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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний по Иностранному языку
предназначена для поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалы по результатам
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Программа дает представление об основных требованиях,
предъявляемых к уровню подготовки поступающих. В программе
содержится информация о структуре, объеме и особенностях содержания
вступительных испытаний, о формах проверочных заданий и критериях
оценки их выполнения; приводится демонстрационная версия заданий для
испытаний в форме тестирования.
Объем знаний и степень владения материалом определяется на основе
ФГОС СОО. Содержание заданий вступительных испытаний по
иностранному языку полностью соответствует обязательным требованиям к
подготовке выпускников общеобразовательных организаций по курсу
«Иностранный язык» и отражают содержание базового
уровня
образовательных программ среднего общего образования по иностранному
языку.
Типы всех заданий вступительных испытаний приведены в
соответствии со школьным курсом по дисциплине «Иностранный язык»
(базовый уровень). На вступительном испытании по иностранному языку
поступающему
необходимо
продемонстрировать
сформированность
иноязычной коммуникативной компетенции, как то:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности;
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
- (фонетическими,
орфографическими,
лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы;
- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языке;
- социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений;

- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
1.1. Цель
вступительного
испытания:
определение
уровня
сформированности знаний поступающего по иностранному языку
необходимого для обучения по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета в АНОО
ВО «ВЭПИ» и филиалах.
1.2. Форма
(тестирование).

проведения

вступительного

испытания:

письменная

1.2.1.ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ
Английский язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими
единицами.
Словообразование
Моделирование существительных, прилагательных, числительных,
наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных аффиксов.
Грамматический материал
Морфология
Артикль. Неопределенный, определенный, нулевой артикли.
Употребление артикля с разными группами существительных.
Имя существительное. Классификация имен существительных.
Единственное и множественное число имен существительных. Особые
случаи образования множественного числа. Падежи имен существительных:
общий и притяжательный.
Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении.
Образование степеней сравнения. Субстантивация прилагательных.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном
падежах).
Притяжательные
местоимения.
Абсолютная
форма
притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные
местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения. Производные местоимения от some, any, no,
every. Местоимение one. Количественные местоимения.
Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени (The
Present Indefinite Tense/Present Simple):

а) для выражения обычных, повторяющихся, постоянных действий,
происходящих регулярно в рамках настоящего времени, но не соотнесенных
с моментом речи (I usually go to work by bus);
б) для выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с
глаголами, которые в продолженных временах обычно не употребляются:
глаголы типа know, want, understand (I don’t understand you/He doesn’t want to
go there);
в) для выражения действий, которые произойдут в ближайшем
будущем, если они запланированы, согласно программе, расписанию и т.д.
(When does the train leave?);
г) для выражения будущих действий в придаточных предложениях
времени и условия (We won’t go skiing if the weather is cold. He will call you
when he comes.).
Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past
Indefinite Tense/Past Simple):
а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом и не
имеют связи с настоящим (Last summer Kate and George visited Spain);
б) для обозначения действий, которые происходили в течение
некоторого времени в прошлом (It rained all day yesterday);
в) для обозначения последовательных действий в прошлом (Не came
into the room, took off his coat and put it on the chair).Употребление
конструкций used to + infinitive и would + infinitive для обозначения
повторяющихся действий в прошлом или постоянно имевших место действия
в прошлом (We used to swim a lot when we lived in Los Angeles).
Употребление в будущем неопределенном времени (The Future
Indefinite Tense/Future Simple) для выражения действий, которые произойдут
в будущем (однократные действия или регулярно повторяющиеся действия в
будущем). (They will have English classes on Tuesday). Использование оборота
be going to для выражения запланированного будущего действия (They are
going to visit their parents next Sunday).
Употребление в настоящем продолженном времени (The Present
Continuous Tense/Present Progressive):
а) для обозначения длительного незавершенного действия,
происходящего в момент речи (Look! Tom and Jim are fighting) или в течение
более обширного временного среза, нежели непосредственно момент речи
(Are you reading for your exams now?);
б) для обозначения будущего запланированного действия, которое
произойдет в ближайшем будущем, особенно с глаголами движения и
глаголом have (When are they leaving? We are having a party next Sunday
night).
Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past
Continuous Tense/Past Рrogressive) для обозначения незаконченного
продолженного действия в прошлом, которое происходило в определенный
момент или период в прошлом (He was reading a newspaper at 5 o’clock
yesterday), в придаточных предложениях, вводимых союзом while (While

Mother was cooking lunch Ann was sweeping the floor in the sitting room), а
также в главном предложении с придаточными, вводимыми союзом when для
выражения действия, происходившего в прошлом одновременно с действием,
описываемым в главном предложении (I was watching television when you
phoned me).
Употребление в будущем продолженном времени (The Future
Continuous Tense/Future Progressive) для выражения длительного действия,
которое будет происходить в определенный момент в будущем (My aunt will
be crossing the Atlantic ocean at this time tomorrow).
Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect
Tense/Present Perfect) для обозначения действия уже законченного, имевшего
место в прошлом, но имеющего связь с настоящим либо через результат
действия (Oh dear! I have broken Alice’s favourite cup!), либо через временной
срез, т.к. настоящее совершенное время используется для выражения
действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается в
момент речи, в частности для глаголов be, have, know (I have known the
Browns for twenty years/He has had that painting since November).
Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The
Present Perfect Continuous Tense/Present Perfect Continuous) для выражения
длительного действия, которое началось в прошлом и еще совершается в
настоящее время (I have been working in the company for 5 years) или
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим
результатом (Your clothes are dirty. Have you been fighting?).
Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect
Tense/Past Perfect) для выражения действия, закончившегося к
определенному моменту в прошлом. (I had finished my work by 5 o’clock.
When we entered the hall the curtain had already risen).
Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени
(The Past Perfect Continuous Tense/Past Perfect Continuous) для выражения
длительного действия, которое совершалось вплоть до указанного момента в
прошлом. (I found later that I had been using an out-of-date timetable).
Употребление в будущем совершенном времени (The Future Perfect
Tense/Future Perfect) для обозначения действия, которое уже совершается и
будет закончено ранее определенного момента в будущем. Этот момент
может быть выражен точным указанием времени, другим действием или
событием в будущем (I’ll have done the work by tomorrow morning. I’ll have
done the work by the time you return.)
Употребление в будущем совершенном продолженном времени (The
Future Perfect Continuous Tense/Future Perfect Continuous) для обозначения
длительного действия, которое к конкретному моменту в будущем уже будет
совершаться в течение определенного периода времени. (By 9 p.m. he’ll have
been speaking for two hours).
Употребление согласно правилам согласования времен. (He said he
would go there. – Он сказал, что поедет туда. He said he lived in Paris. – Он
сказал, что живет в Париже. He said he had lived in London before he came to

Paris. – Он сказал, что жил в Лондоне, прежде чем приехал в Париж. John said
he was leaving two hours later. – Джон сказал, что он уезжает через 2 часа. I
explained to my little son that Rome is in Italy. - Я объяснила своему сынишке,
что Рим находится в Италии. Mary said she left school in 1995. – Мария
сказала, что закончила школу в 1995 году.)
Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих
видо-временных формах – Present Indefinite Passive (Oranges are grown in hot
countries); Past Indefinite Passive (The papers were typed 3 hours ago); Future
Indefinite Passive (The answer will be given immediately); Present Continuous
Passive (A new school is being built in my street); Past Continuous Passive (The
secretary said the document was being typed at the moment). Употребление в так
называемом предложном пассиве - The Prepositional Passive – (The book
is much spoken about. The doctor was sent for. He will be laughed at).
При чтении текста – употребление Present Perfect Passive (The texts have
been translated), Past Perfect Passive (He said the letters had been posted), Future
Perfect Passive (By the year 2050, many actresses who are famous today will have
been forgotten).
Употребление в повелительном наклонении в утвердительной и
отрицательной формах (Go there. Don’t talk!)
Употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to, be
to, have to, be able to, needn’t в разных значениях и формах, в том числе с
перфектным инфинитивом.
Употребление фразовых глаголов.
Употребление неличных форм – инфинитива, герундия, первого и
второго причастий, в том числе выбор герундия или инфинитива после
определенных глаголов (stop doing, stop to do).
Употребление в конструкции «сложное дополнение» (Complex Object)
после глаголов hear, see, notice, watch, feel (I saw her cross the street. I saw her
crossing the street.); после глаголов want, expect, believe, know, advise, consider,
order, tell, allow, find, think, like, hate etc. (I want you to make a speech); после
глаголов make и let в активном и пассивном залогах (We’ll make them do
it./They were made to do it).
Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Место
наречий в предложении.
Предлог. Предлоги места и времени.
Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях. Союзы neither ... nor, either ... or, both ...
and.
Синтаксис
Типы предложений в английском языке: повествовательные,
вопросительные, повелительные и восклицательные. Порядок слов в
вышеуказанных типах предложений. Характер отношений между членами
предложения, в том числе различные синтаксические функции имен
существительных и имен прилагательных. Сложносочиненные и

сложноподчиненные предложения. Безличные предложения типа: It’s cold. It
always snows here in winter. Предложения с оборотом there is/are.
Немецкий язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими
единицами.
Словообразование
Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -ung, keit, -schaft, -er, -ler, -ner, -ent, -ant, -at, -nis, -chen, -in, -tum; имен
прилагательных с помощью суффиксов: -lich, -ig, -isch, -bar, -haft, -sam, -los и
префикса un-; имен числительных с помощью словосложения с -zehn,
суффиксов: -zig, -st, -t; глаголов при помощи отделяемых (an-, auf-, ein-, mit-,
aus-, zu-, bei-, vor-), неотделяемых (be-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-) и
обладающих особенностями в употреблении (über-, um-, zwischen-, hinter-,
unter-, durch-) префиксов. Словосложение.
Грамматический материал
Морфология
Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли; их
соответствие роду имени существительного. Склонение артиклей.
Заместители артикля (указательные, притяжательные, вопросительные,
неопределенные и относительные местоимения), их склонение. Артикль с
именами собственными: названиями профессий, национальностей,
географическими названиями, названиями частей суток, времен года,
абстрактными и вещественными именами существительными, уникалиями.
Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких
падежей. Склонение имен существительных: сильное (с окончанием -(e)s в
Gen.Sg.), слабое (с окончанием -еn по всех косвенных падежах), "женское" (с
нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -ns в Gen.Sg и -n в Dat. и
Akk.Sg). Склонение имен сущеcтвительных во множественном или только во
множественном числе. Способы образования множественного числа
(суффиксы –е, -en, -er, -s) и их соответствие роду имени существительного.
Особые случаи образования множественного числа (Mann-Männerи Leute,
Wort-Worte и Wörter и пр.). Конструкция von+имя собственное.
Притяжательный падеж имен существительных. Заместители имен
существительных (личные местоимения), их склонение.
Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных.
Качественные и относительные имена прилагательные. Образование
степеней сравнения. Особые случаи (супплетивные формы типа gut-besser(am) best(en)). Склонение имен прилагательных: сильное (при
существительном без артикля), слабое (после определенного артикля,
указательных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного
артикля, притяжательных местоимений и пр.). Использование имен

прилагательных во множественном числе после слов типа alle, beide, viele,
einige.
Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые
(супплетивные) формы типа viel-mеhr-am meisten. Местоименные наречия
типа danach.
Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы
охватывают практически все разряды местоимений немецкого языка.
Возвратное местоимение sich, его использование в дательном и винительном
падежах, его изменение по лицам.
Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные,
неправильные, модальные, вспомогательные, возвратные, глаголы с
отделяемыми приставками, сложносоставные глаголы (типа kennen lernen).
Система лица и числа немецкого глагола. Основные формы (Infinitiv,
Präteritum, Partizip II). Основные формы важнейших сильных глаголов.
Системы времен немецкого глагола. Настоящее время (Präsens), сферы его
использования. Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени.
Простое прошедшее время (Präteritum), сферы его использования.
Особенности спряжения различных типов глаголов в прошедшем
времени. Сложносоставное прошедшее время (Perfekt), особенности его
употребления, образования пepфекта с глаголами haben и sein.
Предпрошедшее время (Plusquamperfekt), образование и особенности
употребления. Простое будущее время (Futurum I), его образование и
особенности использования. Согласование времен в немецком языке.
Cистема наклонений немецкого языка: изъявительное (Indikativ),
побудительное (Imperativ).
Система залогов немецкого глагола: действительный (Aktiv),
страдательный (Passiv), статичный (Stativ). Использование конструкции
von+имя существительное (местоимение) со страдательным залогом.
Глагольное управление (в пределах школьной программы). Некоторые
конструкции (haben/sein+zu + Infinitiv, scheinen + zu + Infinitiv).
Использование частицы zu при глаголах. Особенности употребления
глаголов sein, haben, werden.
Предлоги. Предлоги, управляющие Genitiv (statt, wegen, während),
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, außer, entgegen, gegenüber), Dativ или
Akkusativ (an, auf, in, zwischen, vor, hinter, unter, über, neben), Akkusativ (durch,
für, ohne, um, gegen, entlang). Особенности использования предлога bis.
Союзы. Сочинительные союзы (und, aber, oder, deshalb, denn, also),
подчинительные союзы и особенности порядка слов во вводимых ими
предложениях. Парные союзы
Частицы. Особенности значения и употребления частиц ja, nein, doch,
nicht. Частицы denn, doch, jа в вопросах и ответах.
Синтаксис
Типы предложений в немецком языке: простое и сложное;
распространенное
и
нераспространенное;
сложносочиненное
и
сложноподчиненное; повествовательное, вопросительное и побудительное;

главное и придаточное. Характер отношений между членами предложения:
согласование (Еr zeichnet), управление (zeichnet einen Mann), примыкание
(zeichnet gut). Типы порядка слов в немецком предложении по месту
постановки сказуемого: прямой (Er zeichnet gut), обратный (Zeichnet eг gut?),
кольцевой (..., dass er gut zeichnet). Понятие глагольной рамки, место
изменяемой и неизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции.
Основные типы придаточных предложений. Оборот es gibt+Akk.
1.2.2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Вступительное испытание проводится в форме тестирования, которое
содержит 20 вопросов.
Количество баллов за правильный ответ – 5; количество баллов за
неверный ответ – 0.
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 100
баллов.
Минимальное количество баллов для успешного прохождения
тестирования – 25.
Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы – 120
минут.

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
Английский язык
1. Where _____ live?
A. you
B. you do
C. do you
2. What time _____ to school this morning?
A. she got
B. did she get
C. did she got
3. Be careful! You _____ a mistake.
A. are makeing
B. making
C. are making
(всего 20 вопросов)
Немецкий язык
1. Das … meine Mutter.
a. sind
b. sein
c. ist d. bist
2. Er … aus Ulan-Ude.
a. kommt
b. kommen
c. komme
d. kommst
3. Was … Sie von Beruf?
a. sein
b. sind
c. ist
d. bist
(всего 20 вопросов)

2.1. Методические указания для поступающих по подготовке к
вступительному испытанию.
Институт самостоятельно проводит вступительные испытания в
соответствии с Правилами приёма в Автономную некоммерческую
образовательную организацию высшего образования «Воронежский
экономико-правовой институт» по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета (далее –
Правила).
При приеме на обучение не используются результаты выпускных
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов,
курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными
испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами.
Вступительные испытания проводятся в письменной форме
(тестирование).
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Институт проводит вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в
резервный день.
При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний Правил приёма в Автономную некоммерческую образовательную
организацию высшего образования «Воронежский экономико-правовой
институт» по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, уполномоченные
должностные лица Института вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Апелляция осуществляется в соответствии с Правилами и положением
о порядке организации вступительных испытаний, проводимых АНОО ВО
«ВЭПИ» самостоятельно, при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования.

