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Программа составлена на основании учебной программы «Программа 

вступительных испытаний» для абитуриентов, поступающих для получения 

высшего образования по образовательным программам высшего образования I 

ступени, интегрированным с образовательными программами среднего специ-

ального образования, по учебной дисциплине «Практика устной иноязычной 

речи» для специальности высшего образования I ступени 1-02 03 08 «Ино-

странный язык (с указанием языка)». Программа вступительного испытания со-

ставлена 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 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.  

Абитуриент должен быть подготовлен к решению следующих задач в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов: 

- использовать изученные грамматические структуры, тематически и 

ситуативно-обусловленные языковые единицы адекватно ситуациям речевого 

общения в устной речи; 

- осуществлять речевую деятельность в различных ситуациях ино-

язычного общения в соответствии с нормами и узусом иностранного языка; 

Вступительное испытание по практике устной иноязычной речи прово-

дится в устной форме и включает выполнение следующих заданий: 

1) чтение текста, формулирование вопросов по тексту, ответ на вопросы 

экзаменатора по тексту (объем текста составляет 2000–2500 знаков); 

2) монологическое высказывание с последующей беседой по предложен-

ной тематике. 

Общее количество экзаменационных билетов составляет 20. 

Содержание вступительного испытания по практике устной иноязычной 

речи определяется учебными программами учреждения образования «Гомель-

ский государственный университет имени Франциска Скорины» по практике 

устной и письменной речи английского языка. Вступительное испытание носит 

междисциплинарный характер и включает грамматический материал учебной 

дисциплины «Практическая грамматика» (английский язык) и фонетический 

материал учебной дисциплины «Практическая фонетика» (английский язык) 

согласно соответствующим учебным программам учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» фа-

культета 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. 

 

 

Тематика монологического высказывания: 

Сфера социально-личностного общения. Личность человека, возраст, дата 

и место рождения. Национальность, страны, языки. Семья, семейное положе-

ние, вступление в брак, состав семьи, родственные связи. Внешность, характер, 

межличностные отношения. 



 5 

Сфера социально-бытового общения. Жилье, дом, квартира, сад. Мебель, 

удобства. Домашние животные. Обязанности по дому. Студенческое 

общежитие, аренда жилья. Питание. Основные продукты питания. Приготовле-

ние и прием пищи. Посуда и предметы сервировки. Места общественного пита-

ния. Прием гостей. Правила хорошего тона за столом. Особенности и традиции 

питания в Великобритании. Питание и здоровье. 

Покупки. Покупка продуктов. Одежда и обувь. Аксессуары. Магазины и 

основные отделы. Выбор и совершение покупки. 

Сфера профессионально-трудового общения. Будущая профессия. Учеба 

в университете. Поступление в университет. Способности и успеваемость. Эк-

замены. Студенческая жизнь. Лингвистический университет. Учебные предме-

ты. Занятия по английскому языку. Распорядок дня. 

Сфера социально-культурного общения. Отдых. Выходные дни. Праздни-

ки. Каникулы. Хобби, интересы, времяпровождение. Погода, поры года. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

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

собие для студентов специальности «Современные иностранные языки» 

учреждений, 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. Карневская, Е. Б. Английский язык. Стратегии понимания текста : учеб. по-

собие. В 2 ч. Ч. 1 / Е. Б. Карневская, А. В. Бенедиктович, Н. А. Павлович, 

Р. А. Стражева, В. М. Федосеева; под ред. Е. Б. Карневской. – 3-е изд., пере-

раб. – Минск : Выш. шк., 2013. – 320 с. 

5. 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. 

6. 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. Давайте обсудим. Словарный и речевой практикум английского языка. Кни-

га 1 = Let’s Talk it Over. English Vocabulary and Speech Practice. Book 1 : учеб. 

пособие / Н. П. Семенова [и др.]. – Минск : Лексис, 2017. – 124 с. 

2. Давайте обсудим. Словарный и речевой практикум английского языка. Кни-

га 2 = Let’s Talk it Over. English Vocabulary and Speech Practice. Book 2 : учеб. 

пособие / Н. П. Семенова, И. Н. Смоглей, А. В. Филатова. – Минск : Лексис, 

2017. – 224 с. 

3. Карневская, Е. Б. Учимся слушать и понимать английскую речь = Learning to 

Listen : учеб. пособие / Е. Б. Карневская, Н. А. Павлович, В. В. Лопатько – 6-

е изд. – Минск : Аверсэв, 2018. – 288 с. ил. + 1 CD. 

4. Практическая фонетика английского языка: вводно-коррективный и основ-

ной курсы (с электронным приложением) : учебник / Е. Б. Карневская 

[и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. – 15-е изд., перераб. – Минск : Выш. 

школа, 2019. – 383 с. 
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КРИТЕРИИ 

оценки устного ответа абитуриентов 

по дисциплине «Практика устной иноязычной речи»  

на вступительных испытаниях 2021 года 

 

Вступительные испытания по дисциплине «Практика устной иноязычной 

речи» проводятся в устной форме по заданиям, составленным в соответствии с 

программой вступительных испытаний для поступающих в учреждения, обес-

печивающие получение высшего образования I ступени в Республике Беларусь, 

на 2021 г. (в соответствии с типовым учебным планом РБ ст. № 330 Д/тип., 

утвержденным постановлением Министерства образования Республики Бела-

русь 05.08.2013 № 61). 

На вступительном испытании по дисциплине «Практика устной иноязыч-

ной речи» абитуриент должен з н а т ь: 

– условия и принципы речевого общения; 

– лингвистические особенности коммуникативно-ситуативных модально-

прагматических разновидностей устной речи; 

– особенности словарного состава и синтаксической организации пись-

менного текста, обусловленные его функционально-стилистической принад-

лежностью и коммуникативной направленностью; 

– семантико-синтаксические особенности словарного состава языка в со-

ответствии с названными сферами общения; 

– социокультурные реалии; 

– основные особенности межкультурного общения. 

Абитуриент должен у м е т ь: 

– использовать иностранный язык в качестве инструмента профессио-

нальной деятельности; 

– осуществлять общение на иностранном языке с представителями других 

культур; 

– адекватно воспринимать на слух аутентичную речь различных комму-

никативно-ситуативных и модально-прагматических разновидностей; 

– использовать оригинальные произведения письменной речи различных 

жанрово-стилистических разновидности и коммуникативной направленности 

для получения актуальной информации, расширения страноведческих и про-

фессиональных знаний; 

– оценивать и интерпретировать текстовую информацию, представлен-

ную в устной и письменной форме, как средство постижения духовной и мате-

риальной культуры. 

Устный экзамен по дисциплине «Практика устной иноязычной речи» 

предусматривает выполнение заданий трех уровней. 

Для выполнения заданий первого и второго уровней предполагается чте-

ние и понимание текста без словаря, использование языковой догадки. 

Задание первого уровня включает составление 5 вопросов к прочитанно-

му тексту, позволяющее определить уровень словарного запаса и умение грам-

матически правильно составлять вопросительные предложения, задания рас-
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считаны на рецептивно-репродуктивный уровень владения языком. 

Задание второго уровня включает 3 вопроса экзаменатора по содержа-

нию прочитанного текста, позволяющие определить детальное понимание про-

читанного и умения сформулировать грамматически правильные и лексически 

наполненные ответы на поставленные. 

Задание третьего уровня включает монологическое высказывание по 

теме, указанной в экзаменационном билете. Рассчитано преимущественно на 

продуктивный уровень владения языком. 

 

В ходе устного ответа предусмотрено составление 5 вопросов к тексту, 

ответ на 3 вопроса экзаменатора по содержанию текста и монологическое вы-

сказывание по заданной теме: 

 

Уровень 

сложности за-

даний 

Количество зада-

ний 

Количество бал-

лов за выполне-

ние одного зада-

ния 

Количество бал-

лов за выполне-

ние всех заданий 

1 1 (5 вопросов) 0,6 3 

2 1 (3 вопроса) 1 3 

3 1 4 4 

 Всего: 3 задания  Всего: 10 баллов 

 

На выполнение задания отводится 30 минут (0,5 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 зада-

ний 

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. 

 

На устном экзамене оцениваются следующие виды заданий: 

 

Этапы экзаменов Требования к ответу 

1. Ответы на вопросы 

экзаменатора по тексту 

Понимание вопросов экзаменатора, смысловое соответ-

ствие ответа вопросу, развернутость и аргументирован-

ность ответа, его лексическая, грамматическая и фоне-

тическая правильность 

2. Формулирование во-

просов к тексту 

Соответствие нормам построения вопросов различных 

типов 

3. Монологическое вы-

сказывание по теме 

(проверка подготов-

ленной речи) 

Лексическая, грамматическая и фонетическая правиль-

ность речи, разнообразие используемого словаря и рече-

вых структур, информативность и логичность сообще-

ния, правильное произношение слов 

4. Беседа по теме (про-

верка спонтанной речи) 

Понимание вопросов экзаменатора, смысловое соответ-

ствие ответа вопросу, развернутость и аргументирован-

ность ответа, его лексическая, грамматическая и фоне-

тическая правильность речи, разнообразие используемо-

го словаря и речевых структур, информативность и ло-

гичность сообщения, правильное произношение слов 

 

Критерии оценки отдельных этапов (заданий) экзамена 

 Отметка 10 (десять) выставляется при отсутствии произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок при полном соответ-

ствии требованиям, предъявляемым к каждому этапу ответа. 

 Отметка 9 (девять) выставляется при наличии 1-4 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ. 

 Отметка 8 (восемь) выставляется при наличии 5-8 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ. 

 Отметка 7 (семь) выставляется при наличии 9-11 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ. 

 Отметка 6 (шесть) выставляется при наличии 12-14 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ. 

 Отметка 5 (пять) выставляется при наличии 15-17 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ. 

 Отметка 4 (четыре) выставляется при наличии 18-21 произносительной, 

грамматической, лексической, смысловой ошибки на весь ответ. 

 Отметка 3 (три) выставляется при наличии 22-27 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ. 

 Отметка 2 (два) выставляется при наличии 28-32 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ 
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 Отметка 1 (один) выставляется при наличии 33-37 произносительных, 

грамматических, лексических, смысловых ошибок на весь ответ 

 

Баллы Количество ошибок 

10 0 ошибок 

9 1-4 ошибки 

8 5-8 ошибок 

7 9-11 ошибок 

6 12-14 ошибок 

5 15-17 ошибок 

4 18-21 ошибка 

3 22-27 ошибок 

2 28-32 ошибки 

1 33-37 ошибок 

 


