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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по дисциплине «Практика устной иноязычной речи» предна-

значена для абитуриентов, окончивших учреждения среднего специального об-

разования по специальности 2-02 03 08 «Иностранный язык (английский 

язык)», 2-01 01 01 33 Дошкольное образование (специализация «Иностранный 

язык (английский)»,  2-01 02 01 35 Начальное образование (специализация 

«Иностранный язык (английский)»), 2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение 

социокультурной деятельности и поступающих в УО «Гомельский государ-

ственный университет имени Ф. Скорины» на сокращенный курс обучения по 

специальности  1-02 03 08 Иностранный язык (английский). 

Содержание программы носит комплексный, системный и междисципли-

нарный характер и ориентировано на подготовку абитуриентов к успешной 

сдаче вступительных испытаний.  

Целью данного вступительного испытания является определение сфор-

мированности у абитуриентов грамматических и лексических навыков как со-

ставляющей их профессиональной подготовки по иностранному языку.  

Абитуриент должен быть подготовлен к решению следующих задач в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов: 

- использовать изученные грамматические структуры, тематически и си-

туативно-обусловленные языковые единицы адекватно ситуациям речевого 

общения в письменной речи; 

- порождать письменные высказывания в соответствии с системой, нор-

мой и узусом иностранного языка; 

Вступительное испытание проводится в форме письменной лексико-

грамматической работы по иностранному языку (английскому), которая вклю-

чает 70 заданий. 

Содержание письменной лексико-грамматической работы определяется 

учебными программами учреждения образования «Гомельский государствен-

ный университет имени Франциска Скорины» по учебной дисциплине «Прак-

тическая грамматика первого иностранного языка» (английский язык). Вступи-

тельное испытание носит междисциплинарный характер и включает лексиче-

ский материал учебной дисциплины «Практика устной и письменной речи пер-

вого иностранного языка» (английский язык) согласно соответствующим учеб-

ным программам учреждения образования «Гомельский государственный уни-

верситет имени Франциска Скорины» факультета иностранных языков.
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Морфология  

1.1. Самостоятельные части речи 

Имя существительное: категории числа и падежа.  

Основные словообразовательные модели существительных. Производные 

существительные. Сложные существительные. 

Глагол: полнозначные (знаменательные), модальные и вспомогательные 

глаголы в английском языке. Правильные и неправильные глаголы. Категории 

времени, лица, числа, залога. Видо-временные формы глагола. Согласование 

времен в косвенной речи. 

Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных. Основные сло-

вообразовательные модели прилагательных. Производные прилагательные. 

Сложные прилагательные. 

Наречие: степени сравнения наречий. Основные словообразовательные 

модели наречий. Производные наречия. Сложные наречия. 

Числительное: количественные и порядковые числительные. 

1.2. Служебные части речи 

Артикль: система артиклей, правила употребления неопределенного, 

определенного и нулевого артиклей. 

Союз. Значение и употребление. 

Местоимение. Значение и употребление. 

Предлог. Значение и употребление. 

 

Синтаксис 

Структура предложения. Отрицание. Простое предложение и его класси-

фикация по цели высказывания и структуре. Члены предложения: главные и 

второстепенные; способы их определения и выражения. Семантические разли-

чия предложений с формальным подлежащим it и there. Порядок слов в пред-

ложении. Сложноподчиненное предложение: главное предложение, придаточ-

ное предложение, типы придаточных предложений, дополнительное придаточ-

ное предложение, придаточные предложения времени, условия. 
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3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Практика английской речи  = English Speech Practice : 1-й курс : учебное посо-

бие для студентов специальности «Современные иностранные языки» учре-

ждений, обеспечивающих получение высшего образования / Р. В. Фастовец 

[и др.] ; под ред.  Р. В. Фастовец. – Минск : Тетралит, 2017. – 490 с. 

2. Практическая грамматика английского языка : учебное пособие / 

Е. Б. Карневская [и др.] ; под. ред. Е. Б. Карневской, З. Д. Курочкиной. – 5-е 

изд., перераб. – Минск : Аверсэв, 2017. – 477 с. 

3. Практическая грамматика английского языка: Артикль = Practical English 

Grammar: the Article : учеб. пособие / Н. П. Семенова [и др.]. – 3-е изд., до-

полн. – Минск : Лексис, 2018. – 152 с. 

4. Семёнова, Н. П. Практика английской речи. В 2-х ч. Ч. 1.   = English Speech 

Practice. In 2 parts. Part 1 : учеб. пособие / Н. П. Семёнова, И Н. Смоглей, 

А. В. Филатова. – Минск : Лексис, 2018. – 172 с. 

5. Семёнова, Н. П. Практика английской речи. В 2-х ч. Ч.  2. = English Speech 

Practice. In 2 parts. Part  2 : учеб. пособие / Н. П. Семёнова, И. Н. Смоглей, 

А. В. Филатова. – Минск : Лексис, 2019. – 256 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Вихрева, И. Н. Видо-временные формы английского глагола в действительном 

и страдательном залоге  = The English Verb in the Active and Passive Tense 

Forms / И. Н. Вихрева, Н. В. Горбачева. – Минск : Лексис, 2017. – 208 с. 

2. Murphy, R. English Grammar in Use / R. Murphy. – 4 th ed. – Cambridge : Cam-

bridge University Press, 2012. – 380 p. 

3. Swan, M. Practical English Usage / M. Swan. – 4 th ed. – Oxford : Oxford University 

Press, 2016. – 748 p. 

4. Thomson, A. J. A Practical English Grammar  / A. J. Thomson, A. V. Martinet. –

4 th ed. – Oxford : Oxford University Press, 2018. – 384 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ ПИСЬМЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

  

Количество пра-

вильных ответов 

Количество 

ошибок 

Отметки 

70 
0 (при отсутствии 

исправлений) 
10 (десять) 

69-66 1-4 9 (девять) 

65-61 5-9 8 (восемь) 

60-56 10-14 7(семь) 

55-49 15-21 6 (шесть) 

48-41 22-29 5 (пять) 

40-32 30-38 4 (четыре) 

31-18 39-52 3 (три) 

17-12 53-58 2 (два) 

11-0 59 и более 1 (один) 

 

Примечания: 

 

1. Исправления в работе не допускаются. 

2. При выполнении работы во избежание исправлений абитуриенту разреша-

ется пользоваться черновиком, который сдается вместе с выполненной ра-

ботой. 

3. Черновик при проверке не рассматривается. 

4. За каждое невыполненное задание снимается 1 (один) балл. 

5. При количестве правильных ответов 70 и наличии исправлений, ставится 

отметка 9 (девять). 

 


