

