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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по Иностранному языку (английскому) 

предназначена для поступающих на базе среднего общего образования. Содержит 

краткие рекомендации, требования к объему лексического и грамматического материала, 

критерии оценки, список учебной литературы для подготовки к вступительному 

испытанию. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде лексико-

грамматического теста, который состоит из 26 заданий различного уровня сложности. 

Лексико-грамматический тест нацелен на проверку знания лексики и грамматики 

современного английского языка. 

 

Лексический материал 

Лексический материал включает лексику (слова, устойчивые словосочетания) по 

следующим темам: 

— семья, занятия членов семьи и их профессии; взаимоотношения в семье, помощь 

старшим; дом и квартира, обязанности по дому;  

— одежда, еда и покупки;  

— друзья, взаимоотношения с друзьями, человек и черты его характера, 

внешность;  

— школьная жизнь и система образования;  

— любимые книги, кинофильмы, театральные постановки и их герои;  

— занятия иностранным языком; роль иностранного языка в современной жизни;  

— различные виды труда и профессии, выбор профессии;  

— досуг, увлечения; физкультура и спорт, путешествия и туризм;  

— страна изучаемого языка, ее столица и другие города, их 

достопримечательности; общенациональные праздники и знаменательные даты; народные 

обычаи и традиции в нашей стране и странах изучаемого языка;  

— проблемы молодежи;  

— охрана природы и экологические проблемы в нашей стране и странах 

изучаемого языка;  

— жизнь и творчество замечательных людей — представителей разных эпох и 

народов;  

— средства массовой информации: печать, радио, телевидение.  

 

 Грамматический материал 

Грамматический материал в объеме программы средней (полной) общеобразовательной 

школы включает следующие разделы: 

Морфология. Имя существительное. Употребление имен существительных во 

множественном числе, притяжательном падеже. Артикль. Случаи употребления 



неопределенного, определенного и нулевого артиклей. Имя прилагательное. 

Употребление имен прилагательных в сравнительной и превосходной степенях, 

образованных с помощью суффиксов и вспомогательных слов, а также их исключения. 

Глагол. Употребление всех видо-временных форм в действительном и страдательном 

залогах; перевод прямой речи в косвенную; знание и правильное употребление правила 

согласования времен; знание и употребление модальных глаголов и их заменителей. 

Наречие. Употребление наречий в сравнительной и превосходной степени сравнения с 

помощью суффиксов и вспомогательных слов. При чтении ожидается узнавание и 

понимание предложений, содержащих глаголы во всех временных формах 

действительного и страдательного залога, различные значения модальных глаголов и их 

эквивалентов, герундий, причастие и инфинитив, а также конструкции с ними.  

Синтаксис. Употребление простого (личного — безличного, нераспространенного 

— распространенного) предложения с простым глагольным, составным глагольным и 

именным сказуемым. Употребление сложного дополнения типа I saw him cross/crossing the 

street. Употребление трех видов условных предложений и смешанного типа. 

Употребление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с различными 

типами придаточных предложений. Ожидается узнавание и понимание 

сложносочиненных и сложноподчиненных союзных и бессоюзных предложений, 

содержащих простые и составные глагольные и именные сказуемые, различные типы 

подлежащих и второстепенных членов, в том числе выраженных неличными формами 

глагола.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ(АНГЛИЙСКОМУ) 

Критерии оценки выполнения лексико-грамматического теста 

 

Номер 

задания 

Уровень сложности задания Количество баллов за каждое 

правильно выполненное задание 

 (1-12) Задания базового уровня 

сложности 

2 

      (13-21)  Задания повышенного уровня 

сложности  

4 

 (22-26) Задания высокого уровня 

сложности 

8 

 

 

Итоговая оценка (в баллах) выводится путем суммирования количества баллов за все 

правильно выполненные задания. Максимальное количество баллов — 100. Минимальное 

суммарное количество баллов для участия в конкурсе — 40. 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 



1. Бурова И.И., Силинский С.В. Английский язык для выпускников и абитуриентов. Практикум по 

разговорному английскому языку и переводу. Учебное пособие / Под ред. С.В. Силинского.- 

ИнЪязиздат СПб., 2006. 

2.Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: (с ключами). Уровень обучения 

А1/А2 : учебное пособие / Т.Ю. Дроздова. - СПб. : Антология, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-94962-225-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257914 

3.Меркулова, Е. М.  Английский язык: чтение, письменная и устная практика [Текст] / Е. М. 

Меркулова. - СПб. : Союз, 2007. - 368 с. - (Изучаем иностранные языки).  

Дополнительная литература 

1. Вербицкая М.И., Манн М., Тейлор-Ноулз С.. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: грамматика и лексика. - Relod, 2009.  

2. Ивицкая, Н.Д. Learningtoreadanddiscussfiction : учебное пособие / Н.Д. Ивицкая. - М. : Прометей, 

2011. - 188 с. - ISBN 978-5-7042-2271-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105793 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ege.edu.ru  

2. http://www.fipi.ru 

3.  http://www.bonjourdefrance.com/ 

4. http://www.longman.com/ 

5. www.englishlanguage.ru 
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Примерный вариант лексико-грамматического теста на вступительном 

испытании по английскому языку 

 

1. Tom often ... his granny. 

a) is visiting; 

b) visits; 

c) visit; 

d) are visiting.  

Ответ: b) visits.  

2. People in the USA often watched films in drive-in ... 

a) theatres; 

b) cinemas; 

c) circuses; 

d) market-places. 

Ответ: a) theatres. 

3. There is a bunch of flowers ... the vase. 

a) at; 

b) in; 

c) on; 

d) onto.  

Ответ: b) in. 

4. Show must go ...!  

a) in; 

b) at; 

c) on; 

d) up.  

Ответ: c) on.  

5. Yesterday he ... his house earlier than usual. 

a) leave; 

b) leaved; 

c) was leaving; 

d) left. 

Ответ: d) left. 

6. Your eyes are red. ... crying? 

a) are you; 

b) have you; 

c) have you been; 

d) was you. 

Ответ: c) have you been. 

7. My grandmother started her career ... 1952.  

a) at; 

b) in; 

c) on; 

d) by. 

Ответ: b) in. 



8. Mike swims ... than Nick. 

a) gooder; 

b) badder; 

c) better; 

d) well. 

Ответ: c) better. 

9. Tom, ... the window, please! It is too stuffy. 

a) opens; 

b) will open; 

c) open; 

d) is opening. 

Ответ: c) open. 

10. The lesson will start ... five minutes. 

a) in; 

b) on; 

c) at; 

d) about.  

Ответ: a) in. 

11. Anny ... dance well. She is the best dancer in our group. 

a) must; 

b) should; 

c) will; 

d) can.  

Ответ: d) can. 

12. We have ... milk in the fridge. We can have some coffee. 

a) a little; 

b) little; 

c) less; 

d) a less.  

Ответ: a) a little. 

13. It was rather cold in the room. The boy felt a sensible ... 

a) chill; 

b) tremour; 

c) awe; 

d) flutter 

Ответ: a) chill.  

14. He had to listen to a silly talk of two ... during the flight. 

a) filberts; 

b) pheasants; 

c) flibbertigibbets; 

d) filth flies. 

Ответ: c) flibbertigibbets. 

15. The doctor recommended me to keep ... bed for a fortnight. 

a) a; 

b) an; 

c) the; 



d) –  

Ответ: c) the. 

16. In that old bookshop my father bought ... Thackeray in gilded leather cover.  

a) a; 

b) the; 

c) an; 

d) ... 

Ответ: a) a. 

17. ... unemployed are seeking for charity now.  

a) the; 

b) an; 

c) a; 

d) - .  

Ответ: a) the.  

18. We ... at this problem for a month when you visit us a second time.  

a) will work; 

b) will have been working; 

c) will be working; 

d) will have worked.  

Ответ: a) will have been working. 

19. They accuse me ... with criminals in my young years. 

a) of dealing; 

b) of having dealt; 

c) of having been dealing; 

d) to deal.  

Ответ: b) of having dealt. 

20. I stopped and hid behind the hedge. A carriage and pair of well-groomed horses ... passing 

through the gates.  

a) were; 

b) was; 

c) had been; 

d) have been.  

Ответ: b) was.  

21. He called the ... to ask when the train would leave.  

a) cash-desk; 

b) box-office 

c) ticket-office; 

d) booking-office.  

Ответ: c) ticket-office.  

22. There is no respect to ... and flatterers.  

a) sycophants; 

b) sycamores; 

c) sycamines; 

d) psycho-analysts.  

Ответ: a) sycophants. 

23. The man saw she was impatient for him ... 



a) to have gone; 

b) to be going; 

c) to have been going; 

d) to be gone.  

Ответ: d) to be gone. 

24. Never bring ... unpleasant topics at lunch. 

a) down; 

b) up; 

c) away; 

d) to.  

Ответ: b) up.  

25. Let’s chip ... ten dollars to buy him a present.  

a) down; 

b) up; 

c) in; 

d) on.  

Ответ: c) in. 

26. Now you ... go there and apologize for your mean words. Otherwise I shall never have you 

here again.  

a) must; 

b) have to; 

c) will; 

d) shall.  

Ответ: d) shall. 

 


