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Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на 

образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

38.03.01 Экономика. 

Цель  вступительного испытания – выявление среди поступающих наиболее 

способных  и подготовленных к освоению образовательной  программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Вступительное испытание по иностранному языку (английскому) 

основывается на следующей тематике: 

Тема 1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в 

семье; покупки; 

Тема 2.   Жизнь в городе и сельской местности; проблемы города и села; 

Тема 3.   Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми 

Тема 4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги; 

здоровый образ жизни; 

Тема 5. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения; 

Тема 6. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по 

интересам; переписка; 

Тема 7.   Родная страна и страны изучаемого языка, их географическое 

положение, климат, население города и села, достопримечательности; 

Тема   8.      Путешествие   по   своей   стране   и   за   рубежом, осмотр 

достопримечательностей; 

Тема 9. Природа и проблемы экологии; 

Тема 10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Тема 11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры; 

Тема 12. Современный мир профессий, рынок труда; 

Тема 13. Возможности продолжения образования в высшей школе; 

Тема 14. Планы на будущее, проблема выбора профессии; 

Тема 15. Роль владения иностранными языками в современном мире; 

Тема 16.  Школьное образование; изучаемые предметы, отношение к ним; 

каникулы; 

Тема 17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия; 

Тема 18. Новые информационные технологии; 

Тема 19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 
 

В рамках вышеуказанной тематики лексический минимум, которым 

владеет абитуриент, должен составлять приблизительно 1400-1600 

лексических единиц. Предусмотрено понимание и использование явлений 

многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. 
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Языковой материал вступительного испытания 
 

Фонетика 

Адекватное произношение и различие на слух всех звуков 

иностранного языка; правильная постановка ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 
 

Орфография 

Основные правила английской орфографии применительно к 

программному языковому материалу. 
 

Словообразование 

Основные способы словообразования: суффиксация (- ion, - er / or, -

ness, -y, - ous, - ful, - less, -able/ible, - ise/ize и др.); префиксация (un-, in-, dis-

, im- и др.), словосложение, конверсия. 
 

Грамматика 
 

Морфология 

Артикль. Определѐнный и неопределѐнный артикли; отсутствие 

артикля; артикль с именами собственными, географическими названиями, 

абстрактными и вещественными существительными и т.д. 

Имя существительное. Классы имен существительных; способы 

образования множественного числа имен существительных, включая особые 

случаи. Притяжательный падеж. 

Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных, особые 

случаи образования степеней сравнения. 

Местоимение. Классы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные и 

возвратные местоимения. Абсолютная и относительная форма 

притяжательных местоимений. 

Наречие. Классы наречий. Степени сравнения наречий, особые случаи 

образования степеней сравнения. Употребление наречий с усилительным 

значением so / such, enough, too, quite, rather. 

Глагол. Классы английских глаголов (правильные, неправильные, 

модальные, вспомогательные и т.д.); образование форм глагола; образование 

и употребление видовременных форм Simple, Continuous и Perfect; 

образование и употребление действительного и страдательного залога. 

Способывыражениябудущего: Future Simple, to be going, Present Simple, 

Present Continuous. 

Способы выражения нереальности: условные предложения I, II, III 

типа. 
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Неличные формы глагола: инфинитив, причастие и герундий. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Числительное. Способы образования количественных и порядковых 

числительных. Их употребление. 

Предлоги. Предлоги со значением времени, направления, 

местоположения, цели. Основные случаи употребления предлогов с именами 

существительными, прилагательными и глаголами. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 
 

Синтаксис 

Основные коммуникативные и структурные типы предложений в 

английском языке (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное; простое,      сложное; нераспространѐнное, 

распространенное; сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное; главное, 

придаточное); порядок слов в английском предложении, инверсия; виды 

вопросов; непрямая речь. Употребление конструкций c "There...", 

эмфатических конструкций (например, "so / such + that"). Правила 

согласования времен. Порядок следования прилагательных перед 

существительными. Средства связности в тексте. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основная учебная литература: 

1. Веселова Ю.С. ЕГЭ 2020. Английский язык. Готовимся к 

итоговой аттестации. М., 2020. 

2. Музланова Е.С. ЕГЭ-2020. Английский язык. 30 вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ: Астрель, 2020. 

3. Ягудина А.Р. Английский язык в формате ЕГЭ. Эссе. Из-во: 

Феникс, 2019. 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. 

Грамматика. (Готовимся к ЕГЭ). М.: Интеллект-Центр, 2017. 

2. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. 

Лексика. (Готовимся к ЕГЭ). М.: Интеллект-Центр, 2017. 

3. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. 

Словообразование. (Готовимся к ЕГЭ). М.: Интеллект-Центр, 2017. 

4. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. 

Чтение. (Готовимся к ЕГЭ). М.: Интеллект-Центр, 2016. 

5. Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 

2017. 

6. Голицинский Ю.GreatBritain/Великобритания. Страноведение. М.: 

КАРО, 2017. 
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7. Голицинский Ю.United States of America /Соединенные Штаты 

Америки. Страноведение. М.: КАРО, 2017. 

8. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И. English Grammar: 

Reference and Practice. Version 2.0 М.: Антология, 2016. 

9. Murphy R. English Grammar in Use (a self-study reference and 

practice book for intermediate students of English), 4th edition, Cambridge 

University Press, 2012. 
 

Иные источники: 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Открытый банк заданий ЕГЭ. Английский язык. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:http://ege.fipi.ru(дата 

обращения: 14.09.2020) 

2. http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege — банк тестовых 

заданий 

3. https://5-ege.ru/podgotovka-k-ege-po-anglijskomu-

yazyku/ html: Подготовка к ЕГЭ 
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