
 

 

 



  



Программа вступительного экзамена в магистратуру 
по направлению «44.04.01 – Педагогическое образование» 

 
Магистерская программа «Технологии обучения восточным языкам» направлена на 
подготовку высококвалифицированных магистров педагогического образования, 
способных применять систему профессиональных знаний и навыков в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, связанной с преподаванием иностранных языков 
в профильных школах, колледжах и высших учебных заведениях.  
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению  44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская программа «Технологии обучения 
восточным языкам»  составлена в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования.  
 Язык проведения вступительного испытания – русский. 
1. Основной целью вступительных испытаний является установление у поступающих 
уровня сформированных компетенций, необходимых для освоения основной 
профессиональной образовательной программы подготовки магистров по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование» по магистерской программе «Технологии 
обучения восточным языкам». 
 
2. Требования к базовым знаниям, умениям и навыкам абитуриента. 
Исходя из квалификационных характеристик образовательных программ подготовки, 
абитуриент должен: 
− владеть системой знаний о сфере образования, содержании и структуре 
педагогического процесса, специфике содержания и технологий обучения иностранным 
языкам; 
− владеть системой знаний по иностранному языку, обладать иноязычными 
коммуникативными навыками и уметь вести диалог на заданную экзаменатором тему; 
− владеть системой знаний в области педагогики, психолингвистики, философии 
образования и современных тенденций развития теории и методики обучения 
иностранным языкам; 
− владеть системой знаний о личности как о субъекте образовательного процесса, его 
возрастных, индивидуальных особенностях, внутренних и внешних факторах развития;  
− владеть системой знаний о закономерностях личностного развития, факторах, 
способствующих личностному росту и социализации школьника; 
− владеть системой знаний о закономерностях воспитания и обучения в целостном 
педагогическом процессе;  
− владеть системой знаний о содержании и структуре системы обучения иностранным 
языкам (цели и задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, средства, 
организационные формы обучения); 
− знать особенности взаимодействия методики с базисными для нее науками 
(педагогикой, лингвистикой, психолингвистикой, культурологией);  
−  знать различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных 
умений; 
− владеть системой знаний о современных педагогических технологиях преподавания 
иностранных языков и культур; 
− владеть основами разработки учебно-программной документации; 
− владеть основами организации опытно-экспериментальной и исследовательской 
работы в сфере языкового образования; 
− понятийным аппаратом освоенных в рамках магистранта теоретических 
лингводидактических дисциплин; 



− иметь навыки работы на компьютере, с различными вспомогательными 
устройствами, с системными и прикладными программными средствами общего 
назначения;  
− знать возможности использования вычислительной техники в управлении 
учебными заведениями для создания банка данных педагогической информации;  
− знать новые информационные технологии в образовании;  
- уметь работать в локальных сетях, системах телекоммуникаций.  
 Содержание программы вступительного экзамена в магистратуру по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образования» по магистерской программе «Технологии 
обучения восточным языкам» выстраивается на основе базовых дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования: «Теория и методика 
обучения иностранным языкам», «Современные технологии преподавания иностранных 
языков и культур», «Современные средства оценивания результатов обучения». 
 
3. Форма вступительного экзамена и его процедура: 
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образования» по магистерской программе «Технологии обучения восточным языкам» 
проводится в форме собеседования экзаменационной комиссии и абитуриента.  
 
Содержание вступительного экзамена по направлению 44.04.01 – Педагогическое 
образование по магистерской программе «Технологии обучения восточным языкам». 
1. Методика преподавания иностранных языков и культур как наука, ее место среди 
смежных научных дисциплин; 
2. Обучение различным видам речевой деятельности как цель и как средство (чтение, 
письмо, говорение, аудирование); 
3. Формирование навыков (фонетических, грамматических, лексических); 
4. Общие принципы  методики преподавания иностранных языков и культур; 
5. Современные педагогические технологии в преподавании иностранных языков и 
культур. 
 

Критерии оценок 
По результатам собеседования абитуриенту выставляется оценка.  
1. Первый вопрос по дисциплине «Теория и методика обучения иностранным языкам» 
(максимальное количество баллов - 50); 
2.  «Современные педагогические технологии в преподавании иностранных языков и 
культур» (максимальное количество баллов - 50); 
3. Критерии оценок следующие: 
ОТЛИЧНО (91 – 100 баллов) 
Оценка «отлично» выставляется, если абитуриент демонстрирует понимание вопросов 
экзаменационной комиссии, дает полные развернутые ответы. Абитуриент должен 
владеть системой основных понятий и основами предметно-педагогических технологий 
(умение, навык, речевой навык, языковой навык, виды навыков и умений), понятие о 
принципах обучения, системах обучения, связи с другими науками.  
Ответ на вопрос по методике должен полностью раскрывать содержание материала в 
рамках дисциплин, изучаемых студентами магистранта по направлению 44.04.01 – 
Педагогическое образование магистерская программа «Технологии обучения восточным 
языкам». Также абитуриент раскрывает синтетические связи рассматриваемого вопроса с 
другими вопросами методики преподавания иностранных языков. 
ХОРОШО (81 – 90 баллов) 
Оценка «хорошо» выставляется, если абитуриент демонстрирует неполное владение 
предложенной тематикой, затрудняется в понимании некоторых терминов. Абитуриент не 
раскрывает содержание в полном объеме, перечисляет все необходимые проблемы, но не 



комментирует их в полном объеме. Также если требуется ряд дополнительных вопросов 
для полного раскрытия содержания вопроса со стороны экзаменационной комиссии. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (55 – 80 баллов) 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если абитуриент раскрывает содержание 
вопроса частично, упуская некоторые базовые понятия, затрудняется при ответе на 
уточняющие вопросы экзаменационной комиссии. 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 54 баллов) 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если абитуриент  затрудняется в понимании 
вопросов экзаменационной комиссии, или понимает вопрос неверно, не раскрывает 
содержание вопроса, упуская базовые понятия, затрудняется при ответе на уточняющие 
вопросы экзаменационной комиссии. 
Язык проведения ВИ – русский язык 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 
от 100 до 90 баллов – «5» 
от 90 до 70 баллов – «4» 
от 70 до 55 баллов – «3» 
от 55 баллов и ниже – «2» 
минимальное количество баллов – 51 
максимальное количество баллов -100 
 
6. Примерный перечень вопросов и типов заданий для подготовки к вступительному 

испытанию 

6.1 Экзаменационные вопросы по методике обучения  
иностранным языкам 

для поступающих в магистратуру для обучения по специализированной программе 
«Технологии обучения восточным языкам»  

 
1. Понятие «языковое образование». Языковое образование как государственная, 
общественная и личностная ценность.  
2. Основные подходы в обучении иностранному языку.  
3. Психолого-лингвистические основы обучения иностранным языкам. Навыки и умения в 
иностранном языке, их классификация, этапы формирования. 
4. Дидактико-методические основы обучения иностранному языку в общеобразовательной 
школе.  
5. Цели и содержание обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. 
Основные сферы речевого общения и тематика.  
6. Современный учебно-методический комплект по английскому языку: основные  
концепции авторов, структура, содержание и принципы построения. 
7. Упражнения как основное средство обучения речевым навыкам и умениям в 
организации учебного процесса. 
8. Характеристика общеметодических принципов, лежащих в основе обучения 
иностранному языку в общеобразовательной школе. 
9. Характеристика частнометодических принципов, лежащих в основе обучения 
иностранному языку в общеобразовательной школе. 
10. Дифференцированный и интегрированный подходы к обучению иностранному языку 
в современной общеобразовательной школе. 
11. Личностно-ориентированный подход в обучения иностранному языку в условиях 
общеобразовательной школы. 
  



12. Обучение фонетическим навыкам иностранного языка. Виды фонетических навыков. 
Трудности овладения учащимися фонетической стороной  иноязычной речи. Система 
упражнений. 
13. Обучение грамматическим навыкам иностранного языка. Виды грамматических 
навыков. Типология грамматических ошибок. Система упражнений. 
14. Обучение  лексическим навыкам иностранного языка. Виды лексических навыков.  
Способы и средства семантизации лексики. Система упражнений. 
15. Аудирование как цель и средство обучения иностранному языку в условиях 
общеобразовательной школы. Методика обучения аудированию иноязычной речи. 
16. Психологическая и лингвистическая характеристики диалогической речи. Виды 
диалогов. Методика обучения диалогической речи. 
17. Психологическая и лингвистическая характеристики монологической речи. Методика 
обучения иноязычной монологической речи. 
18. Психолого-лингвистические основы обучения чтению. Чтение как цель и средство 
обучения иностранному языку. Виды упражнений. 
19. Характеристика ознакомительного, изучающего, поискового  чтения и методика 
обучения им.  
20. Письменная речь как цель и как средство обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе. Методика обучения письму и письменной иноязычной речи. 
21. Контроль в обучении иностранному языку. Объекты, виды и формы контроля. Тесты 
как средство контроля обученности учащихся английскому языку.  
22. Характеристика начальной стадии обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе. Задачи, особенности, содержание обучения. Основные 
сферы речевого общения. 
23. Характеристика средней стадии обучения английскому языку в средней 
образовательной школе. Задачи, особенности, содержание обучения. Основные сферы 
речевого общения, тематика. 
24. Характеристика старшей стадии обучения английскому языку в школе. Задачи, 
особенности и содержание обучения профильного обучения. 
25. Современные педагогические технологии обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе. 
26. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса по иностранному языку. 
Цели уроков, требования к современному уроку иностранного языка. Поурочное 
планирование. 
27. Планирование учебного процесса в обучении английскому языку в 
общеобразовательной школе. Тематическое планирование: структура, содержание, 
формулирование целей, задач уроков. 
28. Цели и содержание внеклассной работы по английскому языку в школе. Основные 
виды и формы внеклассной работы, их содержание. 
29. Основные признаки и свойства педагогической технологии. 
30. Классификация педагогических технологий. 
31. Основы личностно-ориентированных технологий обучения. 
32. Обучение в сотрудничестве (Cooperative Learning). 
33. Метод проектов в обучении языку. Этапы работы над проектом. Классификация 
проектов. 
34. Профессиональный портфель учителя иностранного языка. 
35. Дифференцированный подход к обучению иностранным языкам. 
 
 

6.2 Экзаменационные вопросы по педагогике 
для поступающих в магистратуру для обучения по специализированной программе 

«Технологии обучения восточным языкам»  
  



 
 

1. Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика. 
2. Методология педагогических исследований. 
3. Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", "личность". 
4. Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и самовоспитания. 
5. Содержание образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание 
образования. 
6. Система образования в РФ.  
7. Закономерности и принципы обучения. 
8. Педагогические технологии и теории учебного процесса. 
9. Цели и содержание образования. 
10. Методы и средства обучения. Их классификация. 
11. Современные модели организации обучения. 
12. Инновации в образовании. 
13. Воспитание как социальная функция и процесс. 
14. Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской школе. 
15. Методы воспитания. Их классификация. 
16. Средства воспитания. 
17. Система воспитательной работы классного руководителя, воспитателя. 
18. Педагогические и психологические методы в работе воспитателя. 
19. Педагогическая этика, поведение учителя. 
20. Отечественная школа и педагогика советского периода. 
21. Технологический подход в обучении. 
22. Современные технологии обучения. 
23. Проектирование технологического цикла обучения. 
24. Сущность управления и педагогического менеджмента. 
25. Школа как педагогическая система и объект управления. 
26. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим процессом. 
27. Инновации и повышение квалификации как часть управления образованием 
28. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Формирование 
ученического коллектива. Педагогические идеи А.С. Макаренко о коллективе. 
29. Сущность и структура педагогической деятельности. Функции педагогической 
деятельности. Стили и виды педагогической деятельности. 
30. Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 
31. Основные направления модернизации образования в современной России. 
32. Закон РФ «Об образовании». 
33. Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка». 
34. Педагогика Нового времени. Педагогическая система Я.А.Коменского. 
35. Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система К.Д. Ушинского. 
 
 

6.3. Практическое задание 
Практическое задание № 1 

Установите необходимую последовательность в поэтапности формирования  
фонетического навыка:  
а) формирование фонетического навыка в речевых упражнениях 
б) предъявление фонетического явления в речевом образце 
в) формирование фонетического навыка в условно-речевых упражнениях 
г) восприятие фонетического явления на слух и воспроизведение его учащимися 
 

Практическое задание №2 



Определите необходимую последовательность упражнений, выполняемых 
учащимися на первом этапе формирования фонетического навыка: 
а) многократное воспроизведение фонетического звука в отдельном слове 
б) восприятие фонетического явления в речевом образце в предъявлении учителем 
в) многократное воспроизведение фонетического явления в речевом образце 
г) восприятие фонетического звука изолированно 
д) восприятие фонетического звука в отдельном слове 
 
 

Практическое задание №3 
Определите виды фонетически направленных упражнений: 
1) восприятие и узнавание   фонетических звуков в цепочках слов        а)  языковые 
 2) восприятие и воспроизведение  рифмовки, поговорки                       б)  условно-речевые 
3) фонетическая отработка  модельных фраз, предложений               в)  речевые                                                                    
4) интонирование предложений 
5) упражнения монологического и диалогического характера 
 

Практическое задание №4 
Установите необходимую последовательность в действиях учителя на этапе 
введения и активизации грамматического материала: 
а) автоматизация грамматического явления в речи учащихся 
б) установка на восприятие и понимание нового грамматического явления 
в) контроль понимания учащимися значения грамматической единицы 
г) предъявление нового грамматического материала в речевом образце, его семантизация 

 
Практическое задание№5 

Установите нужную последовательность в действиях учителя и учащихся в ходе 
работы с грамматической структурой: 
а) фонетическая отработка грамматической структуры в ходе выполнения 
имитативных упражнений 
б) предъявление грамматической структуры учителем 
в) установка на восприятие и понимание грамматической структуры 
г) использование грамматической структуры в разных видах речевой деятельности 
д) выполнение условно-речевых упражнений с целью автоматизации речевых 
грамматически направленных действий 
е) контроль понимания грамматического явления в грамматической структуре 

 
Практическое задание№6 

Сгруппируйте действия учителя и учащихся соответственно этапам формирования 
лексического навыка: 
1) семантизация лексической единицы                                   а) первый этап 
2) восприятие слова в речевом образце                                 б) второй этап 
3) комбинирование  слова с усвоенными ранее                     в) третий этап  
4) имитативное употребление слова в речи 
5) использование слова в видах речевой деятельности 
 

Практическое задание№7 
Установите нужную последовательность в планировании учителем работы над 
новым лексическим материалом: 
а) составить собственные упражнения и распределить их по урокам 
б) анализировать комплекс упражнений в УМК для активизации новой лексики 
в) определить приемы семантизации лексики 
г) определить средства презентации и семантизации новых лексических единиц 



 
Практическое задание№8 

Установите правильную последовательность этапов проектной работы: 
a) защита проекта 
б) постановка проблемы/задачи 
в) работа в группах в классе 
г) выдвижение гипотезы 
д) внеклассная индивидуальная/групповая работа 
е) оформление результатов 

 
 

Практическое задание №9 
Определите преимущества индуктивного способа объяснения грамматики: 
а) экономичен с точки зрения затрачиваемого времени на объяснение 
б) позволяет учителю прогнозировать трудности у учащихся  
в) способствует развитию мыслительной деятельности учащихся  
г) изучение грамматического материала проводится в контексте.  
Аргументируйте свой выбор. 

 
Практическое задание№10 

Установите соответствия: 
1) позволяет учителю предусматривать                                    а) индуктивный путь 
грамматические  ошибки                                                             б) дедуктивный путь 
2) увеличивает удельный вес упражнений  
3) предполагает наличие у учащихся большей активности 
4) учит работать по справочному материалу 
Дайте аргументированный ответ. 

 
Практическое задание№11 

Установите нужную последовательность в действиях при коммуникативном  
подходе в обучении грамматике: 
а) выработка автоматизмов в разнообразных речевых контекстах  
б) имитативное использование грамматического явления в речи  
в) аудирование речевой ситуации с грамматическим явлением, подлежащим усвоению 
г) отработка однотипных фраз  с  изучаемым грамматическим материалом  
д) использование грамматического явления в иноязычном общении в устной и письменной 
формах  

 
Практическое задание№12 

Определите характер трудностей в процессе аудирования. Установите необходимые 
соответствия: 
1) темп речи говорящего                                                    а) лингвистические трудности 
2) понимание омофонов                                                      б)  психологические трудности 
3) смыслоразличительная функция              
долготы и краткости гласных в словах 
4) особенности слуховой памяти 
5) обращенность / необращенность речи 

 
Практическое задание№13 

Установите необходимую последовательность в действиях учителя и учащихся при 
обучении аудированию на основе текста: 
а) прослушивание текста с целью понимания его общего содержания 
б) проверка детального понимания текста 



в) установка на первое прослушивание текста 
г) контроль понимания общего содержания текста 
д) установка на повторное прослушивание текста 
 
 

Практическое задание№14 
Организуйте в нужной последовательности действия учителя и учащихся в 
овладении умениями связного монологического высказывания по тексту для 
аудирования:  
а) проверка понимания текста на слух 
б) ознакомление с новой лексикой 
в) аудирование текста 
г) активизация новой лексики в упражнениях 
д) беседа «учитель-ученики» по прослушанному тексту 
е) пересказ текста по опорным словам одним учеником 
 

Практическое задание№15 
Установите нужную последовательность в действиях учителя и учащихся в 
обучении самостоятельному составлению учащимися диалога: 
а) заучивание диалога-образца и его последующее воспроизведение учащимися 
б) варьирование лексических и грамматических элементов диалога и воспроизведение его 
с модификациями 
в) контроль понимания диалога-образца 
г) самостоятельное составление учащимися диалога на основе новой учебно-речевой 
ситуации 
д) фонетическая отработка диалога-образца 
е) прослушивание (чтение) диалога-образца 

 
Практическое задание№16 

Установите необходимую последовательность в действиях учителя и учащихся, 
направленных на овладение изучающим чтением иноязычного текста: 
а) учащиеся читают текст про себя 
б) учитель дает предтекстовое задание с целью понять общее содержание текста 
в) учитель задает вопросы для контроля детального понимания содержания текста 
г) учащиеся выбирают одну из предложенных картинок, соответствующую содержанию 
прочитанного 
д) учащиеся читают текст повторно с целью более глубокого его осмысления 

 
Практическое задание№17 

Организуйте в нужной последовательности действия учащихся в ходе работы над 
учебным текстом «SightsofLondon» 
а) ответы на вопросы учителя по тексту 
б) пересказ текста 
в) высказывания учащихся о достопримечательностях своего города 
г) краткое изложение содержания текста 
д) рассказ о достопримечательностях Лондона от имени действующего лица в тексте  
е) беседа «учитель - ученики» по теме «The place we live in» с привлечением всей 
изученной лексики 

Практическое задание№18 
Соотнесите уровни понимания текста и соответствующие им виды чтения: 
1)  с пониманием основного содержания   а) поисковое 
2) с полным пониманием содержания  б) ознакомительное 
3) с извлечением необходимой информации          в) изучающее 



 
Практическое задание№19 

Конечная цель обучения фонетике в условиях общеобразовательного учреждения: 
а) сообщение знаний о фонетической системе изучаемого иностранного языка 
б) формирование произносительных навыков 
в) формирование речевых слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков 
г) формирование ритмико-интонационных навыков 

 
Практическое задание№20 

Определите необходимую последовательность упражнений, выполняемых 
учащимися на первом этапе формирования фонетического навыка: 
а) многократное воспроизведение фонетического звука в отдельном слове 
б) восприятие фонетического явления в речевом образце в предъявлении учителем 
в) многократное воспроизведение фонетического явления в речевом образце 
г) восприятие фонетического звука изолированно 
д) восприятие фонетического звука в отдельном слове 
 

Практическое задание№21 
Определите виды фонетически направленных упражнений: 
1) восприятие и узнавание   фонетических звуков в цепочках слов        а)  языковые 
 2) восприятие и воспроизведение  рифмовки, поговорки                       б)  условно-речевые 
3) фонетическая отработка  модельных фраз, предложений               в)  речевые                                                                    
4) интонирование предложений 
 

Практическое задание№22 
Определите виды грамматических навыков, формирующиеся в процессе. 
Установите соответствия: 
1) обучение учащихся грамматически  правильному                 а) рецептивные навыки 
 оформлению  иноязычных высказываний                         
2) обучение учащихся умению раскрывать и понимать           б) экспрессивные   навыки                                                                  
грамматические явления при чтении и аудировании 

 
Практическое задание№23 

Установите необходимую последовательность в действиях учителя на этапе 
введения и активизации грамматического материала: 
а) автоматизация грамматического явления в речи учащихся 
б) установка на восприятие и понимание нового грамматического явления 
в) контроль понимания учащимися значения грамматической единицы 
г) предъявление нового грамматического материала в речевом образце, его семантизация 
 

Практическое задание№24 
Определите нужную последовательность в поэтапности  формирования 
лексического навыка: 
а) совершенствование  лексического навыка  
б) ознакомление с новым  лексическим явлением  
в) создание автоматизированных  качеств  лексического навыка   
 

Практическое задание№25 
Сгруппируйте действия учителя и учащихся соответственно этапам формирования 
лексического навыка: 
1) семантизация лексической единицы                                   а) первый этап 
2) восприятие слова в речевом образце                                 б) второй этап 
3) комбинирование  слова с усвоенными ранее                     в) третий этап  



4) имитативное употребление слова в речи 
5) использование слова в видах речевой деятельности 
 

Практическое задание№26 
Установите нужную последовательность в планировании учителем работы над 
новым лексическим материалом: 
а) составить собственные упражнения и распределить их по урокам 
б) анализировать комплекс упражнений в УМК для активизации новой лексики 
в) определить приемы семантизации лексики 
г) определить средства презентации и семантизации новых лексических единиц 
 

Практическое задание№27 
Определите характер трудностей в процессе аудирования. Установите необходимые 
соответствия: 
1) темп речи говорящего                                                    а) лингвистические трудности 
2) понимание омофонов                                                      б)  психологические трудности 
3) смыслоразличительная функция              
долготы и краткости гласных в словах 
4) особенности слуховой памяти 
5) обращенность / необращенность речи 
 

Практическое задание №28 
Установите необходимую последовательность в действиях учителя и учащихся при 
обучении аудированию на основе текста: 
а) прослушивание текста с целью понимания его общего содержания 
б) проверка детального понимания текста 
в) установка на первое прослушивание текста 
г) контроль понимания общего содержания текста 
д) установка на повторное прослушивание текста 
 

Практическое задание№29 
Какая из форм речи характеризуется нижеприведенными особенностями в большей 
степени. Установите соответствия: 
1) управляемая                           а) диалогическая речь 
2) эмоциональная                                                     б) монологическая речь         
3) последовательная 
4) логически связная                                                 
5) ситуативная 
6) спонтанная 

 
Практическое задание№30 

Установите необходимую последовательность в действиях учителя и учащихся в 
ходе работы над сюжетной картинкой (по теме «Времена года»): 
а) ответы на вопросы учителя по картинке 
б) ответы на вопросы учителя о том, как проводят школьники свои зимние и летние 
каникулы 
в) описание картинки отдельными учениками 
г) высказывания учащихся по теме «Времена года» 
д) совместный рассказ учащихся по картинке 
е) вопросы учащихся друг другу по картинке 

 
Практическое задание №31 



Установите нужную последовательность в действиях учителя и учащихся в 
обучении самостоятельному составлению учащимися диалога: 
а) заучивание диалога-образца и его последующее воспроизведение учащимися 
б) варьирование лексических и грамматических элементов диалога и воспроизведение его 
с модификациями 
в) контроль понимания диалога-образца 
г) самостоятельное составление учащимися диалога на основе новой учебно-речевой 
ситуации 
д) фонетическая отработка диалога-образца 
е) прослушивание (чтение) диалога-образца 

 
Практическое задание №32 

Определите виды чтения соответственно данным критериям: 
1) по участию голоса                                 а) синтетическое чтение и чтение с элементами  
2) по характеру участия                             анализа                                                         
 родного языка                                            б) классное чтение, домашнее чтение 
3) по степени проникновения                    в) чтение вслух и чтение про себя           
в содержание читаемого                          г) чтение с непосредственным       
4) по характеру подготовки                     пониманием и переводное чтение        
5) по соотношению процессов                  д) подготовленное,   частично-подготовленное                
синтеза и анализа                                      е) чтение ознакомительное и изучающее                                                                                                                                              
6) по месту чтения      

 
Практическое задание№33 

Установите необходимую последовательность в действиях учителя и учащихся, 
направленных на овладение изучающим чтением иноязычного текста: 
а) учащиеся читают текст про себя 
б) учитель дает предтекстовое задание с целью понять общее содержание текста 
в) учитель задает вопросы для контроля детального понимания содержания текста 
г) учащиеся выбирают одну из предложенных картинок, соответствующую содержанию 
прочитанного 
д) учащиеся читают текст повторно с целью более глубокого его осмысления 

 
Практическое задание№34 

Какие из приведенных упражнений, обучающие письменной, речи являются 
подлинно речевыми:  
а) составить письменно вопросы по д) учащиеся читают текст повторно с целью более 
глубокого его осмыслениякартинке, ситуации, тексту 
б) письменно описать картинки (серии картин) по теме 
в) ответить письменно на вопросы в связи с текстом для чтения, аудирования 
г) написать поздравление по открытке 
д) написать изложение по содержанию текста 
е) написать сочинение по теме 

 
Практическое задание№35 

Какие из перечисленных задач решаются в процессе обучения изучающему чтению? 
а) узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации 
б) использование текста в качестве опоры для развития умений устной речи 
в) определение главной и второстепенной информации в тексте 
г) определение темы текста 
 
 
7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ 



ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом 
особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, 
индивидуальные особенности). 
При очном проведении вступительного испытания в университете обеспечен 
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; при отсутствии лифтов аудитория 
располагается на первом этаже здания). 
Очное вступительное испытание для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводится в отдельной аудитории. 
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превышать: 
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания, 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 
испытание). 
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 
для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания. 
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 
Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на основании 
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направленности в связи 
с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 
создания указанных условий. 
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