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1. Общие положения

Программа вступительного испытания предназначена для лиц, имеющих право 
поступать на обучение по программам бакалавриата по внутренним вступительным 
испытаниям на базе среднего общего образования.

Вступительное испытание проводится по английскому языку.
Целью вступительного испытания является установление уровня владения 

абитуриентом иностранным языком в объеме программы среднего общего образования 
исходя из Федерального компонента государственного общего и среднего (полного) общего 
образования.

2. Содержание программы вступительного испытания

2.1 Формат проведения и структура вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в виде компьютерного теста. Абитуриенту 

предлагается 20 тестовых заданий. Время на выполнение заданий составляет 60 минут. 
Пользоваться словарем или иными справочными материалами в процессе вступительного 
испытания не разрешается.

2,2 Тематика материалов
Повседневная жизнь семьи, распределение обязанностей в семье.
Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или доме / 

коттедже в сельской местности
Общение в семье и школе; межличностные отношения с членами семьи, друзьями, 

знакомыми
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги, проблемы экологии и 

здоровья.
Молодежь в современном обществе, ее роль и проблемы.
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.
Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, их 

планирование и подготовка.
Природа и экология, научно-технический прогресс.
Спорт в современном мире. Проблемы любительского и профессионального спорта.
Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры.
Современный мир профессий, рынок труда. Проблемы выбора профессии.
Возможности продолжении образования в высшей школе в России и за рубежом. 

Общие сведения о системе образования в Росси и за рубежом.
Планы на ближайшее будущее, выбор профессии, продолжение образования.

2.3 Грамматический материал
Морфология
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Число. Падеж.
АРТИКЛЬ. Основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артиклей. Отсутствие артикля.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
НАРЕЧИЕ. Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные 

конструкции. Значения наречий и их функции в предложении. Место наречия в 
предложении.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. Количественные и порядковые числительные. Дробные и 
смешанные величины.

МЕСТОИМЕНИЕ. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Возвратные местоимения. Взаимные местоимения. Указательные местоимения. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Слово- 
заместитель”опе”.

ГЛАГОЛ. Личные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. 
Наклонение (изъявительное и повелительное). Залог (действительный и страдательный). 
Времена групп Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Вспомогательные и 
модальные глаголы. Употребление фразовых глаголов типа put on, look at и т.д.

Последовательность времен (Sequence of Tenses). Неличные формы глагола. 
Инфинитив. Герундий. Причастие. Образование форм инфинитива, герундия, причастия, 
их основные функции в предложении. Основные случаи употребления инфинитивных и 
причастных оборотов и конструкций и герундиальных комплексов

ПРЕДЛОГ. СОЮЗ. Место предлога в предложении. Употребление основных 
предлогов и совпадающих с ними по форме наречий. Употребление основных 
сочинительных и подчинительных союзов и союзных слов. Союзы, предлоги и наречия, 
совпадающие по форме

Синтаксис
ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Главные и второстепенные 

предложения и способы их выражения. Оборот there is/there аге. Личные, неопределенно- 
личные и безличные предложения. Порядок слов в повествовательном предложении. 
Основные случаи отступления от обычного порядка слов и предложении и обороты с it (it 
is ... that, it is ... since). Отрицательные предложения. Вопросительные предложения. Типы 
вопросов и ответы на них. Повелительные предложения. Восклицательные предложения. 
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды придаточных предложений. 
Узнавание и понимание на слух и при чтении условных предложений, обозначающих 
нереальные, невозможные действия. Прямая и косвенная речь

3. Оценка результатов сдачи вступительных испытаний
Оценивание результатов:

- Максимальный балл - 100;
- минимальный проходной балл - 22 балла.

Количество тестовых заданий — 20, каждое из которых оценивается в 5 баллов.
Время выполнения теста - 60 минут.
Общая сумма набранных за правильные ответы баллов является балльной оценкой 

результата сдачи абитуриентом вступительного испытания.



4
4. Примеры вступительных тестовых заданий

Часть 1, Грамматика и лексика

Раздел 1. Выберите единственно правильный ответ из четырех предложенных:

1. Му sister
Г be
Г ат
Г .is
г аге

very tired today.

2. His is a famous actress.
Г aunt
Г , uncle
C grandfather
Г 

son

3. I’d like to be a and work in a hospital.
Г .lawyerГ nurse

writerf
pilot

4. We like rap music.
p

doesn't
r • ч isn t
C arent

don't

5.There
Г are

a lot of water on the floor. What happened?

be
Г am

6. He TV at the moment.
Г watches
Г . .is watching
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С watched

f has watching 

7. Helen is very
p 

bored
c confident
Г angry
Г к shy

. She doesn’t go out a lot.

8. Did you to the beach yesterday?

Г went
Г were

' go
Г* goed

9. Have you got orange juice? I’m thirsty.

Г some
Г a

'' any
Г the

10. Let’s go into
Г a
Г any
Г

Г the

garden. It’s sunny outside.

n He>s for the next train.

looking
Г waiting
c listening
Г paying

12. Mark his car last week.

cleaned
c did clean

1 has cleaned

( is cleaning
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13.1 bought some lovely red today.
C

cabbages
Г

cucumbers
Г ibananas
C apples

14. Which bus for when I saw you this morning?
Г ,did you wait
Г . ,had you waited

were you waiting 
f

have you waited

15. Where you like to go tonight?
Г do

would

16. That’s the film I’ve ever seen!

worse
Г worst

baddest
C

most bad

17. My dad his car yet.
Г

hasn’t sold
p

didn’t sell

doesn’t sell
c wasn’t sold

18. I’ve been a doctor fifteen years.

since

for

until

by 

19. Look at the sky. It rain.

will



is going to

does

20. If I this homework, the teacher will be angry!
Г .r- • 1 •am not finishing

won’t finish
Г

don’t finish

didn’t finished

21. This book is even than the last one!
Г imost boring
Г L •bormger
Г , ■more boring

tar boring

22. I’ll meet you I finish work.

when

23. We’re getting married 
Г .

March.

by

24. If you steak for a long time, it goes hard.
Г icook
Г are cooking
Г t ,have cooked
C , j cooked

25.1 you outside the cinema, OK?

' ’ll see
Г am going to see

am seeingГ
see
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26.1 not be home this evening. Phone me on my mobile.
Г can
Г could
Г 

may 

should

27. The criminal outside the hotel last night.
Г

was caught
Г . .has been caught
r .is caught
Г caught

28. He asked me if I a lift home.
f

wanted
Г want
Г was wanting
C had wanted 

29. If I older, I’d be able to vote in elections.
Г had
r am
Г were
Г ihave 

30. You go to the supermarket this afternoon. I’ve already been.
C mustn't
Г can t
Г needn’t
Г won’t 

31. Kathy drives than her sister.
C more carefully
Г r 1more careful 

carefully 
C 

most carefully

32. The near our village is beautiful.
Г country
Г woods
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Г

view

countryside

33. I’m I can’t help you with that.
Г i •apologise
Г Г Jairaid
Г

regret
Г sad

34. It was really this morning. I couldn’t see anything on the roads.
Г i jcloudy
C

sunny
Г icy
Г

foggy

35. Can you look my dog while I’m away?

for

at

to

after

36. If I’d started the work earlier I
Г would finish
Г

had finished

will finish
Г

would have finished

it by now.

37. This time next year I in Madrid.

Г i •am working

will work
Г will be working
Г work

38.1 wish he
Г won't park
Г

wouldn't park
Г dosen't park
Г can't park

in front of our gate. It’s very annoying.
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39. He said he’d seen her the night.
C

last
Г 1 z-before
C previous
Г

earler

40.1 agreed to go out. I haven’t got any money!
Г mustn’t have
Г shouldn’t have
Г

couldn’t have
C wouldn’t have

41. It was good about her recovery, wasn’t it?

information
C words
Г 

news
Г

reports

42.1 the report by 5.00 p.m. You can have it then.
Г have finished
Г will have finished

finish 
f 

am finishing

43. Because of the snow the teachers all the students to go home early.

said

made

told

demanded

44. Thanks for the meal! It was.
Г delighted

delicious
Г disgusting

distasteful

45. Look! Our head teacher on TV right now!
Г . , . . , .is being interviewed
Г is been interviewed



11
is interviewing

Г . .
is interviewed

46. It’s to drive a car over 115 kmph in the UK.
Г i , unlegal
! illegal
Г , 

dislegal

legaless

47. There’s a lot of rubbish in the garden I need to get of.

lost
Г rid
C . cleared
f taken

48. I’m afraid it’s time we
Г .leave
Г must leave
Г .are leaving

49. He wondered what.
Г is the time?
Г the time was
C was the time
Г is the time?

50. They our salaries by 5%.
Г rose
Г made up
Г raised

lifted

Часть 2. Чтение

Прочитайте текст и ответьте на предложенные после него вопросы.
Saucy dragons
Levi Roots, a reggae singer from Jamaica, has a big smile on his face these days. In case you 

missed it, Levi recently appeared on the famous reality show for people with business ideas, 
‘Dragon’s Den’. The participants have to persuade the team of business experts that their ideas are 
excellent and hope that two or more of the team will decide to invest money in their business idea.
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Levi did just that!
The singer, who has been a successful music artist for several years, also sells something he 

calls ‘Reggae, reggae sauce.’ It is made using special secret ingredients from his grandmother and 
is a hot Jamaican sauce that is eaten with meat. Until now it has only been possible to buy the 
sauce from Levi’s website or once a year at the famous Notting Hill carnival. But now, thanks to 
the TV programme, that is all going to change!

Levi presented his business idea to the team and started with a catchy reggae song about the 
sauce to make them sit up and listen. He certainly got their attention! He then described his plans 
for the sauce. This part of his presentation didn’t go so well. He made mistakes with his figures, 
saying that he already had an order for the sauce of 2 and a half million when in fact he meant 2 
and a half thousand! But, the team were still interested and amazingly, two of the team offered to 
give £50,000 to the plan in exchange for 40% of the company. Mr. Roots was ecstatic!

Levi is even happier today. It seems that two of the biggest supermarket chains in the UK are 
interested in having the sauce on their shelves. In addition to this, Levi is recording the ‘Reggae, 
reggae sauce’ song and we will soon be able to buy or download this. ‘It’s all about putting music 
into food,’ says Levi with a big, big smile on his face! And music and food will probably make 
him a very rich man indeed!

Раздел 1. Выберите единственно правильный ответ:

1. At the moment Levi isn’t very happy.
Г верно
Г неверно

2. Levi sells something we can eat.
C верно
Г

неверно

3. His song is a big success.

верно
Г неверно

4. He sang his song on TV.
Г верно
C неверно

5. Some supermarkets want to sell his product.
Г верно
Г неверно

Раздел 2. Выберите единственно правильный ответ из трех предложенных:

1. Dragon’s Den is a show about

cooking.

new business ideas.
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famous people.

2. To make the sauce
c

you have to go to Notting Hill.
Г

you have to ask a member of Levi’s family.
Г you need a good recipe book.

3. When Levi presented his idea

he finished with a song.
Г

two and a half million people were watching, 
f

he talked about the wrong figures.

4. Some people on the team
C

own supermarkets.
Г didn’t like the taste.

bought part of Levi’s company.

5. Today Levi
C is a millionaire.
Г has two things he can profit from.
C prefers music to food.
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