
Программа вступительного испытания по иностранному  

(английскому) языку 

Пояснительная записка 

Вступительное испытание по иностранному языку ориентировано на 

уровень знаний, определённый «Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования». 

 

Вступительный экзамен проводится в форме письменного теста. 

В ходе экзамена проверяются следующие умения: 

 умение выделять и использовать контекстуальные опоры для понимания 

иноязычного (английского) текста;  

 умение использовать функциональную грамматику и лексику 

английского языка.  

Письменный тест содержит 20 заданий. Максимальное количество 

баллов за выполненный письменный тест – 100. Каждый правильный ответ – 

5 баллов. Порог успешности при выполнении тестовых заданий – 30 баллов.  

 
 

Содержание программы  

Морфология  
Артикль. Общее понятие об употреблении артикля. Определенный, 

неопределенный и нулевой артикль. Артикль с именами собственными, 

названиями национальностей, географическими названиями, названиями 

частей суток, абстрактными и вещественными существительными. Имя 

существительное. Образование множественного числа. Форма 

притяжательного падежа. Сочетание существительных с предлогами, 

выражающими некоторые значения падежей русского языка. Имя 

прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые 

случаи). Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные (абсолютная форма притяжательных местоимений), 

неопределенные, вопросительные, относительные и указательные 

местоимения (единственное и множественное число). Неопределенные 

местоимения и их производные. Местоимения one, it, none. Глагол. Личные 

формы глагола. Специфика употребления глаголов to be, to have (have got), to 

do, to feel, to think. Модальные глаголы. Употребление модальных глаголов - 

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

Система глагольных времен по группам Indefinite, Continuous, Perfect, Active 

Voice. Употребление утвердительной, отрицательной и вопросительной форм 

каждой временной группы. Употребление вопросительных конструкций 

(общий, альтернативный, разделительный и специальный вопрос). 

Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future In-
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definite Tense Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive Voice; 

Present, Past Perfect Tense Passive Voice. Употребление фразовых глаголов типа 

put on, look at etc. Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных 

условных предложений в английском языке. Повелительное наклонение. 

Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). Их функции в 

предложении. Наречие. Наиболее употребительные наречия. Наречия 

времени, места, образа действия, меры и степени. Степени сравнения наречий. 

Предлог. Наиболее употребительные предлоги. Предлоги места, направления, 

времени (и их отсутствие). Специфика предлогов for, during, from, since, in, on, 

at, to, into, out of, about, of, with, by. Союз. Наиболее употребительные 

сочинительные и подчинительные союзы. Словообразование. Основные 

способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы. Моделирование 

существительных с помощью суффиксов: -er, -ing, - ment, -tion, -ness, -ity, -ism, 

-(i)ty; прилагательных с помощью суффиксов: -у, -less, -able, -full, - ic/ical, -al, 

-ish; числительных с помощью суффиксов: -teen, - ty, -th; глаголов с 

помощьюсуффиксов: -en, -ize. Знание префиксов un-, in-, it-, ir-, re-, dis-. 

Конверсия. Словосложение.  

Синтаксис  

Простое предложение. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого (глагольное, простое, составное глагольное и 

именное). Второстепенные члены предложения. Порядок слов в 

утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях. 

Сложносочиненное и сложнопочиненное предложения. Наиболее 

употребительные виды придаточных предложений. Виды вопросительных 

предложений. 
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Примерный тест вступительного письменного испытания по 

иностранному (английскому) языку. 

 

Задание 
В каждом задании по тексту дается 4 (четыре) варианта ответа. Выберите 

один правильный. Запишите свой ответ цифрой в квадрат. 

 

 

 

 
 
driverless vehicle – самоходное транспортное средство 

to spur  mass consumption – стимулировать массовое потребление 

GPS – спутниковая система навигации 

collision insurance – страхование от ДТП 

theft insurance – страхование на случай угона 

coverage for – страховое покрытие на случай … 

 



 

 

 
Задание  

Прочитайте тексты. Преобразуйте слова, данные справа так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текстов, и заполните пробелы.  

 

 



 
 

 
 

 
 

 


