
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и. о. проректора по учебно-методической работе 

Л. И. Тимонина 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

профильное вступительное испытание  

 

 

 

Составители:  

канд. экон. наук, доцент кафедры романо-германских языков  

Евгения Витальевна Зимина  

канд. пед. наук, доцент кафедры романо-германских языков  

Светлана Александровна Жезлова  

канд. филол. наук, зав. кафедрой романо-германских языков  

Маргарита Михайловна Каплина 

Кострома 

2022  

Подписано цифровой подписью: 
Тимонина Любовь Ильинична



Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Программа содержит описание форм вступительных испытаний, 

критерии оценки и шкалу оценивания, образцы заданий вступительного 

испытания, список рекомендуемой литературы для подготовки к 

вступительному испытанию (для профильного ВИ). Профильное 

вступительное испытание по Иностранным языкам в профессиональной 

деятельности проводится для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального/высшего образования, соответствует 

направленности (профилю) образовательных программ СПО, родственных 

следующим программам бакалавриата, на обучение по которым 

осуществляется прием: 

03.03.02 Физика    

04.03.01 Химия    

15.03.02 Технологические машины и оборудование    

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств    

20.03.01 Техносферная безопасность    

43.03.02 Туризм    

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями  

(Иностранные языки) 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) – 90 минут.  

Форма проведения вступительного испытания (очно) – письменное 

тестирование по аналогии с ЕГЭ. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) – 

90 минут.  

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) –

 письменное тестирование по аналогии с ЕГЭ. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов.  

 

 

 



Критерии оценки и шкала оценивания 
 

При очной форме проведения вступительного испытания  
 

Раздел 1 Грамматический тест. Предлагаемое задание предусматривает 

выбор правильного варианта ответа и заполнение пропуска в предложении. 

Количество заданий – 25. Каждое задание оценивается в 2 балла. 

Максимальный балл – 50. 
Раздел 2 Задание на словообразование. Предлагаемое задание 

предусматривает преобразование слова так, чтобы оно грамматически и лек-

сически соответствовало содержанию предложения и текста. Количество 

позиций –15. Каждая позиция оценивается в 2 балла.  
Максимальный балл – 30. 

Раздел 3 Письмо. Задание включает описание предложенной фотографии с 

элементами рассуждения. Объем письменного высказывания составляет не 

менее 200 слов. Задание оценивается по 5 критериям: содержание – 4 балла 

(максимум), организация текста - 3 балла; лексика - 5 баллов, грамматика – 5 

баллов, орфография и пунктуация - 3 балла.  

Максимальный балл – 20. 

Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 

100-бальной системе 
Максимальное количество баллов за экзаменационную работу – 100 

баллов. 
 

При дистанционной форме проведения вступительного испытания  
 

Раздел 1 Грамматический тест. Предлагаемое задание предусматривает 

выбор правильного варианта ответа и заполнение пропуска в предложении. 

Количество заданий – 25. Каждое задание оценивается в 2 балла. 

Максимальный балл – 50. 

Раздел 2 Задание на словообразование. Предлагаемое задание 

предусматривает преобразование слова так, чтобы оно грамматически и лек-

сически соответствовало содержанию предложения и текста. Количество 

позиций –15. Каждая позиция оценивается в 2 балла.  
Максимальный балл – 30. 

Раздел 3 Письмо. Задание включает описание предложенной фотографии с 

элементами рассуждения. Объем письменного высказывания составляет не 

менее 200 слов. Задание оценивается по 5 критериям: содержание – 4 балла 

(максимум), организация текста - 3 балла; лексика - 5 баллов, грамматика – 5 

баллов, орфография и пунктуация - 3 балла.  

Максимальный балл – 20. 

Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 

100-бальной системе 
Максимальное количество баллов за экзаменационную работу – 100 

баллов. 



Английский язык 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Фонетика  
     Владение всеми фонемами и их вариантами в рамках произносительной 

нормы. Владение основными видами инновации (восходящий / нисходящий 

тон) и правильное употребление интонации в утвердительных, 

повествовательных, вопросительных предложениях. Владение логическим и 

эмфатическим ударением.  

2. Грамматика Морфология Артикль  
      Определенный, неопределенный и нулевой артикль. Артикль с именами 

собственными, названиями национальностей, географическими названиями, 

названиями частей суток, абстрактными и вещественными именами 

существительными.  

Имя существительное  
     Употребление существительных (собственных и нарицательных, 

исчисляемых и неисчисляемых, в единственном и множительном числе). 

Употребление простых, производных и составных существительных.  

Имя прилагательное  
     Употребление простых, производных и составных прилагательных в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях.  

Местоимение  
     Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). 

Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Указательные местоимения (единственное и множественное 

число). Возвратные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Неопределенные местоимения и их производные. Местоимения one, it, none.  

Числительные  
      Употребление количественных и порядковых числительных в их 

синтаксических функциях.  

Глагол  
      Употребление простых, производных и составных глаголов (правильных / 

неправильных, переходных) в изъявительном, сослагательном и 

повелительном наклонениях. Знание и употребление основных временных 

групп глагола Indefinite/Simple, Continuous/Progressive, Perfect 

Continuous/Perfect Progressive в действительном залоге и всех временных 

форм в страдательном залоге. Употребление утвердительной, отрицательной 

и вопросительной форм каждой временной группы. Употребление различных 

вопросительных конструкций (общий, альтернативный, разделительный и 

специальный вопрос). Разные способы передачи 3 будущего времени в 

современном английском языке. Специфика употребления глаголов to be, to 

have (have got), to do, to feel, to think. Употребление модальных глаголов - 

can-could, may-might, must, should, ought to, to have to (have got to), need. 

Употребление фразовых глаголов типа put on, look at etc. Употребление 

неличных форм глагола (инфинитив, герундий, причастие I, причастие II) в 



основных формах и функциях. Умение узнавать основные конструкции с 

неличными формами глагола.  

Наречие  
      Наречия времени, места, образа действия, меры и степени. Степени 

сравнения наречий. Место наречий в предложении. Наречия, определяющие 

прилагательные, глаголы, причастия.  

Предлог  

    Предлоги места, направления, времени (и их отсутствие). Специфика 

предлогов for, during, from, since, in, on, at, to, into, out of, about, of, with, by.  

Словообразование  
     Моделирование существительных с помощью суффиксов: -er, -ing, -ment, -

non (sion), -ness, -ity, -ism, -(i)ty; прилагательных с помощью суффиксов: -у, -

less, -able, -full, - ic/ical, -al, -ish. -om; числительных с помощью суффиксов: -

teen, -ty, -th; глаголов с помощью суффиксов: -en, -ize. Знание префиксов un-, 

in-, it-, ir-, re-, dis-. Конверсия. Словосложение.  

Синтаксис  
      Употребление простого (нераспространенного, распространенного 

предложения) с глагольным и именным сказуемыми. Употребление 

безличных предложений типа: it is cold. It always snows here in winter. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, типы придаточных 

предложений, функции союзов.  

3. Лексика  
     Знание 2000 лексических единиц в рамках пройденной тематики. 

Тематика устной речи включает следующие блоки: абитуриент и его 

окружение; родная страна; страна изучаемого языка; научно-технический 

прогресс. Знание языковых средств выражения различных коммуникативных 

актов: выражение согласия, несогласия, приветствия, возражения, одобрения, 

благодарности.  

 

 

Демонстрационные варианты заданий 

 

При очной форме (дистанционной форме) проведения 

вступительного испытания 
Лексико-грамматический тест 

 
Выберите один правильный вариант ответа. 

1. I don't like ______  on clothes in shops because I don't want people to see 

me in something that doesn't suit me. 

a. handing 

b. trying 

c. wearing 

d. putting 



2. At no time ______  that he was the killer. 

a. was I suspect 

b. did I suspect 

c. I had suspected 

d. I didn't suspect 

3. Who is responsible ______  dealing with complaints? 

a. in 

b. at 

c. for 

d. with 

4. The woman _____  purse I found has offered to give me a reward. 

a. who 

b. who's 

c. whose 

d. to whom 

5. It's high time they _______ . 

a. have to leave 

b. were leaving 

c. are leaving 

d. had been leaving 

 

6. Despite ______  president, she felt totally powerless. 

a. of having been 

b. being 

c. to be 

d. she was 

7. Let's order a pizza, _____  we? 

a. will 

b. shall 

c. could 

d. should 

8.  _____  the couple you met in France last year staying at the same hotel ? 

a. Did 

b. Have 

c. Were 

d. Could 

9. Anybody found stealing from this shop will be ______ . 

a. prosecuted 

b. provoked 



c. persecuted 

d. persuaded 

 

 

Задание на словообразование 

Преобразуйте слово так, чтобы оно грамматически и лексически соответ-

ствовало содержанию предложения. 

10. If you want to try something ________ this summer, may be you should 

consider camping. (DIFFER) 

11. A camping holiday can be an extremely _____ and educational experience, 

whether you're camping on your own or with friends. (ENJOY) 

12. You don't have to go a long way from home as there are often good places 

to camp within a short                  of most towns and cities. (DISTANT) 

 

13. Before travelling, do make sure you have the right  ____________ , though. 

(EQUIP) 

14. If there's a chance it might rain, be               to choose a tent that's 

waterproof. 

(CARE) 

 

Письменное творческое задание 

Опишите картинку в соответствии с прилагаемым планом. Используйте 

120–150 слов. 

a. Write in detail what or whom you see in the picture. 

b. Describe what is happening. 

c. Express your attitude to what you see in the picture. 
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Немецкий язык 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Грамматика  

Морфология  



     Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких 

падежей. Склонение именсуществительных: сильное, слабое, «женское» и 

смешанное. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Способы образования множественного числа (суффиксы —е, -en, -er, -s) и их 

соответствие роду имени существительного. Особые случаи образования 

множественного числа (Mann-Leute, Wort-Worte-Woerter и др.). Конструкция 

von + имя собственное. Притяжательный падеж имен существительных. 

Заместители имен существительных (личные местоимения), их склонение.  

      Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных. 

Качественные и относительные имена прилагательные. Образование 

степеней сравнения. Склонение имен прилагательных: сильное (при 

существительном без артикля), слабое (после определенного артикля, 

указательных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного 

артикля, притяжательных местоимений и пр.). Использование имен 

прилагательных во множественном числе после слов типа alle, beide, viele, 

einige.  

     Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы 

охватывают практически все разряды местоимений немецкого языка. 

Возвратное местоимение sich, его использование в дательном и винительном 

падежах, его изменение по лицам.  

   Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, 

неправильные; модальные; 

вспомогательные; возвратные; глаголы с отделяемыми приставками, 

сложносоставные глаголы (типа kennenlernen). Система лица и числа 

немецкого глагола. Основные формы глаголов (Infinitiv, Praeteritum, ). 

Основные формы важнейших сильных глаголов. Системы времен немецкого 

глагола. Настоящее время (Praesens), сферы его использования. Спряжение 

различных типов глаголов в настоящем времени. Простое прошедшее время 

(Praeteritum), сферы его использования. Особенности спряжения различных 

типов глаголов в простом прошедшем времени. Сложносоставное 

прошедшее время (Perfekt), особенности его употребления, образование 

перфекта с глаголами haben и sein. Предпрошедшее время (Plusquamperfekt), 

образование и особенности употребления. Простое будущее время (Futurum 

1), его образование и особенности использования. Согласование времен в 

немецком языке. Глагольное управление (в пределах школьной программы).  

     Предлоги. Предлоги, управляющие Dativ (mit, nach, aus, zu bei, seit, ausser, 

von, entgegen, entsprechend, gemaess, zuliebe, dank), Dativ или Akkusativ (an, 

auf, in, zwischen, vor, hinter, unter, ueber, neben, entlang), Akkusativ (durch, fuer, 

ohne, um, gegen). Особенности использования предлога bis  

2. Лексика  
    Активное владение приблизительно 1500–2000 лексическими единицами. 

 

Демонстрационные варианты заданий 

 



При очной форме (дистанционной форме) проведения 

вступительного испытания 

 
Лексико-грамматический тест 

 
Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Wir waren bei a) unsere b) unseren c) unserer d) unseres Verwandten. 

2. Hier studiert a) ein ausländischer b) einen ausländischen Student c) einer 

ausländischer d) eines ausländischer. 

3. Im Krankenhaus a) muss b) will c) darf d) kann man nicht rauchen. 

4. Die Grammatik muss a) geübt haben b) geübt werden c) geübt ist d) geübt 

kann. 

5. Der Mann vergisst immer den Regenschirm a) mitnehmen zu b) zu 

mitnehmen c) mitzunehmen d) zunehmen mit. 

6. Die Kinder schlafen schon, darum a) müssen wir leise sprechen. b) wir 

müssen leise sprechen. c) müssen leise sprechen wir. d) wir leise sprechen 

müssen. 

7. Als der Morgen kam, a) der Vater wollte wieder in den Wald gehen. b) 

wollte der Vater wieder in den Wald gehen. c) wollte wieder der Vater in 

den Wald gehen. d) der Vater gehen wollte in den Wald. 

8. Die Mutter bringt meinen kleinen Bruder ins Bad, a) dessen Hände b) denen 

Hände c) deren Hände d) denen Hände schmutzig sind. 

9. Die Wörter a) sind b) haben c) werden d) müssen zu wiederholen. 

 

 

Задание на словообразование 

Преобразуйте слово так, чтобы оно грамматически и лексически соответ-

ствовало содержанию предложения. 

10. Wohin mit dem alten Handy? Muharrem Batman hat eine gute 

__________________ für das Problem gefunden. Zusammen mit seiner 

Schwester Ayse macht er aus alten Handys und anderem Elektromüll 

Skulpturen. (LÖSEN) 

11. Eigentlich wollten die beiden __________________ mit den Köpfen 

aus den Elektronikteilen nur das Geschäft von Batman im Stadtteil Neuköln 

dekorieren. (BERLIN) 



12. Im Bundestag wurde es gestern eng. Dort __________________ sich 

die deutschen Parlamentarier mit ihren Kollegen aus Frankreich zu einer 

Sondersitzung zusammen. (TREFF) 

13. Der Grund: Der Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern wurde 

50 Jahre alt. Das wurde mit der gemeinsamen Sitzung. (FEIER) 

14. Im Vertrag legten sie fest, dass sich die __________________ in 

Zukunft regelmäßig treffen und gut zusammen arbeiten sollten.  (POLITIK) 

 

Письменное творческое задание 

Опишите картинку в соответствии с прилагаемым планом. Используйте 

120–150 слов. 

Schreiben Sie eine Stellungnahme dazu, halten Sie sich an folgenden Plan: 

·         Was oder wen zeigt das Foto. 

·         Was passiert da gerade. 

·         Äußern Sie sich zum Problem, das dieses Foto beschreibt. 
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Французский язык 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Грамматика  

Артикль  
    Неопределенный, определенный, частичный, слитный артикли.  

Существительное  
    Образование женского рода и множественного числа.  

    Прилагательное: согласование с существительным, место и степени 

сравнения.  

Наречие  
      Образование, степени сравнения.  

Предлоги  
     Основные случаи употребления и опущения предлогов.  

Местоимения  

     Притяжательные прилагательные и местоимения. Указательные 

прилагательные и местоимения. Личные местоимения. Относительные 

местоимения. Неопределенно-личные прилагательные и местоимения.  

Глагол  
      Возвратная форма. Типы возвратных глаголов, согласование причастия 

прошедшего времени. Отрицательная форма: образование, изменение 



артикля. Вопросительная форма. Времена изъявительного наклонения: 

présent, temps immédiats, futur simple, futur antérieur, passé composé, imparfait, 

plus-que-parfait, passé simple. Страдательный залог. Фактитивная форма. 

Сослагательное наклонение subjonctif présent et passé. Условное наклонение: 

conditionnel présent et passé. Косвенная речь: образование, лексико-

грамматические транспозиции при согласовании времени. Инфинитив 

настоящего и прошедшего времен, инфинитивный оборот. Деепричастие. 

Повелительное наклонение.  

2. Лексика  
       Активное владение и использование 2000 лексических единиц в рамках 

тематики: 

- страна изучаемого языка;  

- родная страна;  

- абитуриент и его окружение;  

- жизнь и творчество выдающихся людей;  

- общественная жизнь (проблемы молодежи, проблемы образования, 

важнейшие события текущего года или последних лет).  

 

Демонстрационные варианты заданий 

 

При очной форме (дистанционной) проведения вступительного 

испытания 

 

 

Лексико-грамматический тест 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Adèle n’aime pas le goût des melons, c’est pourquoi elle ne mange pas : 

a) des melons ; 

b) les melons ; 

c) de melons ; 

 

2. Pierre a acheté : 

a) un nouveau costume noir ; 

b) un noir costume nouveau ; 

c) un costume noir et nouveau ; 

 

3. Vous connaissez mes amis ? – Oui, … 

a) je la connais ; 

b) je lui connais ; 

c) je les connais ; 

 



4. Je vois un homme … je connais. 

a) qui ; 

b) que ; 

c) dont ; 

 

5. Nous (envoyer) ces lettres demain : 

a) envoyerons ; 

b) enverrons ; 

c) envoyeront ; 

 

6. Bruno … sorti la glace du frigo. 

a) a ; 

b) est ; 

c) ont ; 

 

7. Nous (entrer)… dans le magasin parce qu’il (pleuvoir)…. 

a) entrions, pleuvait ; 

b) sommes entrés, a plu ; 

c) sommes entrés, pleuvait ; 

 

8. Maman veut que tu le (faire)… 

a) fais ; 

b) feras ; 

с) fasses 

9. Si je (être) à votre place, je (aller) chez le médecin. 

a) suis, vais ; 

b) serai, irai ; 

c) étais, irais ; 

 

10. S’il m’ (écouter) hier, il n’ (être) pas à l’hôpital. 

a) écoute, est ; 

b) écoutait, serait ; 

c) avait écouté, n’aurait pas été ; 

 

Задание на словообразование 

Преобразуйте слово так, чтобы оно грамматически и лексически соответ-

ствовало содержанию предложения. 

Paris rend le stationnement des deux-roues payant 



Après les voitures, les deux-roues motorisés. Anne Hidalgo, qui, depuis des 

années, mène la vie dure aux automobilistes, s’en prend désormais aussi aux 

MILLE____________de motos et scooters qui empruntent chaque jour les rues de 

la capitale. À compter de janvier prochain, ces derniers vont devoir, en effet, payer 

pour se garer. Telle est l’une des mesures phare de la nouvelle réforme du 

STATIONNER______________  qui était examinée ce mardi au Conseil de Paris. 

Sans surprise, elle a été adoptée. Les montants que les deux-roues motorisés vont 

devoir verser sont plutôt ELEVER_____________. Ils paieront 50 % du tarif 

résident voiture, lequel passera d’ailleurs dès le mois d’août de 4 à 6 euros l’heure 

dans les 11 premiers arrondissements et de 2,40 euros à 4 euros l’heure dans les 

autres arrondissements. Si l’on sort les calculettes, cela coûtera donc au motard 3 

ou 2 euros l’heure selon les secteurs. «Un scandale», selon Jean-Marc Belotti, le 

président de la Fédération française motards en colère (FFMC) de Paris et petite 

couronne. Le week-end précédant ce vote, il avait organisé une MANIFESTER      

_______________________ devant l’Hôtel de ville pour protester contre cette 

mesure «discriminatoire», selon lui. «Ce sont, une fois de plus, les banlieusards que l’on 

pénalise. Ceux qui, faute de moyens, sont obligés de se loger hors de la capitale mais qui 

viennent y travailler. Dès que l’arrêté municipal sera PUBLIER_______________ il sera 

ATTAQUER_________________ devant la justice», prévient-il. 

Письменное творческое задание 

Опишите картинку в соответствии с прилагаемым планом. Используйте 

120–150 слов. 

- Qui est l’agent de l’action 

- Ce qu’il fait et son objectif 

- Vos idées la –dessus    
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