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ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В БГПУ  

НА ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

«АНГЛИЙСКИЙ + ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Зачисление на факультет иностранных языков на специальность «Английский + 

второй иностранный язык» осуществляется преимущественно по результатам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), являющегося основной формой итоговой 

государственной аттестации в школе.  

Выпускники профильных средних специальных заведений могут быть зачислены 

по результатам письменных экзаменов. 

Письменный экзамен по английскому языку проводится в форме теста. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Лексика 

 

 А. Примерно 2500 слов для рецептивного владения, в том числе примерно 1000 

слов для продуктивного владения общеупотребительной лексики по тематике средней 

школы. 

 Б. Словообразовательные средства для расширения потенциального словаря 

абитуриента: 

а) производные слова (аффиксация): 

 суффиксы существительных: -er, -or, -ity, -ing, -ntss, -tion, -sion, -ism, -ment;  

 приставки и суффиксы прилагательных: -ful, -less, in-, im-, un-, dis-, -y, -al, -ic, -

able; 

 приставки и суффиксы глаголов: miss-, re-, dis-, over-, -ize (-ise). –en; 

 суффикс наречий –ly; 

 б) слова английского языка, сходные по написаню и значению со словами русского 

языка, например: production, culture, etc; 

 в) образование имен существительных от глаголов: to work – work, to offer – an 

offer, etc. 

 

Грамматика 

 

А. Морфология 

 

      Артикль, общее понятие об артикле, его употреблении. Имя существительное. 

Образование множественного числа. Притяжательный падеж. Сочетание 

существительных с предлогами, выражающими некоторые значения падежей в русском 

языке. Имя прилагательное. Степени сравнения (общие правила и особые случаи). 

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Местоимение. Личные, 

притяжательные, неопределенные, вопросительные и указательные местоимения. Глагол. 

Личные формы глагола. Употребление глагола ‘to be’ как глагола-связки. Глаголы ‘to be’, 

‘to have’  как самостоятельные и вспомогательные. Система глагольных времен по 

группам Indefinite, Continuous, Perfect Active Voice. Образование Passive Voice. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Повелительное наклонение. Наречие. Наиболее 

употребительные наречия. Степени сравнения. Предлог. Наиболее употребительные 

предлоги. Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы. 



Словообразование. Основные способы словообразования существительных, 

прилагательных, наречий, глаголов. Важнейшие суффиксы и префиксы. 

 

Б. Синтаксис 

 

Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложениях.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и 

отрицательные) предложения, вопросительные (с вопросительным словом и без него) 

предложения, восклицательные предложения. Альтернативные и разделительные 

вопросы. 

Предложения с Complex Object. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложносочиненные предложения с придаточными условия и времени. 

Дополнительные придаточные предложения.   

  

    

СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ТЕСТА) 

 

 Тест по английскому языку состоит из двух разделов. В первом разделе даны два 

текста и задания к ним. Задания к первому тексту проверяют правильность и полноту 

понимания прочитанного. Задания ко второму тексту даны на заполнение пропусков 

лексическими единицами и проверяют знание лексики английского языка. 

 Второй раздел теста представляет собой лексико-грамматические задания, 

направленные на проверку знания лексики и грамматики английского языка. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

       
 
 Внимательно прочитайте инструкцию к тесту. Обратите внимание на время, 

отведенное для выполнения теста. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. Не забудьте записать свой выбор в лист ответа. 

Будьте внимательны. Исправления в листе ответа не допускаются. 
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