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Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования (письменно) 

Процедура проведения вступительного испытания 
Организаторы проведения экзамена раздают абитуриентам бланки с тестами и 

листы для ответов с печатью приемной комиссии. 
Тест состоит из трех частей. 
I часть (Vocabulary and communication knowledge) состоит из трех заданий. В 

первом задании поступающим предлагается найти лишнее слово в ряду синонимов. 
Второе задание направлено на нахождение соответствие высказываний переводу. В 
третьем задании нужно заполнить пропуски в диалоге соответствующими репликами из 
предложенных в списке. 

И часть (Article understanding) включает два задания на понимание письменного 
текста. В первом задании необходимо заполнить пропуски в тексте статьи словами из 
списка предложенных. Второе задание включает вопросы по тексту прочитанной статьи 
с выбором варианта ответа. 

III часть (Grammar) включает вопросы по грамматике с выбором ответа. 
В течение 120 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и сдать 

листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения экзамена. 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Абитуриент, проходящий испытания по английскому языку, должен показать 
знания, коммуникативные и лексико-грамматические навыки, соответствующие 
программе для среднего (полного) общего образования. 

I. Коммуникативные умения и навыки. 
Чтение 
1. Чтение с общим пониманием текста. Выполнение заданий типа: подбери 

заголовки к абзацам, ответь на вопрос к тексту, выбери заголовок. 

2. Чтение с выборочным пониманием. Выполнение заданий типа: ответь на 
вопросы, определи, верно или неверно утверждение, заполни пропуски, выбери 
правильный ответ. 

3. Чтение с полным пониманием. Выполнение заданий типа: вставь в текст 
пропущенные слова или предложения, выбери правильный ответ. 



II. Языковые знания и навыки. Грамматический минимум. 

1. Существительное. Множественное число; притяжательный падеж имени 
существительного. Артикль. 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3. Местоимения. Личные, притяжательные, указательные местоимения, 
who/that/which, some/any/no и их производные. 

4. Наречия much/many, (a)few/(a) little, too/enough/so. 

5. Глагол. Глаголы to be, to have. Конструкция there is/are. Модальные глаголы. 
Времена английского глагола в действительном и страдательном залоге (группы 
Simple, Continuous, Perfect; will/ to be going to, Present Continuous для выражения 
будущего действия). 

6. Порядок слов в английском предложении. Структура вопроса. Простое и 
сложное предложение. Сложноподчиненное предложение, средства присоединения 
придаточных предложений к главному. 

III. Языковые знания и навыки. Лексический минимум 

1. Владение лексикой основных разговорных тем. 

2. Антонимы/синонимы. 

3. Основные правила словообразования частей речи. 

4. Фразовые глаголы. 

5. Сочетаемость слов. 
Содержание тематики экзамена 

1. Изучение иностранных языков. Иностранный язык в будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Семья. Внешность и характер человека. 
3. Охрана окружающей среды, основные проблемы экологии. 
4. Выбор профессии, планы на будущее. 
5. Школьное образование: изучаемые предметы и отношение к ним, школьная 

жизнь. 
6. Свободное время. Хобби. 
7. Покупки. 
8. Здоровье, здоровый образ жизни. 
9. Путешествие, каникулы. 
10. Наука и техника. 
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