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Программа вступительного экзамена по иностранному языку 
предназначена для абитуриентов, поступающих в Вятский государственный 
агротехнологический университет. Она охватывает курс общего среднего и 
среднего специального образования по иностранному языку и составлена в 
соответствии с требованиями ЕГЭ по иностранному языку. 

Вступительный экзамен проводится в форме теста, состоящего из двух 
частей: грамматической и лексической. 

 

Целью вступительного испытания по иностранному языку является 
выявление базовых знаний, умений, навыков и их оценка, определение 
возможности поступающих осваивать соответствующие основные 
профессиональные образовательные программы.    

 

Задачи вступительного испытания: 

 

- выявить знания кандидата на обучение в области основных разделов 
иностранного языка: морфологии и синтаксиса; 
- выявить умение применять лингвистические знания в работе с языковым 
материалом; 
- проверить степень сформированности профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции; 
- определить степени готовности абитуриентов к продолжению изучения 
иностранного языка и усвоению учебной программы. 

 

Темы, выносимые на вступительное испытание: 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

- Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в них. 
- Предложения с there is / are. 
- Предложения с конструкциями as …as; not so … as; neither … nor; either… or 
- Множественное число имен существительных. 
- Форма притяжательного падежа. 
- Определенный, неопределенный, нулевой артикли. 
- Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные. 
- Числительные количественные, порядковые. 
- Имена прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

- Система времен английского языка: Simple, Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous активного и пассивного залогов, формы образования и правила 
употребления. 
- Модальные глаголы и их эквиваленты. 

- Infinitive. Функции в предложении. Инфинитивные обороты: сложное 
подлежащее, сложное дополнение. 



- Participle. Функции в предложении. 
- Gerund. Функции в предложении. Герундиальные обороты. 

- Условные предложения реального и нереального характера. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

- Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein, 
повелительные предложения, вопросительные предложения с вопросительными 
словами и без них. Прямой и обратный порядок слов. 
- Род имен существительных. Склонение имен существительных. Способы 
образования множественного числа. 

- Склонение имен прилагательных. Образование степеней сравнения.   
- Местоимение. Употребление личных местоимений в именительном, 
дательном и винительном падежах. Возвратное местоимение sich. 

- Глагол. Типы немецких глаголов: слабые, сильные, неправильные. Глаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками. Основные формы глаголов. 

- Модальные глаголы (müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen). 

- Система времен немецкого языка: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum I в активном залоге. Согласование времен в немецком языке. 

- Пассивный залог: Passiv, Stativ, Infinitiv Passiv c модальными глаголами. 
- Образование и употребление Konjunktiv.  

- Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды придаточных 
предложений. 
- Инфинитивные группы и союзные инфинитивные обороты. 
- Partizip I, II: образование, способы перевода. Распространенное определение. 
- Глагольное управление: предлоги, управляющие Dativ, Akkusativ.  
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