
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В КГАСУ 

 

Экзамен состоит из 4 разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 

лексика», «Говорение». Во все разделы включены наряду с заданиями 

базового уровня, задания повышенного уровня сложности. 

 

Раздел «Аудирование» содержит 3 типа заданий: 

 1 задание базового уровня с кратким ответом (задание на нахождение 

соответствия) 

 1 задание повышенного уровня с выбором ответа из 3-х представленных 

вариантов (True – False – Not stated) 

 1 задание высокого уровня с выбором из 3-х предложенных вариантов 

(Multiple choice) 

Задача данного раздела – проверка умений аудирования у экзаменуемых, т.е. 

понимание звучащего текста (понимание основного содержания, понимание 

запрашиваемой информации, полное и точное понимание прослушиваемого 

текста). 

Раздел «Чтение» содержит 3 типа заданий: 

 1 задание базового уровня с кратким ответом (задание на соответствие) 

 1 задание повышенного уровня с кратким вариантом ответа (задание на 

соответствие) 

 1 задание высокого уровня с выбором ответа из 4-х предложенных 

вариантов (Multiple choice) 

Задача данного раздела – проверка умений чтения, т.е. понимание 

письменного текста (понимание основного содержания, понимание 

структурно-смысловых связей текста, полное и точное понимание 

письменного текста). 

Раздел «Грамматика и лексика» содержит 2 вида заданий: 

 Задания базового уровня с кратким ответом 

 Задания повышенного уровня с множественным выбором 

Задача данного раздела – проверка владения навыками использования 

грамматических и лексических средств в связанных текстах. 

 



Раздел «Говорение» включает 4 типа заданий: 

 Задание 1 чтение вслух научно-популярного текста стилистически 

нейтрального текста 

 Задание 2 базового уровня – задать вопросы для получения необходимой 

информации 

 Задание 3 базового уровня – описать одну из 3-х предложенных 

картинок по выбору экзаменуемого по определенному плану 

 Задание 4 повышенного уровня – сравнить две картинки в соответствии 

с предложенным планом и обосновать свое отношение к предложенной 

проблеме 

Задача данного раздела проверка языковых знаний и навыков, а также 

проверка сформированности метапредметных умений. При ответе 

экзаменуемый должен уметь планировать свое речевое высказывание, 

выделять нужную информацию, сопоставлять фактическую информацию, 

обобщать и делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

Список возможных тем: 

 
1. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

2. ДРУЗЬЯ. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

3. СПОРТ  

4. ДОСУГ И ОТДЫХ  

5. ПУТЕШЕСТВИЯ И ТРАНСПОРТ  

6. ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ  

7. ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

8. ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

9. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

10. ОБРАЗОВАНИЕ  

11. ДЕНЬГИ И УСПЕХ  

12. ВЫБОР ПРОФЕССИИ  

13. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА  

14. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

15. СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ  

 

 

 

 


