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Программа вступительного испытания 

 

Артикль. Виды и форма артикля. Определенный и неопределенный артикли. Основные 

случаи опущения артикля.  

Имя существительное. Род и число существительных.  

Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Род и число прила-

гательных. Усеченная форма некоторых прилагательных. Степени сравнения качественных при-

лагательных. Субстантивация имен прилагательных.  

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности употребления 

числительных uno, cien, mil, millón.  

Местоимения. Личные местоимения. Личные местоимения в функции дополнений. Осо-

бенности употребления предложной и беспредложной форм личных местоимений. Возвратные, 

притяжательные, указательные, относительные, вопросительные, неопределенные местоимения. 

Употребление отрицательных местоимений.  

Глагол. Типы глагольного спряжения. Глаголы отклоняющегося и индивидуального спря-

жения. Образование и употребление времен изъявительного наклонения: presente, pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto 

(simple), pretérito anterior.  

Образование условного наклонения. Образование сослагательного наклонения. Утверди-

тельная и отрицательная формы повелительного наклонения. Активный и пассивный залоги. 

Причастная и местоименная формы пассивного залога. Неличные формы: инфинитив, причастие, 

герундий. Глагольные конструкции с неличными формами глагола. Глагольные конструкции, 

выражающие долженствование.  

Наречие. Наречие места и времени. Наречия на -mente. Употребление наречий в вопроси-

тельных и восклицательных предложениях.  

Предлог. Основные случаи употребления.  

Союз. Сравнительные, противительные, подчинительные союзы и условный союз si.  

Частицы. Употребление частиц si, no, ni. Важнейшие суффиксы и префиксы.  

Предложение. Согласование подлежащего и сказуемого. Употребление глаголов ser и estar 

в сочетании с предикативом. Условный период. Зависимые (связанные) и абсолютные обороты с 

неличными формами глагола. Инфинитив в сочетании с глаголами чувственного восприятия. 

Косвенная речь. Правила согласования времен. Простое и сложное предложения.  

Виды вопросительных предложений. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования с применением дистанцион-

ных технологий при обязательной идентификации личности поступающего. 

Вступительное испытание реализуется в электронной информационно-образовательной 

среде ВятГУ (https://e.vyatsu.ru/) с использованием технология средств графического распознава-

ния лиц (технологии прокторинга), с помощью которой на протяжении вступительного испыта-

ния осуществляется идентификация личности поступающего, контроль процедуры выполнения 

вступительных испытаний, фиксируются возможные нарушения. Технология прокторинга реа-

лизуется автоматизированными техническими средствами электронной информационно-образо-

вательной среды ВятГУ при участии сотрудников приемной комиссии, выполняющими роль 

проктора. 
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Для прохождения вступительного испытания поступающему необходимо иметь в личном 

пользовании информационно-технические средства: персональный или портативный компьютер 

с доступом к телекоммуникационным каналам передачи данных в сетях общего пользования (Ин-

тернет); мультимедиа периферийные устройства для прослушивания и воспроизведения аудио и 

видеоинформации (микрофон, веб-камера, наушники или аудиосистема); браузер, совместимый 

с Google Chrome (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер). 

Обратите внимание, на протяжении всего тестирования работает веб-камера. Ваши дей-

ствия фиксируются. 

Список основных нарушений при прохождении экзамена с прокторингом: 

1. Наличие еще одного человека в кадре 

2. Подмена тестируемого 

3. Отсутствие тестируемого 

4. Смена активного окна на компьютере  

5. Разговор во время вступительного испытания 

6. Использование запрещенных сайтов или программного обеспечения 

7. Использование запрещенных технических средств (мобильные телефоны, наушники и 

прочее) 

8. Использование литературы или конспектов 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 60 минут. 

 


