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 Вступительное испытание по английскому языку, проводимое ГАОУ 
СО «Лицей-интернат 64», предназначено для оценивания уровня освоения 
обучающимися 7 классов предметного содержания курса иностранных 
языков. 

Формат проведения вступительного испытания 

 Вступительное испытание проводится два дня: в первый день 
проводится письменная часть вступительного испытания в формате ВПР, во 
второй день проводится устное собеседование на английском языке. 
Пользоваться словарем или иными справочными материалами, а также 
средствами мобильной связи в процессе вступительного испытания не 
разрешается. 

Структура и содержание вступительного испытания 

 Каждый вариант вступительного испытания включает 8 заданий и 
состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержит 5 
заданий: по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. Устная 
часть включает в себя 3 задания по чтению текста вслух, по говорению 
(монологическая речь), по ответам на вопросы на заданную тему. 
 Задания в рамках вступительного испытания  соответствуют уровням 
А1-А2, по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета 
Европы.  

Письменная часть 

В письменной части всего заданий — 5. 
Максимальный балл за письменную часть работы — 30 баллов. 
Общее время выполнения работы — 60 мин. 

№ 

задани

я 

Проверяемые виды 

деятельности, умения и 

навыки 

Уровень 

сложност

и задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 

Аудирование с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном тексте  

Б 10 5 

2 
Чтение с пониманием 
основного содержания 
прочитанного текста  

Б 10 5 



3 

Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативно 
значимом контексте: 
грамматические формы  

Б 10 5 

4 

Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативнозначимо
м контексте: лексические 
единицы  

Б 10 5 

 
5 

Электронное письмо 
личного характера в 
ответ на письмо-стимул 

П 20 10 

 

Устная часть 

В устной части всего заданий — 3. 
Максимальный балл за устную часть работы  — 15 баллов. 
Общее время выполнения работы — 10 мин. 

№ 

задания 

Проверяемые 

виды 

деятельности, 

умения и 

навыки 

Уровень 

сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 
Осмысленное 
чтение текста 
вслух  

Б 3,5 2 

2 

Говорение: 
монологическое 
высказывание 
на основе плана 
и визуальной 
информации  

Б+ 3,5 8 

 
3 

Условный 
диалог-
расспрос 

П 3 5 

 

 

  



Система оценивания выполнения отдельных заданий  

и работы в целом 

 В  задании  1  по  аудированию  участник  получает  1  балл  за  каждое  
правильно  установленное  соответствие.  Максимум  за  успешное  
выполнение задания 1 – 5 баллов.  
 В  заданиях  2  (чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста),  
3  (употребление  грамматических  форм  в  связном  тексте)  и  4  
(употребление лексических  единиц  в  связном  тексте)  участник  получает  
1  балл  за  каждый правильно выбранный ответ. Максимум за успешное 
выполнение задания 2 – 5 баллов, задания 3 – 5 баллов, задания 4 – 5 баллов. 
Задание 5 (написание электронного письма личного характера) оценивается 
по критериям. 
 

Критерии оценивания выполнения задания «Электронное письмо» 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы Решение коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

 К1 К2 

3 Задание выполнено полно- 

стью: содержание отражает 
все аспекты, указанные 
в задании: даны полные 
и точные ответы на 3 вопроса; 
стилевое оформление речи 
выбрано правильно с учётом 
цели высказывания и адресата 
(обращение, завершающая 
фраза и подпись); соблюдены 
принятые в языке нормы 
вежливости (благодарность за 
полученное письмо, надежда 
на будущие контакты). 
Допускается 1 неполный или 
неточный аспект 

 

2 Задание выполнено 

в основном: 1 аспект не 
раскрыт ИЛИ 2–3 аспекта 
раскрыты неполно или неточно 

Текст логично выстроен и 
верно 
разделён на абзацы; правильно 
использованы средства 
логической связи; структурное 
оформление текста 
соответствует 
нормам письменного этикета, 



принятым в стране изучаемого 
языка. Допускается 1 ошибка 
в организации текста 
 

1 Задание выполнено 

частично: все случаи, 
не указанные в оценивании на 
3, 2 и 0 баллов 

Имеются 2–3 ошибки 
в организации текста 

0 Задание не выполнено: 3 и 
более аспекта не раскрыты 
ИЛИ все 5 аспектов раскрыты 
неполно или неточно 
 

Имеются 4 и более ошибки 
в организации текста 

Баллы Лексико-грамматическое 

оформление текста 

Орфография и пунктуация 

 К3 К4 

3 Используемый словарный 
запас и грамматические 
структуры соответствуют 
уровню сложности задания, 
допускается 1 лексико- 
грамматическая ошибка 

 

2 Используемый словарный 
запас и грамматические 
структуры не полностью 
соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 
2–3 лексико-грамматические 
ошибки 

Орфографические и пунктуа- 
ционные ошибки практически 
отсутствуют, имеются 2 
ошибки 

1 Использованный словарный 
запас и грамматические 
структуры частично соот- 
ветствуют уровню сложности 
задания, имеются 4 лексико- 

грамматические ошибки 

В тексте имеются 3–4 
орфогра- 
фические и пунктуационные 
ошибки 

0 Использованный словарный 
запас и грамматические 
структуры не соответствуют 
уровню сложности задания, 
имеются 5 и более лексико- 
грамматических ошибок 

В тексте имеются многочис- 
ленные орфографические 
и пунктуационные ошибки 
(5 и более ошибок) 

 
  



 Задания  1  и  2 устной части оцениваются  с  учетом  правильности  и  
полноты  ответа  в  соответствии  с  критериями. Максимум  за  успешное  
выполнение  задания  1  –  2 балла. Максимум за успешное выполнение 
задания 2 – 8 баллов. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 5 
баллов. 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом  

Критерии оценивания задания 1  

(осмысленное чтение текста вслух) 

Баллы 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы 
отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 
произношение слов практически без нарушений нормы; 
допускается не более пяти фонетических ошибок, в том  
числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

2 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 
присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и 
интонационные контуры практически без нарушений 
нормы; допускается не более семи фонетических  
ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа 
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки 
ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ допущено 
более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и 
более фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

Максимальный балл 2 

  

Критерии оценивания задания 2  

(монологическое высказывание с опорой на картинку и 

пункты плана) 

Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание) 2 

Выполнена полностью:  
– все пункты плана раскрыты,  
 
– дано не менее 7 развернутых предложений 

2 

Выполнена частично:  
– 1 пункт плана не раскрыт;  
 
– дано 6 развернутых предложений;  
– либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, либо не 
все они (1-2  
предложения) по указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена:  
– 2 пункта плана не раскрыты;  

0 



 
– дано менее 6 предложений 
2. Организация текста 2 

Высказывание связно и логично; средства логической связи 
присутствуют 

2 

Высказывание не вполне связно и логично  
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно 
используются). 

1 

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства 
логической связи  
отсутствует (неправильно используются). 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 

Ошибки практически отсутствуют  
(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не 
более 2-х ошибок,  
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

4. Произносительная сторона речи 2 

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не 
препятствующие  
коммуникации 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не 
более 2-х ошибок,  
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

Максимальный балл 8 

* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи  (содержание)» всё задание 2 оценивается в 0 

баллов. 

Критерии оценивания задания 3  

 (участие в условном диалоге-расспросе)  

Баллы 

Дан полный ответ на поставленный вопрос; допущенные 
отдельные фонетические, лексические и грамматические 
погрешности не затрудняют понимания. 

1 

Ответ на вопрос не дан, ИЛИ ответ не соответствует 
заданному вопросу, ИЛИ ответ дан в виде слова или 
словосочетания, И/ИЛИ допущены фонетические и 
лексические и грамматические ошибки, препятствующие 
пониманию ответа. 

0 

Максимальный балл 

Оценивается отдельно каждый из пяти ответов 
5 



Максимальный    балл  за  верное  выполнение  всей  работы  –  45 баллов. 
 

Демонстрационный вариант вступительного испытания 

(Письменная часть) 

 

1. Перед  Вами  5  предложений  A  –  E  с  пропусками  и  варианты  слов  

или  словосочетаний  для  заполнения этих пропусков, обозначенные 

цифрами 1 –3. Внимательно прочитайте их.  Вы услышите диалог. Для 

каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 

соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит 

только одно слово или словосочетание. Вы услышите запись дважды. 

При повторном прослушивании  проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, 

чтобы ознакомиться с предложениями. 

 
А. The man wants to look at the vase _________.  
1. next to the teapot  2. behind the cups  3. next to the cups  
 
B. The teapot costs _________.  
1.$10  2.$12  3.$20  
 
C. The man wants to give the teapot to his _________.  
1. grandmother 2. grandparents 3. grandfather  
 
D. The man's meeting is at _________.  
1.3:30pm  2.3pm  3.4:30pm  
 
E.The weather is _________.  
1. sunny  2. frosty  3. rainy  
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ  

A B C D E 
     

 
Текст для аудирования к заданию 1 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись 
дважды. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 
выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. 
Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не предусмотрены. 
 
Now we are ready to start.  
Customer. Excuse me.  
Shop assistant. Yes sir, how can I help you?  



Customer. Can you show me that vase, please?  
Shop assistant. Which one? This one next to the teapot?  
Customer. No, the vase behind the cups.  
Shop assistant. Ah, I see. The red one?  
Customer. Yes, please. How much is it?  
Shop assistant. $12.   
Customer. And the teapot?  
Shop assistant. It's $20. If you take both, you can get a 10 percent discount.  
Customer. Sounds good. I'll take them. This teapot will be a lovely present for my 
grandmother and grandfather.  
Shop assistant. Sure. Shall I wrap it?  
Customer. Yes, please. And what is the time now?  
Shop assistant. It's 3 pm.  
Customer. I'd better go now. I have a meeting at half past three.   
Shop assistant. Good bye, sir. And don't forget your umbrella, without it you'll get 
wet.  
Customer. Thank you. Bye!  
  
You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.)  
Now you will hear the text again. (Repeat.) 
 
This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers. 
(Pause 15 seconds.)  
  
This is the end of the Listening test.  
Время, отведённое на выполнение заданий, истекло. 

 
Стратегии выполнения задания  «Аудирование» 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений 
понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 
Алгоритм выполнения заданий: 
1.До начала прослушивания текста внимательно ознакомьтесь с вариантами 
ответов – это соответствия, которые предстоит выбрать после 
прослушивания. 
2.Внимательно следите за текстом при прослушивании и постарайтесь 
услышать ключевые слова, которые помогут выбрать эти соответствия. 
3.Делайте записи по мере прослушивания в черновике. Они помогут сделать 
правильный выбор. 
4.Внимательно впишите в таблицу правильные варианты ответов. 
 
2. Установите соответствие между текстами A–E и их темами, выбрав  

тему 1–6 из списка. Используйте каждую тему только один раз. В 

задании одна тема лишняя.   

 This text deals with ...  
1)  city attractions.  



2)  a London cinema.  
3)  a London theatre.  
4)  a London street.  
5)  nature sights.  
6)  a London museum 
A)   The Lake District, in northwest England, is a small area, but extremely 
beautiful, with the varied delights of soft hills and woodland and the panoramas of 
the great lakes. The Lake District is more often visited, both by day tourists and 
holidaymakers, than any other region of outstanding natural beauty in the British 
Isles.   
B)   England's most ancient northern city lies on the River Ouse in the centre of the 
Vale of York between the Yorkshire Dales and the North York Moors. It was once 
the principal town of  Yorkshire, and it remains the seat of the Archbishop of York. 
A child-friendly city, its Viking, Castle and Railway museums have plenty to 
engage young people as well as adults.   
C)   Along the north part of Trafalgar Square is the famous National Gallery. 
Founded in 1824, the gallery has since grown into one of the most outstanding and 
comprehensive collections in the world, with a list of masters ranging from 
Leonardo da Vinci and Rembrandt to El Greco and Van Gogh.   
D)   The London Coliseum famous for its richly decorated interiors was used for 
variety shows, musical  comedies,  and  stage  plays  for  many  years.  In  1974  its  
name  was  changed  to the English National Opera. Today it is used primarily for 
opera as well as being the London home of the English  National  Ballet. When not 
on  tour  they  perform  regular  seasons  throughout the year.    
E)   The Mall is London's impressive ceremonial way, a broad tree-lined avenue.  
The spectacular parade takes place here each June to celebrate the official Birthday 
of the Sovereign. Queen Elizabeth II rides down the avenue in a horse-drawn 
carriage. Over 1,000 officers and men are on parade, together with two hundred 
horses; over two hundred musicians march and play as one.  
  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ  

A B C D E 
     

 
Стратегии выполнения задания «Чтение» 

 

- рекомендуемое время для выполнения задания – 10 минут; 
- внимательно прочитай темы, постарайся понять их содержание; 
- помни, что темы передают основную мысль текста; 
- 1 и последние предложения текста несут основную мысль, обрати на них 
особое внимание; 
- прочитай текст и определи главную мысль, о чем хотел рассказать автор? (о 
музеях в Лондоне, о кино в Лондоне, о достопримечательностях в Лондоне); 



- сначала распредели темы и тексты, в которых уверен, тексты без тем, 
прочти внимательно еще раз и постарайся определить тему; 
- не оставляй задания в бланке ответов пустыми, даже, если не уверен в 
ответе. 
 
3. Прочитайте  текст  и  вставьте  вместо  каждого  пропуска  нужную  

грамматическую  форму, выбрав её из четырёх предложенных 

вариантов.  

  
The Dog and the Donkey 

  
Once in a small town there lived a baker. He had two pets – a dog and a donkey. 
The dog kept watch over the house. The donkey carried the bread and the cakes 
that the baker made. One night a thief A____ into the house. The baker B____ 
soundly. The dog too was fast asleep, he did  not  bark  at  the thief.  The  donkey  
saw  the  thief  and  wanted  to awaken  C____  master,  so he began to bray 
loudly. The thief ran away. The baker could not sleep. He came out. He could not 
understand why the donkey brayed so loudly and he beat the stupid but dutiful 
donkey very badly. But the D____ house was saved. It was the duty of the dog to 
keep watch and not of the donkey. However, the donkey turned out to be a E____  
guard than the dog. 
 
A 1) broken 2) was breaking 3) broke 4) was broken  
B 1) sleeps 2) was sleeping 3) slept 4) has slept  
C 1) him 2) her 3) he 4) his  
D 1) baker 2) bakers’ 3) baker’s 4) bakers  
E 1) good 2) more good 3) best 4) better 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ   

A B C D E 
     

 
Стратегии выполнения задания «Выбор правильной грамматической 

формы слова» 

 

- внимательно читай предложения; 
- обращай внимание на слова «указатели времени» при выборе правильной 
видовременной формы глагола; 
- обращай внимание на содержание предложения (процесс, факт,результат); 
- не забудь о числе и лице подлежащего, при выборе вспомогательного 
глагола; 
- если необходимо вставить прилагательное в одной из форм, обрати 
внимание на арктикль «the», несомненно форма будет превосходная; 



- при определении формы местоимения помни, что притяжательные 
местоимения следуют перед сущ-ным, а абсолютные в самом конце 
предложения. 
 
4. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее 

слово, выбрав его из списка. Два слова в списке лишние. 

 

A Cap Seller and the Monkeys 

There was a cap seller in a city. He used to go from village to village to sell his 
caps. His way lay A____ a forest. It was a hot summer day and he got tired. To get 
some rest he sat under a tree. Soon he fell B____ . Many  monkeys  lived  on  that  
tree.  When  they  saw  the  caps,  they climbed down the tree and took the caps. 
Then they climbed up the tree C____ . The cap seller woke up after some time. He 
found that his caps were missing. He looked up and saw the monkeys wearing his 
caps. He tried his best to get his caps D____ but he couldn’t. Suddenly an idea 
occurred to him. He took off his own cap and threw it on the ground. The monkeys 
did the same, since they are imitators. The cap seller collected all his caps and went 
E____ happily. 
 
1. again  
2. asleep   
3. around  
4. away  
5. back  
6. thorough  
7. through 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ   

A B C D E 
     

 

Стратегии выполнения задания «Выбор слова по смыслу» 

 

- рекомендуемое время для выполнения задания – 10 минут; 
- помни, что 2 слова являются лишними; 
- внимательно читай текст, старайся понять содержание предложений; 
- обращай внимание на место в предложении, где пропущено слово; 
- в период подготовки, повтори фразовые глаголы с предлогами. 
 
5. Напишите электронное письмо своему другу по переписке Бену и 

ответьте на 3 его вопроса. Объем письма 60-80 слов 

From: Ben@mail.uk 
To: Russian_friend@sdamgia.ru 



Subject: Dear friend 
…I’ve just been to Australia. I saw kangaroos and koalas! I even 

learned surfing at one of the Australian beaches! That was 

unbelievable! I definitely want to go there again!…Where did you 

spend your last summer? What did you like most about it? Which 

country would you like to visit one day, why? … 

From: Russian_friend@sdamgia.ru 

To: Ben@mail.uk 

Subject: Dear friend 

From: Russian_friend@sdamgia.ru 

To: Ben@mail.uk 

Subject: Dear friend 

 

В  разделе «Письмо» рекомендуется уделять особое внимание: 

1. Речевым клише личного письма для того, чтобы избежать ошибок в 
устойчивых, общепринятых способах выражения вежливости; 
2.  На использование предлогов и уделять больше внимания союзной связи в 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 
            Схема  написания электронного письма: 

Dear ….., 
Thank you for your recent letter. 
As for your questions, (Дальше в этом абзаце отвечаем на все вопросы 
друга, развернуто). 
I guess that’s all for now. Hope to hear from you soon. 
Best wishes, 
Anya 

Ответы 

№ задания Ответ 

1 23213 

2 51634 

3 32434 

4 72154 

 

Устная часть 

1. Прочитайте  текст  вслух.  У  вас  есть  полторы  минуты  на  

подготовку  и  полторы  минуты,  чтобы прочитать текст вслух. 

Physical Education is one of the subjects taught at school. Students do many 
different sports, exercises, and activities. There are many types of physical fitness. 
Physical education keeps kids and adults fit and active. It is very important for 
their health and well-being.  Scientists have shown that brain development and 



physical exercise go hand in hand. Physical education can help academic success. 
It is important to educate people in the field of healthy and smart ways to stay 
active. 

Для того, чтобы успешно справиться с заданием, следует:  

1 просмотреть текст и понять его содержание (о чём текст?);  
2 отметить для себя слова, которые могут вызвать затруднения при 

чтении вслух (например, имена, даты, числительные и т.д.) и произнести их 
вслух; 3 разделить текст на смысловые группы с помощью пауз (более 
короткие паузы внутри предложения, более длинные в конце предложения); 

4 продумать интонацию различных предложений (повествовательное 
предложение, специальный вопрос – нисходящий тон; общий вопрос, 
перечисление – восходящий тон); 

5  прочитать текст шёпотом, соблюдая паузы и интонацию, не 
пропуская артикли и предлоги; 

6  прочитать текст вслух внятно и выразительно, без спешки (2 
минуты). 
 
2.  Опишите  фотографию.  У  вас  есть  полторы  минуты  на подготовку 

и не более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный 

рассказ  (7–8 предложений).   

 
План ответа поможет вам:  
•  the place    
•  the action  
•  the person’s appearance  
•  whether you like the picture or not  
•  why    
Start with: “I’d like to describe this picture. The picture shows ...” 

 
 

План описания фотографий 

1. The place  

In this picture the action is taking place in …… 
In the picture I can see ...  



There’s / There are ... 
 

2. The action (действие) 

Тhese people are / this girl is / this boy is  ........ V-ing                
It’s raining. It’s sunny. 

  
 

3. The appearance of the person  
- The girl / boy is about … years old. 
- She / he has … eyes and dark / fair hair 
- The girl / boy is wearing … 
- I think she / he is ……. 
 

4. Whether you like the picture or not/Why 

I like the picture because it is bright and colourful. 
It is full of positive emotions. 
It reminds me of ……. 
 

Пример описания фотографий 
 

1. Выберите фотографию и опишите ее. У вас есть полторы минуты на 
подготовку и не более двух минут для ответа. У вас должен получиться 
связный рассказ  (7–8 предложений).   

План ответа поможет вам: 
• the place   
• the action  
• the appearance of the person  
• whether you like the picture or not  
• why 

Start with: “I’d like to describe this picture.The picture shows …” 
 



 
 

Пояснение. 

I’d like to describe picture №3. The picture shows a young girl. I guess the action 
is taking place in the library. In the picture I can see a lot of books on the shelves. 
The girl is sitting in the armchair. She is reading a book. I think the book is 
interesting because the girl is in a good mood. She looks pleased and interested in 
what she is reading. The girl is smiling. She is beautiful and young. She has got 
straight long dark hair. She is wearing a smart white blouse. I like this picture 
because it’s full of positive emotions. I like reading and the picture reminds me of 
my visits to the library. 
 
3. Примите участие в опросе. Вам нужно ответить на пять вопросов. 

Дайте полные ответы на вопросы. Помните, что у вас есть 40 секунд, 

чтобы ответить на каждый вопрос. 

Teacher: Do you like your school? 
Teacher: Are there any rules that all the students have to follow? 
Teacher: Do you wear a special uniform? 
Teacher: What is your favourite subject? Why? 
Teacher: Do you attend any after-classes activities?  

 
При выполнении задания 3 нужно:   

1. Внимательно слушать вопросы;  у Вас есть 40 секунд, чтобы 
ответить на вопрос. 

2. Этого времени достаточно, чтобы мысленно сформулировать ответ и 
затем произнести его вслух;  стараться давать полные и точные ответы на 
вопросы (на вопрос можно ответить одним полным предложением или 
несколькими предложениями; ответ, данный одним словом или 
словосочетанием, не засчитывается).  

3. Обратите внимание на то, что некоторые вопросы, как правило, 
требуют обоснования своего мнения, а следовательно, и более развёрнутого 
ответа;  если в вопросе звучит просьба объяснить что-то (вопросы с Why?; 
Do you like…; Why yes or why not?), необходимо обосновать своё мнение / 



отношение;  если вопрос вызвал затруднение, не нужно молчать, а следует 
постараться дать ответ в соответствии со своим пониманием вопроса.  

4. При ответах на вопросы используйте лексику и грамматику, 
соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания, 
используйте в ответах прямой порядок слов, обращая внимания на полноту и 
грамматическую правильность высказывания. 

Примерные ответы на вопросы 

 Actually, I like my school. I like learning something new and interesting. 
 Of course, there are some rules that students have to follow: not to be late 

for school, do homework, wear uniforms, be active and polite. 
 In our school students must wear uniforms: a blue jacket, a white blouse and 

a skirt for girls and a white shirt and trousers for boys. I think it’s nice and 
comfortable. 

 My favourite subject is History. I like learning interesting facts, traditions 
and customs of our country and other countries in the world. 

 Yes, I do. After school I attend a dancing club where we dance and prepare 
for different events. 

 

 
Требования к результатам освоения предметного содержания курса 

английского языка, проверяемые заданиями вступительного 

испытания: 

I. Диалогическая речь. 

1. Уметь говорить на предложенные темы (см. «Предметное содержание 
речи»); 
2. Вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 
эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 
3. Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор; 
4. Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 
информацию; 
5. Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 
диалогов для решения сложных коммуникативных задач; 
6. Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
7. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 



опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический 
материал; 
8. Использовать переспрос, просьбу повторить. 
II. Монологическая речь. 

1. Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее (в рамках изученных тем) (см. «Предметное содержание речи»); 
2. Делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
изученных тем); 
3. Передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного; 
4. Сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране 
изучаемого языка; 
5. Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 
6. Давать краткую характеристику персонажей. 
III. Аудирование. 

1. Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических 
текстов и выделять значимую информацию; 
2. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 
3. Определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; 
4. Выборочно понимать необходимую /запрашиваемую информацию в 
несложных звучащих аутентичных текстах; 
5. Использовать языковую догадку, контекст; игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный для понимания. 
IV. Чтение. 

1.Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания; 
2. Читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение); 
3. Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с 
полным и точным пониманием содержания; 
4. Определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 
5. Выделять главные факты, опуская второстепенные. 
V. Письмо. 

1. Писать электронное личное письмо в ответ на письмо-стимул; 
2.  В личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 
то же о себе, выражать просьбу; 
3. В личном письме выражать благодарность, просьбу; 



4. В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка. 
VI. Социокультурные умения. 

1. Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов; 
2. Представлять родную культуру на английском языке; 
3.  Находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
4. Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 
языка. 
VII. Компенсаторные умения. 

1. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 
2. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 
содержание при чтении и аудировании; 
3. Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при 
говорении. 
VIII. Орфография. 

1. Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
IX. Фонетическая сторона речи 

1. Владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою в коммуникации) произношения и различения на слух всех звуков 
английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
делить предложения на смысловые группы; 
2. Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 
предложений; 
3. Читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонации. 
X. Грамматическая сторона речи 

1. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 
Present Perfect, Past Perfect; Present Continuous, Past Continuous), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



2. Распознавать и употреблять в речи распространённые и 
нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.); 
3. Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  It (It’s cold. 
It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 
4. Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be 
(There are a lot of trees in the park.); 
5. Распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
6. Распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 
that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
7. Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
(Conditional I: If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I were you, I would start learning French.); 
8. Распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
9. Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …, to do 
something; to look / feel / be happy; 
10. Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 
11. Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
12. Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 
временны́х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 
13. Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 
Simple Passive; 
14. Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
15. Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous; 
16. Распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 



17. Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые имена 
существительные; 
18. Распознавать и употреблять в речи 
определённый/неопределённый/нулевой артикль; 
19. Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме), 
притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные; 
20. Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
21. Распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few /a few, little / a little); 
22. Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 
23. Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; 
24. Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.). 
XI. Лексическая сторона речи 

1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики начальной и основной школы (2-7 классы); 
2. Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые 
устойчивые словосочетания; 
3. Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры англоязычных стран. 
 

Предметное содержание речи 

(во всех разделах работы) 

1 Моя семья  
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения 

2 Мои друзья  
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные  
взаимоотношения с друзьями и в школе 

3 Свободное время  
Досуг и увлечения ( музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея,  



выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная  
мода 

4 Здоровый образ жизни  
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных  
привычек 

5 Спорт  
Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования 

6 Школа  

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 
предметы и  
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 
форма.  
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 

7 Выбор профессии  
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах  
на будущее 

8 Путешествия  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9 Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита  
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

10 Средства массовой информации  
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой  
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет 

11 Страны изучаемого языка и родная страна  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое  
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные  
особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события,  
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 

Характеристики используемых текстов  

 
Аудирование: беседа или высказывание в распространённых  стандартных 
ситуациях повседневного общения. Длительность звучания  текста не более 1 
минуты. Текст предъявляется дважды.  



Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы,  
несложные рассказы. Объем текстов – до 300 слов.  
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают  следующим 
требованиям:  
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней  
связностью и внутренней осмысленностью;  
- содержание учитывает возрастные особенности детей 14-15 лет;  
- текст не перегружен информативными элементами: терминами,  
именами собственными, цифровыми данными;  
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному,  
национальному и другим признакам;  
- языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню  
сложности А1+ или А2 по общеевропейской шкале. 
 

 

 

 

 

Материалы для подготовки к вступительному испытанию  

по английскому языку 

1. Английский язык. 7 класс. Всероссийская проверочная работа. Ватсон 

Е.Р. 

Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту (второго поколения). Книга содержит 25 
вариантов типовых заданий Всероссийской проверочной работы (ВПР) по 
английскому языку для учащихся 7-х классов. Сборник предназначен 
учащимся 7-х классов, учителям и методистам, использующим типовые 
задания для подготовки к Всероссийской проверочной работе по 
английскому языку. 
2. Английский язык. 7 класс. 5 вариантов итоговых работ для 

подготовки к Всероссийской проверочной работе. Веселова Ю.С. 

В данном пособии предложены 5 вариантов итоговых работ для подготовки к 
Всероссийским проверочным работам (ВПР) по английскому языку для 7 
класса общеобразовательных школ. 
3. Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ (ГИА) Spotlight 5-9. 

Смирнов Ю.А. 



Сборник охватывает все темы, включённые в спецификацию 
государственной итоговой аттестации по английскому языку. После каждой 
темы предлагается план-ответ, который поможет учащимся подготовиться к 
устному рассказу, список вопросов, а также список полезных слов и 
выражений к темам, не предполагающим заучивание фактической 
информации. После изучения материалов сборника раздел «Говорение» ОГЭ 
не будет представлять трудностей для учащихся. Кроме того, материалы 
сборника можно использовать при подготовке к устным зачётам и экзаменам 
по английскому языку в 5-9 классах. 
4. Грамматика. Сборник   упражнений. Голицынский Ю., Голицынская 

Н. 

Сборник упражнений по всем разделам английской грамматики. Упражнения 
основаны на несложной лексике. Они содержат достаточно материала для 
запоминания основных грамматических форм и выработки навыков их 
применения. Дополнен теоретическим материалом и словарем. 
Предназначен для учащихся 5-9 классов базовых школ и школ с 
углубленным изучением английского языка. 
5. Грамматика. NEW ROUND-UP 1,2,3,4 

Round Up - серия пособий по грамматике для школьников семи уровней 
сложности (от начального до высокого уровня - beginner - upper-intermediate), 
сочетающих игры с системным изучением грамматики. 
Красочные рамки и таблицы четко представляют основные грамматические 
правила. 
Великолепно иллюстрированные упражнения и игры превращают изучение 
грамматики в увлекательное занятие. 
Тренировочные тесты выявляют индивидуальные трудности учащихся. 
Разделы "Повторение" и "Мой шаг вперед" обобщают и закрепляют 
полученные знания. 
6. https://vpr.sdamgia.ru/ 


