I. Структура вступительного испытания
Вступительный экзамен проводится в форме электронного теста, включающего
четыре задания.
В первое задание, направленное на проверку знаний лексики, включены 20
отдельных предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа, из которых
только один правильный. Абитуриент должен выбрать ответ, который он считает верным,
и выбрать букву (a, b, c, d). Задание оценивается по двадцатибалльной шкале. За правильные
ответы на 20 предложений выставляется 20 баллов, на 19 – 19 баллов, на 18 – 18 баллов, на
17 – 17 баллов и т.д.
Второе задание направлено на проверку знаний предлогов и наречий. Абитуриенту
предлагается заполнить пропуски в предложениях, выбрав соответствующие предлоги и
наречия. Задание оценивается по двадцатибалльной шкале. За 20 правильно заполненных
пропусков выставляется 20 баллов, за 19 – 19 баллов и т.д.
Третье задание направлено на проверку знаний временных форм глагола и правил
согласования времен. Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в предложениях,
поставив глагол в соответствующую форму. Задание оценивается по сорокабалльной
шкале, по два балла за каждый правильный ответ. За 20 правильно выбранных ответов
выставляется 40 баллов, за 19 – 38 баллов и т.д.
Четвертое задание направлено на проверку понимания прочитанного. Абитуриенту
предлагается связный текст на английском языке и три задания.
В первом задании необходимо определить соответствуют ли следующие утверждения
содержанию текста и отметить неверные утверждения. Во втором задании предстоит
исправить предложения в соответствии с содержанием текста, выбрав нужное слово или
словосочетание. В третьем задании абитуриенты определяют и выделяют вопросы, не
соответствующие содержанию текста. За правильные ответы выставляется по одному баллу
за каждый правильный ответ. Всего 15 баллов.
Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все четыре задания,
составляет общую оценку за экзамен по английскому языку. Максимальное количество
баллов за выполнение всех заданий – 100 баллов. Минимальное количество баллов,
являющееся проходным, 22. Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы,
120 минут.

II. Содержание программы
Цель вступительного экзамена по иностранному (английскому) языку - проверить
уровень знаний, умений и навыков абитуриентов по иностранному языку и выяснить, в
какой степени они готовы продолжать изучение иностранного языка и усваивать
программу, целью которой является овладение иностранным языком как средством
получения информации по направлению программы и средством устного и письменного
общения. Абитуриент должен грамотно пользоваться лексикой и знать основные
грамматические категории языка в объеме, предусмотренном программой средней школы.
Вступительный экзамен проводится в форме электронного теста, включающего четыре
задания. Задачей абитуриента является заполнение пробелов посредством выбора
правильного варианта из четырех предложенных.
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами.
Словообразование

Моделирование существительных, прилагательных, числительных, наречий и глаголов с
помощью основных словообразовательных аффиксов.
Морфология
Артикль. Неопределенный, определенный, нулевой артикли. Употребление
артикля с разными группами существительных.
Имя существительное. Классификация имен существительных. Единственное и
множественное число имен существительных. Особые случаи образования
множественного числа. Падежи имен существительных: общий и притяжательный.
Имена прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном падежах).
Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных местоимений.
Указательные местоимения. Возвратные местоимения. Вопросительные местоимения.
Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Производные местоимения
от some, any, no, every. Местоимение one. Количественные местоимения.
Предлог. Предлоги места и времени.
Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях. Союзы neither ... nor, either ... or, both ... and.
Глагол.
Система английских времен: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous
активного и пассивного залогов, формы образования и правила употребления. Согласование времён. - Личные формы глаголов в Present Simple (Indefinite) для выражения
действий в будущем после союзов if, when.
Модальные глаголы и их эквиваленты (must, can, should may, might, need). Эквиваленты модальных глаголов (be able to, to be allowed to, to have to, to be to)
Неличные формы глаголов - Infinitive. Функции в предложении. Инфинитивные
обороты: Сложное подлежащее, сложное дополнение.
Participle. Функции в предложении.
Gerund. Функции в предложении. Герундиальные обороты
Условные предложения реального и нереального характера. Предложения с
конструкцией I wish.
Синтаксис
Типы предложений в английском языке:
Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные,
побудительные и порядок слов в них.
Предложения с начальным it.
Предложения с there is / are.
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IV. Примерные экзаменационные задания
I.

Выберите слово или фразу, точно подходящие по смыслу выделенным словам, и
заполните пробелы, выбрав одно слово из четырех вариантов ответа.
1. Most teachers spend considerable time planning lessons and correcting papers.
a) much
b) important
c) quality
d) excessive
2. Suddenly Tom felt a sharp __________ in his stomach.
a) ache
b) indigestion c) pain
d) hurt
(всего 20 предложений, максимально 20 баллов)

II.

Заполните пропуски предлогами и наречиями, выбрав верный вариант.
Come ______1____! Hurry ______2_____! We’ll be late ____3_______ the first class again.
a) for
b) in с) up
d) on
(всего 20 пропусков, максимально 20 баллов)
III.

Раскройте скобки, выбрав нужную форму глагола.

Hello, Liz! Are you still looking for Pat? If I _____1________(see) her, I __2_____ tell her you
want to speak to her.
1. a) have seen
b) see
c) will see
d) saw
2. a) would
b) had
с) will
d) have
(всего 20 пропусков, максимально 40 баллов)
IV.

Прочтите текст и ответьте на предложенные вопросы, выделив правильный
вариант ответа.
Andrew Carnegie, known as the King of Steel, built the steel industry in the United States,
and, in the process, became one of the wealthiest men in America. His success resulted in part
from his ability to sell the product and in part from his policy of expanding during periods of
economic decline, when most of his competitors were reducing their investments.
Carnegie believed that individuals should progress through hard work, but he also felt
strongly that the wealthy should use their fortunes for the benefit of society. He opposed charity,
preferring instead to provide educational opportunities that would allow others to help themselves.
"He who dies rich, dies disgraced," he often said.
Among his more noteworthy contributions to society are those that bear his name,
including the Carnegie Institute of Pittsburgh, which has a library, a museum of fine arts, and a
museum of national history. He also founded a school of technology that is now part of CarnegieMellon University. Other philanthrophic gifts are the Carnegie Endowment for International Peace
to promote understanding between nations, the Carnegie Institute of Washington to fund scientific
research, and Carnegie Hall to provide a center for the arts.
Few Americans have been left untouched by Andrew Carnegie's generosity. His
contributions of more than five million dollars established 2,500 libraries in small communities
throughout the country and formed the nucleus of the public library system that we all enjoy today.
A.
Определите, соответствуют ли следующие темы содержанию текста. Отметьте
неверные темы.
1. The establishment of the public library system
2. The work of Carnegie-Mellon University

3. The building of the steel industry
4. The philanthropy of Andrew Carnegie
(Всего 12 предложений)
Б. Исправьте предложения в соответствии с содержанием текста, выбрав нужное
слово или словосочетание.
1. Andrew Carnegie was one of the poorest men in America
a. Andrew Carnegie was one of the wealthiest men in America
b. Andrew Carnegie was one of the most stubborn men in America.
c. Andrew Carnegie was one of the most miserable men in America.
(Всего 6 предложений)
В. Найдите вопросы, не соответствующие содержанию текста.
1. Why did Andrew Carnegie become so rich?
2. What kind of people were his parents?
3. How could people progress?
(Всего 12 вопросов)
V.

Правильные ответы на вопросы и задания примерного теста
I. 1- a (much); 2-с (pain)
II. 1-d (on); 2- c (up); 3 - a (for)
III. 1- b (see); 2 -с (will)
Text
A-1
Б - 1-а
В-2

