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Программа
вступительного испытания по английскому языку
при приеме на обучение в 2015 году
Все испытания по английскому языку проводятся в письменной форме и оцениваются
по стобалльной шкале.
1. Содержание вступительных испытаний по английскому языку.
Материал, предлагаемый абитуриентам на письменный экзамен, состоит из четырех
разделов.
I раздел. Выполнение лексико-грамматического теста. Раздел включает 10 заданий (4
варианта ответов).
Каждый правильный ответ дает 2 балла: 10 заданий х 2 = 20 баллов.
II раздел. Вписать правильную грамматическую форму. Раздел включает 20
предложений. 1 трудность на 1 предложение. Каждый правильный ответ дает 2 балла: 20
заданий х 2 = 40 баллов.
III раздел. Перевод 5 предложений с русского языка на английский. Раздел дает 4
балла за каждое правильно переведенное предложение. Одна ошибка снимает 1 балл, две
- 2 балла, три - 3 балла. Орфографическая ошибка снимает 0,5 балла.
Максимальное количество набранных баллов 5x4 = 20 баллов.
IV раздел. Прочитать текст и задать 5 вопросов разного типа по содержанию текста. За
каждый правильно составленный вопрос (учитывать: понимание - 2 балла, грамматику - 2
балла) дается 4 балла. 5x4 = 20 баллов.
Весь тест насчитывает 100 баллов

2. Грамматический минимум, необходимый для прохождения вступительных
испытаний по английскому языку:
Артикль
Неопределенный артикль
Определенный артикль
Отсутствие артикля
Прилагательное
Степени сравнения прилагательных
Местоимение
Личные местоимения
Указательные местоимения
Притяжательные местоимения
Возвратные местоимения

Наречие
Место наречий в предложении и их образование
Степени сравнения наречий
Глагол
Употребление основных времен изъявительного наклонения: Рге$еп1, Ра$1 апд РиШге
8ппр1е; Ргезеп!:, Раз1 апё РШиге Сопйпиоиз; Ргезеп!:, Ра$1 апс1 РиШге Рег&с1; Ргезеп! апс! Раз!
РегГес* Сопйпиоиз; согласование времен
Разз1уе Уо 1се
Конструкции с инфинитивом - Сотр1ех ОЬ]ес1 - «сложное дополнение», Сотр1ех
Зи^ес! - «сложное подлежащее»
Употребление причастия настоящего времени и причастия прошедшего времени
Отрицание
Вопросительные конструкции
Вопрос ко всему предложению. Вопрос к именной части сказуемого. Вопрос к
одушевленному подлежащему. Вопрос к неодушевленному подлежащему. Вопрос к
прямому и косвенному дополнению. Вопросы к другим второстепенным членам
предложения.
Синтаксис
Порядок слов в повествовательном распространенном предложении. Типы порядка
слов в вопросительном предложении.

3. Лексический

минимум,

необходимый

для

прохождения

вступительных

испытаний, включает следующую тематику:
1. Повседневная жизнь семьи
2. Моя квартира или мой дом
3. Повседневная жизнь молодежи; ее место в обществе и проблемы
4. Экологические проблемы
5. Страны

изучаемого

языка

(географическое,

экономическое

административное деление, столица)
6. Спорт в современном обществе
7. Проблема выбора профессии
8. Роль и место английского языка в современном мире
9. Средства массовой информации
10. Праздники и знаменательные даты в России
11. Праздники и знаменательные даты в Великобритании / США

положение,

12. культура и литература страны изучаемого языка
13. Отдых и путешествия
14. Мой родной город
15. Российская

Федерация

(географическое,

экономическое

положение,

административное деление, столица).

Задания экзаменационного типа по специальности «Лингвистика»

I.

Обведите кружком номер правильного ответа:

1. Уои зеет 1о Ье т уегу §ооё__. Эо уои с!о а 1о1 оГ ехеплзез.
а. зЬаре
Ь. си1
с. огёег
д. ЪшЫ
2. Не’з уегу зепзШуе, з о __ЬеПег Ъе сагеГи1 \уЬа1 уои зау.
а. уои
Ь. уои Ьас1 с. уои \УоиМ
<1. уои зЬоиЫ
3. Ка1е Ьаз 1оз1 Ьег с!пут§ Нсепсе а§ат. И 13 Ше зесопс! Нте 1Ыз__.
а. Ьаз Ьаррепед Ь. Ьаррепз с. Ьаррепеё
<113 Ьарретп§
4 .11петр1оутеп1__Ьу 4 % зтсе Дапиагу.
а. \уаз га1зес!
Ь. Ьаз пзеп с. Ьаз га1зе<1
(1. гозе
5. Н е__оп 1Ье Ьеё, з1апп§ а1 Ше сеШп§, \Уопс1епп§ \уЬа11о <Зо пех1.
а. 1ау
Ь. 1аМ
с. 1ат
<1 Ней
6. Тгу по( 1о 1а1к__уои аге еаНп§.
а. ргоуЫт§
Ь. с!ипп§
с. \уЫ1е
<1 Гог
7. Аге уои заут§ уои шап1 т е 1о \уогк а11 \уеекепс1? У ои__Ье зепоиз.
а. тиз1пЧ
Ь. сапЧ с. Ш1§Ь1 по1
(1. зЬоиМпЧ
8. Даек зеетеё Ю Ьауе а §оос! Н те а11Ье райу,__?
а. ЬаёпЧ Ье
Ь. ёЫпЧ Ье с. Ьас1 Ье
<3. Ьаз Ье
9. Не ж>пЧ Ьапд оуег Ше рагсе1__\уе рау Ы т.
а. т сазе
Ь. 1Г
с. ипШ
д. аз 1оп§ аз
10. Р1еазе сЬап§е 1Ье__, 1а1к аЬоШ зоте1Ып§ тоге р1еазат.
а. аг§итеп1
Ь. тойуе с. таНег
д. зи^ес1

II.

,

Раскройте скобки употребив нужные грамматические формы:

1. Не (по! / 1о §о) ои11аз1 т§Ь1 Ъесаизе 11 (1о гат).
2. Не (1о \уап1) 1о кпо\у 1Гуои (1о Ье) Ггее 1отогго\у т о т т § .
3. Еуеп з1аг (1о Ьауе) 11з о\уп огЬк.
4 . 1 (по1 / сап) §о ои1 полу Ьесаизе I (по1 / 1о йшзЬ) т у луогк.
5. Уои (1о Ье) Ьеге ЬеГоге? - Уез, I (1о зрепё) т у ЬоНдауз Ьеге 1аз1 уеаг.
6. ^ Ь еп Ье геШтес! 1о Ыз Ьо1е1 Ье (1о Гтс1) а тезза§е 1Ьа1 зотеопе (1о 1е1ерЬопе) т Ыз
аЬзепсе.
7 .1 ({о (1о) т у Ьоте\Уогк Гог 1луо Ьоигз апё I (по1 / 1о ЙшзЬ) уе1.
8. ЫогтаПу 1Ыз 81гее1 (1о з\уеер) еуегу ёау, Ьи1 к (по! / *о з\уеер) уез^епЗау.
9 . 1ГЬе (1о соте), I (1о §1Уе) Ы т 1Ыз тезза§е.
10. ЕНха заМ1Ьеу (1о Ье геаёу) зооп.
11. 8Ье ргоппзеё 1Ьа1 по1Ып§ (1о до) НИ Ье (1о со те Ьаск).

III.

Переведите следующие предложения с русского на английский язык:

1. Когда мы придем домой, мама еще будет готовить обед, и нам придется подождать.

2. Моя сестра на два года старше меня, но выглядит гораздо моложе.

3. Я не мог в с п о м н и т ь названия лекарства, которое мне врач посоветовал купить.

4. Ему задали много вопросов, но он смог ответить на все.

5. Никто никогда не слышал, как он поет.

IV. Прочитайте текст, задайте 5 вопросов разного типа по содержанию
текста:
ТНЕ \УН1ТЕ Н0118Е
1п ^азЫп§1оп, БС, 1600 Реппзу1уата Ауепие 13 а уегу зрес1а1 асИгезз. И'з 1Ье асИгезз оГ 1Ье
\*/Ьке Ноизе, 1Ье Ь оте оГ 1Ье РгезЫеп!: оГ Ше Шкес! 81а1ез.
Оп§та11у 1Ье \УЪке Ноизе шаз §геу апс! \уаз са11её Ше Ргез1(1еп1;1а1 Ра1асе. II \уаз Ъшк Ггот
1792 1о 1800. А Х Йпз й т е , 1Ье ску оГ ^азЫ п^оп 11зе1Г\уаз Ъет§ ЪиШ. И луаз 1о Ье 1Ье пайоп'з
пе\у сарка1 ску. Оеог§е \УазЫп§1оп, гЬе йгз1: ргезМеп!, апс! Р1егге СЬаг1ез Ь'ЕпГап!, а РгепсЬ
еп§теег, сЬозе 1Ье р1асе Гог 1Ье пе\у ску. Ь'ЕпГап! Леп р1аппес1 {Ье ску апс! 1Ье Ргез1с!еп1;'з
Ьоте \уаз ап 1троП;ап1 раг1 оГ 1Ье р1ап.
А соп1ез1 \уаз ЬеШ 1о рюк а ёез 1§п Гог 1Ье ргезМепГз Ьоте. Ап агсЬкес! патес! 1атез НоЬап
дуоп. Не с1ез1§пеё а 1аг§е 1Ьгее-з1огу Ьоизе оГ §геу зкте.
РгезМеШ \УазЫп§1:оп пеуег Нуе<1т {Ье РгезМепйа] Ра1асе. ТЬе йгз! ргез1ёеп11о Нуе {Ьеге \уаз
ДоЬп Ас1атз, {Ье зесопс! ргезЫеп! оГ {Ье Шкес! 8{а{ез, апс! Ь1з лу1Ге. Мгз Ас!атз сНс! по{ геа11у
Нке Ьег пе\у Ьоизе. 1п Ьег 1ейегз, зЬе ойеп сотр1атес! аЪои{{Ье соЫ. р 1Йу Йгер1асез \уеге по{
епои§Ь {о кеер {Ье Ьоизе \уагт!
1п 1812 {Ье 11пкес! 8{а{ез апс! В гкат \уеп{{о шаг. 1п 1814 {Ье ВгШзЬ туадес! ^азЫп§{оп. ТЬеу
Ьишес! тап у Ъш1сЬп§з, тс1ис!т§ {Ье РгезЫепйа! Ра1асе.
Айег {Ье \уаг Датез НоЬап, {Ье оп§та1 агсЬкес{, раг11а11у геЬшк {Ье ргезМеп^з Ьоте. То соуег
{Ье тагкз оГ {Ье Яге, {Ье Ъш1сНп§ \уаз рат{ес! \уЬке. ВеГоге 1оп§ 11 Ьесате кпо\уп аз {Ье \УЪке
Ноизе.
ТЬе ^ Ь к е Ноизе 13 опе оГ {Ье тоз{ рори1аг {оипз{ аИгасйопз т {Ье Шкес! 8Шез. Еуегу
уеаг тоге {Ьап 1.5 тПНоп У1зкогз §о {Ьгои§Ь {Ье йуе гоотз {Ьа{ аге ореп 1о Ле риЬНс.
(Ггот А Н а Ъ о и 1 1 к е 118 А )
1

Кеуз
I.
1/а; 2. Ь; 3. а.; 4. Ь; 5. а; 6. с; 7. Ь; 8. Ь; 9. с; 10. с!.
II. 1. сЬёпЧ §о, \уаз г а т т § ; 2. дуаШз, \уШ Ье; 3. Ьаз; 4. саппо{ (сапЧ), ЬауепЧ йтзЬес!; 5.
Науе Ъееп, зреп1; 6. Гоипс!, Ьас! 1е1ерЬопес1; 7. Ьауе Ьееп ёо 1П§, ЬауепЧ ЯтзЬес!; 8.13 з\уер1,
луазпЧ з\уер1; 9. сотез, Г11 (зЬа11) §1Уе; 10. \уоиМ Ъе; 11. луоиЫ Ье с!опе, сате.
III. 1. иЪеп ше со те Ьоте, то1Ьег \уШ зйП Ъе соокт§ сНппег \уе зЬа11 Ьауе 1о \уа11. 2. Му
3181ег 13 1\уо уеагз оМег 1Ьап т е (I а т ), Ьи1 зЬе 1оокз тисЬ уоип§ег. 3.1 соиШпЧ гететЬег 1Ье
п ате оГ {Ье тесНсте \ у Ы с Ь 1Ье ёос1ог Ьас! асМзес! т е 1о Ьиу.
4. Не луаз азкес! а 1о1 оГ циезйопз Ьи1 Ье соиЫ апз\уег 1Ьет а11.

5. ЫоЬоду Ьаз еуег Ьеагё Ы т $ т § т§ .

