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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа адресована абитуриентам Орловского государственного 

университета, сдающим экзамен по английскому языку.  

 

Цель данной программы - помочь повторить изученный материал, 

сориентировать абитуриента по требованиям и формам проведения 

вступительного экзамена по английскому языку в Орловском государственном 

университете и облегчить подготовку к этому экзамену. 

 

Задача вступительного экзамена по английскому языку состоит в том, чтобы 

объективно определить уровень сформированных у абитуриентов знаний и 

навыков владения грамматическим и лексическим материалом, умений по видам 

речевой деятельности с учетом программных требований средней 

общеобразовательной школы по английскому языку.  

  

Требования к уровню подготовки абитуриента 

  

Уровень подготовки абитуриентов должен отвечать следующим требованиям: 

- абитуриент в должной мере должен владеть базовыми лексическими, 

грамматическими, словообразовательными и орфографическими навыками; 

- абитуриент должен владеть различными стратегиями чтения в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; 

- абитуриент должен быть знаком с типами текстов, принадлежащими к разным 

речевым жанрам; 

- абитуриент должен уметь составить развернутое тематическое высказывание с 

элементами рассуждения в письменное форме. 

       

       Формы проведения экзамена 

 

Экзамен по данной дисциплине проводится письменно и включает: 

- тестовую проверку лексических, грамматических, словообразовательных 

навыков, 

- тестовую проверку навыков чтения,  

- проверку умения выражать свои мысли в письменной форме с использованием 

адекватных языковых средств. 

       

      Критерии оценок 

 

Результат вступительного испытания оценивается по стобальной шкале. 

 

Общий подсчет баллов (максимум 100 баллов): 

Задание 1 Чтение (7 по 2) = 14 баллов.  

Задание 2 Чтение (6 по 2) = 12 баллов. 

Задание 3 Чтение (7 по 2) = 14 баллов 
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Задание 4 Грамматика (7 по 2) = 14 баллов. 

Задание 5 Словообразование (7 по 2) = 14 баллов. 

Задание 6 Лексика (8 по 2) = 16 баллов. 

Задание 7 Письменное высказывание = 16 баллов 

 

Критерии оценки письменного высказывания по теме 

Кол-во 

баллов 

Содержание, полнота и 

точность выполнения 

задания 

Организация 

текста 

Лексико-грамматическая 

правильность и орфография 

16-14 

Содержание высказывания 

отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Излагаются как факты, так 

и собственное мнение. 

Объем высказывания -  

200-250  слов.   

Логичное и 

последовательное 

изложение 

материала с 

делением на 

абзацы. 

Богатый запас лексики. 

Допустимы 1-3 негрубых 

ошибки, не мешающие 

пониманию текста. 

15-12 

Содержание высказывания 

точно соответствует 

заданию. Излагаются как 

факты, так и собственное 

мнение. Объем 

высказывания – 200-250 

слов.  

В целом 

аргументированн

ое высказывание, 

есть недостатки в 

логике 

изложения, 

имеются 

повторы. 

 

Запас лексики достаточный. 

Допустимы 4-6 негрубых  

орфографических, лексических 

или грамматических  ошибок, 

которые не затрудняют 

понимание текста. 

11-7 

Содержание 

высказывания, в 

основном, отвечает 

требованиям, хотя 

имеются неточности в 

раскрытии темы, мнения 

не всегда поддерживаются 

фактами.  Объем 

высказывания – 200-250 

слов.   

Изложение 

аргументировано, 

но не имеет 

четкой 

структуры. 

Допущены 

ошибки при 

делении текста на 

абзацы. 

Запас лексики ограничен, выбор 

грамматических структур не 

вполне адекватен. Допустимо 7-

11 ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

 

 

 

6-3 

Тема раскрыта 

односторонне или 

содержание представляет 

собой повторы одной 

главной мысли. Объем 

высказывания – 200-250  

слов.  

Отсутствует 

логика и 

аргументирован-

ность. 

Лексический запас беден, словарь 

используется не всегда 

адекватно. Допустимы не более 

14 ошибок разного уровня. 
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Предшествующий уровень образования абитуриента: 

- среднее (полное) общее образование, 

- среднее профессиональное образование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

На экзамене проверяется: 

- знание грамматического материала на уровне 11 класса средней школы: 

(владение видовременными формами глагола, личными и неличными формами 

глагола, формами числительных, местоимений и т.д.);  

 

- умения понимания текстов различных жанров и типов  (умение понять 

основную тему текста, умение понять текст полностью, умение видеть 

логические связи в предложении и между частями текста, умение делать выводы 

из прочитанного и т.д.); 

 

- лексические и словообразовательные навыки на уровне 11 класса средней 

школы (владение способами словообразования, навыки употребления слов с 

учетом сочетаемости); 

 

- умение грамотно, логично изложить свои мысли в письменной форме в 

соответствующем формате и по предложенной тематике, употребляя изученные 

виды монологической речи (описание, рассуждение, объяснение) в разных 

комбинациях: умение высказать свое мнение, привести аргументы, 

доказательства, примеры, сделать выводы, правильно оформить стилистически в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Перечень заданий на письменной части экзамена по английскому языку 

 

Задание 1. Тестовое задание для чтения на установление соответствия 

Задание 2. Тестовое задания на чтение текста с пропусками на восстановление 

его логической структуры. 

Задание 3. Текст с тестовыми заданиями на проверку детального понимания 

прочитанного. 

Задание 4. Грамматический тест на заполнение пропусков. 

Задание 5. Тест на словообразование. 

Задание 6. Лексический тест множественного выбора. 

Менее 3 

Задание не выполнено 

полностью, произошла 

замена одной темы на 

другую. Объем 

высказывания менее 200 

слов.   

Работа 

представляет 

собой отдельные 

фрагментарно 

поданные мысли. 

Лексический запас беден.  

Многочисленные (более 14) 

орфографические, лексические и 

грамматические ошибки, в том 

числе ошибки элементарного 

уровня.  
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Задание 7. Письменное высказывание с целью выражения своего мнения по 

предложенной проблеме с элементами рассуждения. Ориентировочный объем 

высказывания – 200 - 250 слов. 

 

Рекомендуемое время на выполнение заданий – 1 час 50 минут 

 

Примерная тематика письменного высказывания 

 

Письменное высказывание базируются на тематике общения, составляющей 

основу школьной программы:  

Foreign languages in modern life. 

The arts: music, painting. 

Environmental protection.  

Sports and games.  

Health. 

Travelling. 

School life. 

Inventions and innovations. 

English-speaking countries. 

Hobbies и т.д. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

     Помимо школьных учебников для подготовки к экзаменам можно 

рекомендовать следующие пособия: 

1. М.В. Вербицкая ЕГЭ-2013: Английский язык: самое полное издание 

типовых вариантов заданий/ авт.-сост. М.В. Вербицкая. – Москва: Астрель, 2013. 

2. М.В. Вербицкая, Е.Н. Соловова Единый государственный экзамен. 

Английский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся. М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

3. Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2013 года [электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.fipi.ru, свободный. 

4. Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ 2009-2012 года [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.ege.edu.ru, свободный. 

5. Е.А. Истомина, А.С. Саакян Английская грамматика. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

6. Ю.Б. Голицынский Грамматика. Сборник упражнений. С-П., 2009.  

7. Т. М.  Можина For  Further  Progress In  Reading. Орѐл: 2010 

8. R. Murphy English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2005. 

9. R. Whitehead Exam Excellence. – Oxford University Press, 2007. 


