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Введение
Экзамен проводится в форме письменного теста.
Экзаменационные задания составлены по аналогии с контрольно-измерительными
материалами ЕГЭ. Длительность письменного ЕГЭ по иностранным языкам (английский,
немецкий, французский) языкам сщставляет 180 минут.
За это время абитуриентам предстоит выполнить 50 заданий.
Тест включает разделы «Лексика и грамматика», «Чтение» и «Письмо», которые
предназначены для проверки иноязычных лексико-грамматических навыков и иноязычных
умений в чтении текстов различных стилей.
Грамматика и лексика
Задания на проверку лексико-грамматических навыков предназначены для проверки
навыков оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предложенного
материала.
Раздел «Грамматика и лексика» содержит 35 заданий, из которых 25 заданий
предполагают выбор одного правильного ответа из трех предложенных и 10 заданий
предполагают краткий ответом. При выполнении заданий с кратким ответом абитуриенты
должны самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы бланка.
Чтение
Задания на чтение предназначены для проверки навыков чтения аутентичных тексов
различных стилей
и
включают задания по ознакомительному, изучающему и
просмотровому/поисковому чтению. Абитуриент должен уметь выделять основные факты,
отделять главную информацию от второстепенной, предвосхищать возможные события и факты,
раскрывать причинно-следственную связь между фактами, понимать аргументацию и извлекать
необходимую информацию.
В заданиях используются публицистические, художественные, научно-популярные и
прагматические тексты.
Раздел «Чтение» содержит 10 заданий, из которых 5 заданий предполагают выбор одного
правильного ответа из трех предложенных и 5 заданий на установление соответствия.
Письмо
Задания на проверку письменных навыков предназначены для проверки знаний правил
орфографии и пунктуации, структуры письма, а также знаний грамматики.
Раздел «Письмо» представляет собой небольшую письменную работу - написание письма
личного характера и предполагает 5 заданий. Задания выполняются в соответствующем месте
работы бланка.
Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь следующий объем знаний, навыков и умений по иностранным
языкам.

Чтение. Знать основы грамматики и словосочетания изучаемого языка, обладать запасом
слов, необходимых для понимания иностранных текстов средней трудности. Читать аутентичные
тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее и
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Лексика. Знать и понимать значения лексических единиц.
Грамматика. Знать и понимать значение изученных грамматических единиц в
расширенном объеме.
Дисциплина: Английский язык
Тема 1 Морфология

Тема 2

Артикль. Определенный артикль, неопределенный артикль, нулевой артикль.
Имя существительное. Множественное число. Сочетание существительных с
предлогами, выражающими некоторые значения падежей русского языка.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые
случаи). Сравнительные конструкции.
Местоимение. Местоимения few, a few, little, a little/ Неопределенные месоимения
some, any, many,much и др. Отрицательные местоимения no, nothing, nobody и др.
Местоимения somebody, anybody, everybody, nobody.
Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do; should, would как
самостоятельных и вспомогательных глаголов. Употребление глагола be как глаголасвязки. Употребление глаголов be и have в модальном значении. Вспомогательные
глаголы shall, will.
Неличные формы глагола. Инфинитив (the Infinitive), герундий (the Gerund),
причастие (the Participle)
Модальные глаголы can, may, must, sould/ought to.
Система глагольных времен по группам Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect
Continuous (Active Voice).
Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future Indefinite
Tense Passive Voice.
Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных предложений в
английском языке.
Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий.
Предлог. Наиболее употребительные предлоги.
Словообразование.
Основные
способы словообразования существительных,
прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы.
Синтаксис
Простое предложение. Главные члены предложения.
Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях.

Дисциплина: Немецкий язык
Тема 1 Морфология
Склонение и употребление имен существительных в различных падежах.
Образование множественного числа имён существительных.
Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного
артикля. Употребление нулевого артикля.
Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых глаголов в
Präsens, Futur I, Perfekt, Plusquamperfekt, Präteritum. Употребление Präsens в значении

Тема 2

настоящего и будущего времени. Употребление Perfekt в беседе и кратком сообщении о
происшедшем. Употребление Präteritum в повествовании.
Модальные глаголы: sollen; müssen; können; dürfen; mögen;
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками;
Страдательный залог (Vorgangspassiv; Subjektlose Passivsätze), основные временные
формы.
Повелительное наклонение (Imperativ).
Управление глаголов (Rektion).
Имя прилагательное.
Образование и употребление степеней сравнения
прилагательных в различных падежах.
Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, требующих
дательного падежа; предлогов с винительным падежом; устойчивые выражения с
предлогами;
Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий.
Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы. (deshalb,
darum.. )
Употребление Infinitiv с zu и без zu; Infinitivkonstruktionen um....zu; statt....zu; ohne...zu;
Синтаксис
Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein,
вопросительные предложения с вопросительными словами и без них. Прямой и
обратный порядок слов. Употребление предложений со сказуемым, выраженным
глаголом-связкой с именем существительным или предикативным прилагательным
(составное именное сказуемое); с простым глагольным сказуемым.
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные
виды придаточных предложений. (Temporale Nebensätze; Kausale Nebensätze,
Konditionale Nebensätze, Konzessive Nebensätze, Finalsätze; Relativsätze)

Дисциплина: Французский язык
Тема 1 Морфология
Артикль. Определенный, неопределенный и частичный артикли; отсутствие артикля: артикль
с
именами собственными, географическими названиями; особые случаи употребления
артиклей.
Имя существительное.
Образование женского рода и множественного числа имен
существительных. Сочетание существительных с предлогами, выражающими некоторые
значения падежей русского языка.
Имя прилагательное. Способы образования женского рода и множественного числа имен
прилагательных, образование степеней сравнения (общие правила и особые случаи).
Местоимение. Классы местоимений: личные (ударные, безударные). указательные,
притяжательные, относительные, неопределенные, вопросительные, возвратные местоимения.
Наречие. Классы наречий. Степени сравнения наречий, особые случаи образования степеней
сравнения; позиция наречия в глагольной группе.
Классы французских глаголов (правильные, неправильные, вспомогательные, модальные,
возвратные); особенности спряжения глаголов 1, 2 и 3 групп; образование и употребление
действительного и страдательного залога: образование и употребление времен изъявительного
наклонения (présent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait, passé immédiat, futur simple, futur
dans le passé, futur immédiat); образование и употребление времен условного наклонения
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(conditionnel présent, conditionnel passé); образование и употребление сослагательного
наклонения (subjonctif présent, subjonctif passé); правила согласования времен. Неличные
формы глагола: Participe présent, Participe passé, Gérondif, Infinitif. Согласование причастия
глаголов, спрягающихся со вспомогательными глаголами "être" и "avoir".
Числительные. Способы образования и употребления количественных и порядковых
числительных.
Предлоги. Наиболее употребительные предлоги со значением времени, местоположения,
направления, цели, причины.
Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Наречие. Наиболее употребительные
наречия. Степени сравнения наречий.
Синтаксис.
Порядок слов, инверсия. Средства связности в тексте.
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