


Общие положения 

 

Вступительные испытания по английскому языку для поступающих на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева представляют собой экзамен, проводимый в письменной 

форме. 

Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017)). 

 

Содержание программы 
 

 

В соответствии с правилами приема в СибГУ им. М.Ф. Решетнева на 

выполнение теста отводится 180 минут. 

Экзаменационный тест по английскому языку состоит из двух частей 

(Грамматика и лексика, Чтение и Письмо): 

 при выполнении заданий первой части теста, следует сначала 

определить вариант ответа на черновике, проверить его, а затем правильный 

ответ записать в бланк ответов; 

 при выполнении заданий второй части теста, следует сначала 

выполнить задание на черновике, проверить правильность написания 

(лексика, грамматика, орфография, пунктуация), а затем аккуратно 

переписать в бланк ответов. 

 

При подготовке к тестированию, следует обратить особое 

внимание на следующие разделы школьного курса: 

 

Грамматика:  

 артикль;  

 глагол (видовременные формы глагола, модальные глаголы, 

неличные формы глагола, фразовые глаголы); 

 местоимение; 

 предлоги; 

 имя существительное (множественное число, имена собственные);  

 числительное; 

 имя прилагательное (степени сравнения). 

 

Синтаксис и пунктуация: 

 пунктуация; 

 синтаксис; 

 сложное предложение. 

 

  



Лексика: 

 по основным темам школьного курса (семья, школа, будущая 

профессия, город, страна, искусство, литература, музыка, театр, кино, 

человек, здоровье, хобби). 

 

Общие рекомендации по подготовке и выполнению вступительных 

испытаний: 

 

раздел «Чтение» 

 для подготовки к данной части необходимо научиться читать 

тексты различных тематик и анализировать их; 

 внимательно читайте инструкции к заданию для того, чтобы понять, 

какой тип задания Вам предстоит выполнить; 

 не пытайтесь переводить текст дословно, сосредоточьте внимание 

на основном содержании текста;  

 внимательно читайте формулировку вопросов и вариантов ответов, 

выделяя ключевые слова; 

 после выполнения заданий по части «Чтение» аккуратно перенесите 

свои ответы в «Бланк ответов». 

 

раздел «Грамматика и лексика» 

 прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее 

содержание, так как это поможет правильно употребить пропущенные 

формы; 

 прочитайте текст по предложениям, стараясь правильно определить 

пропущенное слово; 

 прочитайте текст со вставленными словами и убедитесь, что они 

соответствуют тексту грамматически / лексически и правильно написаны 

(учитывая правописание). 

 

раздел «Письмо» 

 внимательно прочитайте задание и подумайте, о чем будете писать, 

кто предполагаемый писатель / читатель;  

 продумайте план своего высказывания, сделайте заметки, подобрав 

необходимые факты, слова и выражения, которые собираетесь использовать; 

 напишите работу, следуя намеченному плану. Следите, чтобы 

работа соответствовала указанному объему и чтобы в ней было написано обо 

всем, что требуется в задании; 

 обязательно оставьте время для проверки работы. 



Критерии оценивания экзаменационной работы по английскому языку 

 

Вступительные испытания по английскому языку представляют собой экзаменационную 

работу, состоящую из трех частей, включающих в себя 39 заданий. Для выполнения 

экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

При выполнении задания можно пользоваться черновиками. Записи в черновике  не 

учитываются при оценивании работы.  

 

Критерии оценивания первой части: 

 

Номер 

задания 

Максимальный 

балл 
Критерий оценки 

Задание 1 

За каждое правильно выполненное задание выставляется 

соответствующий бал. Если задание не выполнено или 

выполнено неправильно, выставляется 0 баллов.  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

Задание 2 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

 10 1 

  

Критерии оценивания второй части: 

Номер 

задания 

Максимальный 

балл 
Критерий оценки 

Задание 1 

За каждое правильно выполненное задание выставляется 

соответствующий бал. Если задание не выполнено или 

выполнено неправильно, выставляется 0 баллов. 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

Задание 2 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 



5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

Задание 3 За каждое правильно выполненное задание выставляется 

максимальный балл. Если задание выполнено частично 

правильно, то выставляется 1 балл. Если задание не 

выполнено или выполнено неправильно, выставляется 0 

баллов. 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

Критерии оценивания третьей части: 

Номер 

задания 

Максимальный 

балл 
Критерий оценки 

Задание 1 

 Решение коммуникативной задачи (3 балла) 

 Организация текста (3 балла)  

 Лексико-грамматическое оформление текста (4 

балла) 

 Орфография и пунктуация (2 балла) 

Для получения окончательного балла предварительный балл первой и второй 

частей работы умножаются на 2 (два) и складываются с баллом за 

выполнение третьей части работы. 

 

 


