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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Практика устной и письменной речи»
предназначена для вступительного испытания в Минский инновационный
университет по специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные языки».
Содержание программы носит системный характер и ориентировано на
выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и
умений.
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Практика
устной и письменной речи»: сформированность иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющей использовать английский язык как средство
межличностного общения.
Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Практика
устной и письменной речи»:
– проверка произносительных грамматических и лексических навыков
устной речи;
– проверка владения речевыми умениями.
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны
продемонстрировать
знания:
– грамотного использования английского языка в процессе устного
общения.
умения:
– владение обиходно-разговорной лексикой;
– строить самостоятельное высказывание по предлагаемой теме;
– владение диалогическим высказыванием;
– использование социокультурных реалий в устной речи.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Практика устной речи (Oral Topics)
1. My native town.
2. My best friend.
3. My future profession.
4. Daily meals.
5. Different kinds of shops.
6. Shops and Markets in Belarus.
7. Higher Education in Great Britain.
8. Higher Education in Belarus.
9. My College.
10. My Motherland: Belarus.
3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Критерии и показатели оценки вступительного испытания
Отметка
в баллах
1 (один)
2 (два)
3 (три)
4 (четыре)
5 (пять)
6 (шесть)
7 (семь)
8 (восемь)

9 (девять)
10 (десять)

Показатели оценки
Ответы не соответствуют поставленным вопросам.
Ответы не соответствуют по тематике вопросам, предоженным в
билете.
На один вопрос ответ заслуживает положительной оценки. На второй
вопрос ответа нет.
На все вопросы дан ответ (с определенным количеством
грамматических ошибок) заслуживающий положительной отметки.
На два вопроса дан ответ, с минимальным количеством
грамматических ошибок, заслуживающий положительной отметки.
На все вопросы дан ответ, с 5 грамматическими ошибками, что
заслуживает положительной отметки.
Творческий подход к изложению ответа на один из двух вопросов,
свободное владение материалами по существу вопроса.
Творческий подход к изложению ответа на два вопроса, свободное
владение материалами по существу вопросов, не всегда правильное
использование временных форм.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два
вопроса, свободное оперирование материалами по существу вопроса.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на два
вопроса, свободное оперирование материалами по существу вопросов.
Формулирование дополнительной информации.
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