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Программа составлена на основании учебной программы «Программа вступи-

тельных испытаний» для абитуриентов, поступающих для получения высшего 

образования по образовательным программам высшего образования I ступени, 

интегрированным с образовательными программами среднего специального 

образования, по учебной дисциплине «Практика письменной иноязычной речи» 

для специальности высшего образования I ступени 1-02 03 08 «Иностранный 

язык (с указанием языка)». Программа вступительного испытания составлена в 

соответствии с типовой программой вступительного испытания ТД-

ADE.004/исп-тип., утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 21.02.2020 № 61. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по дисциплине «Практика письменной иноязычной речи» 

предназначена для абитуриентов, окончивших учреждения среднего специаль-

ного образования 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 20 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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МОРФОЛОГИЯ 

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СИНТАКСИС 

 

Тема 3. Предложение. 

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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КРИТЕРИИ 

оценки знаний абитуриентов  

по дисциплине «Практика письменной иноязычной речи»  

на вступительных испытаниях 2022 года 

 

 

Вступительные испытания по дисциплине «Практика письменной ино-

язычной речи» проводятся в письменной форме по заданиям, составленным в 

соответствии с программой вступительных испытаний для поступающих в 

учреждения, обеспечивающие получение высшего образования I ступени в Рес-

публике Беларусь, на 2022 г. (в соответствии с типовым учебным планом РБ ст. 

№ 330 Д/тип., утвержденным постановлением Министерства образования Рес-

публики Беларусь 05.08.2013 № 61). 

На вступительном испытании по дисциплине «Практика письменной ино-

язычной речи» абитуриент должен з н а т ь: 

– морфологические формы частей речи иностранного языка; 

– особенности синтаксической сочетаемости слов в составе фразы и 

предложения; 

– особенности синтаксической организации предложения; 

– порядок слов в предложении; 

– структурные типы предложений; 

– особенности использования грамматических единиц в зависимости от 

типа ситуаций речи (устная/письменная, формальная/неформальная). 

Абитуриент должен у м е т ь: 

– идентифицировать изученные грамматические явления в связном пись-

менном тексте; 

– правильно использовать изученные грамматические структуры адекват-

но ситуациям речевого общения в соответствии с заданным функционально 

стилистическим регистром; 

– строить связные тексты с соблюдением правил текстопостроения соот-

ветствующего типа дискурса (когезия, когерентность и др.); 

– уметь переводить с русского/белорусского языка на иностранный язык 

и с иностранного языка на русский/белорусский с соблюдением грамматиче-

ских норм обоих языков. 

Письменный экзамен по дисциплине «Практика письменной иноязычной 

речи» предусматривает выполнение заданий трех уровней. 

Задания первого уровня включают вопросы, позволяющие определить 

способность идентифицировать и правильно использовать изученные грамма-

тические структуры в письменной речи. Это задания рецептивно-

репродуктивного уровня. 

Задания второго уровня включают вопросы, позволяющие определить 

способность использовать грамматические единицы в зависимости от типа си-

туаций речи, модальности, наклонения. 

Задания третьего уровня включают вопросы, помогающие определить 

умение уметь переводить с русского/белорусского языка на иностранный язык 
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с соблюдением грамматических норм обоих языков. 

 

Например: 

 

1 

уровень 

Choose the right variant. The coffee’s … the table and there’s 

some sugar … the sugar bowl if you want 

some. 

a) on, in; b) at, inside; c) at, at; d) on, 

within 

2 

уровень 

Put the verbs in brackets in-

to the correct form. 

The taxi … (to arrive) an hour ago. 

3 

уровень 

Translate the words in 

brackets. 

She didn’t seem … (заинтересованной) 

in English 

 

В письменной работе предусмотрено выполнение 20 заданий: 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов за 

выполнение 

одного задания 

Количество 

баллов за 

выполнение всех 

заданий 

1 5 0,4 2 

2 10 0,5 5 

3 5 0,6 3 

 Всего: 20 заданий  Всего: 10 баллов 
 

На выполнение письменной работы отводится 240 мин (4 часа). 
 

Отметка по вступительному испытанию выставляется по десятибалльной 

шкале. Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за 

выполнение экзаменационного задания в соответствии с переводной таблицей: 
 

Сумма баллов  

за выполнение экзаменационных за-

даний 

Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 

0,1–0,8 1 

0,9–1,7 2 

1,8–3,4 3 

3,5–4,4 4 

4,5–5,4 5 

5,5–6,4 6 

6,5–7,4 7 

7,5–8,4 8 

8,5–9,4 9 

9,5–10 10 
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Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале – 

3 (три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правильно ни 

одного задания или отказался выполнять задания. 

 

Примечания: 

 

1. Исправления в работе не допускаются. 

2. При выполнении работы во избежание исправлений абитуриенту разре-

шается пользоваться черновиком, который сдается вместе с выполненной 

работой. 

3. Черновик при проверке не рассматривается. 

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

5. При количестве правильных ответов 20 и наличии исправлений, ставится 

отметка 9 (девять). 

 


