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1 Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам магистратуры 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 

45.04.02 Лингвистика, 41.04.01 Зарубежное регионоведение. 

Цель вступительного испытания – проверка, приобретенных на предыдущих 

этапах обучения знаний по иностранному языку.  

Задачи вступительного испытания: 

- оценить уровень владения грамматикой иностранного языка; 

- оценить уровень владения бытовой и профессиональной лексикой 

иностранного языка. 

 

2 Содержание программы  

РАЗДЕЛ ГРАММАТИКА  

Множественное число существительных. Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные. Счетные слова. Артикли. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Возвратные 

местоимения. Образование прилагательных/наречий. Степени сравнения 

прилагательных. Видовременные формы глагола. Пассив. Неличные формы 

глагола. Модальные глаголы. Наклонения глагола (повелительное, 

сослагательное). Прямая и косвенная речь. Формы вопросов (общий вопрос, 

специальный вопрос, вопрос-переспрос, косвенный вопрос, вопрос с отрицанием). 

Количественные и порядковые числительные. Предлоги времени. Предлоги 

места. Предлоги движения/направления. Предложные фразы.  
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РАЗДЕЛ ЛЕКСИКА 

Словообразование (образование существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий, причастия; отрицательные аффиксы; сложное 

существительное), фразеология (коллокации, идиомы, пословицы и поговорки), 

фразовые глаголы, речевые клише, синонимия. 

 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохождении 

вступительного испытания 

Для поступления в магистратуру абитуриент должен иметь законченное 

высшее образование (бакалавриат, специалитет). 

При прохождении вступительных испытаний абитуриент должен 

знать: основные правила грамматики иностранного языка; 

владеть:  

- словарным запасом, достаточным для письменного и устного общения на 

социально-бытовые темы на иностранном языке; 

- навыками аудирования на иностранном языке; 

- навыками работы с письменным текстом; 

уметь: применять имеющиеся практические знания для выполнения 

практических задач. 

 

4 Критерии оценивания 

Тестовое задание по иностранному языку состоит из 20 вопросов. 

По результатам прохождения вступительных испытаний выставляется 

дифференцированная оценка по 100-балльной шкале.  

Пороговый балл при выполнении теста – 35.   

Все задания построены таким образом, что не предполагают 

многозначности или двусмысленности – предполагается единственный ответ.  
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5 Организация вступительного испытания 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с 

применением дистанционных технологий. 

Вступительные испытания реализуются в электронной информационно-

образовательной среде АмГУ с использованием системы отслеживания поведения 

пользователя (технологии прокторинга). 

Технология прокторинга реализуется автоматизированными техническими 

средствами электронной информационно-образовательной среды АмГУ при 

участии членов экзаменационной комиссии. 

На подготовку и выполнение теста отводится – 60 минут. 

 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

В Университете должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 

здания). 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА вступительного испытания  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Версия: 01  Стр. 4 из 12 

 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 

испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 
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При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА вступительного испытания  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Версия: 01  Стр. 6 из 12 

 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – по решению Университета). 

Условия, указанные в пунктах 91-96 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 

 

7 Рекомендуемая литература 

1. Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общ. 

ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 
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Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BAAB0B04-C386-469F-8073-795C022632E3. 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04045-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B06822E5-2563-4E32-A64B-1C6148655CCE. 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8EB298C1-8326-4712-A841-311E7D62B566. 

4. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01126-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5. 

5. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02108-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CC98F55C-CB9E-4C91-948A-35883D066D5E 

6. Нарустранг, Е. В. Проверь себя!: Тесты, тексты и контрольные работы по 

немецкому языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Нарустранг. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2014. — 128 c. — 978-5-94962-

191-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42470.html 

http://www.biblio-online.ru/book/B06822E5-2563-4E32-A64B-1C6148655CCE
http://www.biblio-online.ru/book/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5
http://www.biblio-online.ru/book/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5
http://www.biblio-online.ru/book/CC98F55C-CB9E-4C91-948A-35883D066D5E
http://www.biblio-online.ru/book/CC98F55C-CB9E-4C91-948A-35883D066D5E
http://www.iprbookshop.ru/42470.html
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7. Немецкий язык. Практическая грамматика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие на немецком языке для студентов первого курса факультета 

иностранных языков педагогических университетов / А.Н. Карелин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 264 c. — 978-5-4263-0233-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70134.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях [Электронный 

ресурс] / И.П. Тагиль. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 

384 c. — 978-5-9925-0754-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68597.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72459.html- ЭБС «IPRbooks», по паролю
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Приложение 1 

Примерные тестовые задания по английскому языку 

 

Выберете правильный вариант: 

1. Id like………cup of coffee. But the machine isnt working. 

a) one                  b) the                       c) an                   d) a 

2. She is European? She comes from Europe……… ……? 

a) isnt she           b) hasnt she            c) doesnt she     d) is she 

3. These records are mine, is………….yours? 

a) these                b) those                   c) this                 d) them 

4. The girl is sitting………..to her mother. 

a) next                 b) aside                   c) beside             d) across 

5. At 9 oclock they went ……… school. 

a) in                    b) at                        c) to                     d) onto 

6. «………… did you arrive in England?» «By plane.» 

a) how                b) why                    c) when                d) what 

7. Where is Tina? I havent seen …….for ages. 

a) she                 b) it                         c) hers                   d) her 

8. You speak very ………..English. 

a) well               b) fair                      c) good                  d) better 

9. There is not ………water in the jug. 

a) much             b) many                   c) a little                d) few 

10. There is ………… of wine in the bottle. 

a) much             b) several                c) a lot                    d) a little 

11. Gerald has 20 pounds, Paul has 15 pounds. Paul is poorer ……...Gerald. 

a) than               b) as                        c) like                     d) for 

12. This is ……….question in the exam.  
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a) the easiest     b) the easy              c) the more easy      d) as easy as 

13. I have lived in England ……… two years. 

a) since             b) from                    c) for                       d) last 

14. You …….. book the restaurant. Ive already booked it. 

a) shouldnt     b) mustnt                 c) oughtnt               d) neednt 

15. « Have you been to Oxford street?» «Yes, I …………» 

a) had             b) did                         c) have                     d) has 

16. He was in Scotland for two months and …… to Wales a week ago. 

a) has gone     b) went                      c) is going                d) goes 

17. Be quiet! I am trying to……..the radio. 

a) listen          b) listen to                  c) hearing to             d) listening 

18. How long…….. in Hastings? 

a) are you stay  b) will you staying   c) will you rest         d) are you staying 

19. Look at that baby! The baby………..   . 

a) is walk        b) is walking              c) walk                      d) will walk 

20. It is ……… a beautiful day today! 

a) so                b) such                       c) much                     d) such as 

21. Hes ………kind. He drove me home. 

a) such as       b) so                            c) such                      d) much 

22. Would you like ………pot of tea?  

a) an other              b) other                    c) another              d) a other 

23. Clare didnt see her yesterday. ………….. didnt I. 

a) either                  b) neither                 c) so                       d) too 

24. The boys hurt ……. playing football. 

a) themselve            b) their selves          c) themselves          d) himself 

25. Thirty divided ……. three equals ten. 
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a) with                    b) times                   c) into                      d) by 
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Приложение 2 

Пример лексико-грамматического теста по немецкому языку 

Wählen Sie die richtige Variante: 

1 Nach der Arbeit im Garten wasche ich ____ von Kopf bis Fuß. 

               a) mich       b) sich     c) euch      d) mir  

2 Treffen wir ____ lieber am Samstag! 

a) mich      b) euch    c) uns        d) sich  

3 Haben Sie schon _______ Tochter zum Geburtstag gratuliert? 

a) Ihr        b) Ihrer    c) Ihre        d) Ihres  

4 Gestern ________ es den ganzen Tag.  

               a) regnete   b) regnen c) regnet    d) geregnet  

5 Wo _______ du studiert, auch an der Uni? 

a) bist      b) wirst     c) warst    d) hast 

6 In diesem Winter ist das Wetter ______ als im vorigen. 

               a) besser   b) gut       c) lieber    d) am besten  

7 ______ schneller, sonst kommst du zu spät! 

a) Esse    b) Esst      c) Iss        d) Essen 

8 Die Antwort __ ___ Schülerin war falsch.  

               a) des       b) den      c) die        d) der  

9 Wann _______ die Fenster endlich ______ ? 

   a) wird geputzt    b) wurde  geputzt   c) werden putzen   d) werden geputzt  

10 Jedes Mal, _______ wir spazieren gehen, treffen wir unsere Freunde. 

               a) als        b) ob       c) wenn     d) da 

 

 


