


1. Общие положения 

 

1.1. Программа вступительного испытания по английскому языку составлена с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия 

уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по 

соответствующей учебной дисциплине. 

1.2. Цель вступительного испытания – выявление уровня сформированности 

коммуникативных умений абитуриента в различных видах иноязычной речевой 

деятельности, владения лексическим, грамматическим и фонетическим минимумом 

иностранного языка. 

1.3. Задачи вступительного испытания:  

  проверка знаний базовой лексики и грамматики английского языка, а также 

социокультурных знаний и умений; 

 оценка способности и готовности использовать английский язык как средство 

общения в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

2. Содержание вступительного испытания 
 

Вступительный экзамен по английскому языку проводится в тестовой форме на 

компьютере в системе «Русский Moodle» (http://do.ntspi.ru/). Тест включает в себя вопросы 

по тексту, задания по лексике и грамматике английского языка и открытое задание 

(личное письмо).  

Первая часть теста состоит из оригинального художественного текста на 

английском языке и 10 вопросов к нему (вопросы закрытого типа на выбор правильного 

варианта). Ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла (базовый уровень).  

Вторая часть теста включает в себя 11 заданий (углубленный уровень), из 

которых:  

10 заданий закрытого типа (на выбор правильных ответов), правильное 

выполнение каждого из которых оценивается в 4 балла;  

1 задание открытого типа, предполагающее самостоятельное решение 

коммуникативной задачи при написание личного письма на заданную тему. Личное 

письмо максимально оценивается в 40 баллов. Оценочный балл за личное письмо 

представляет собой среднее арифметическое суммы оценок всех членов экзаменационной 

комиссии. Оценивание осуществляется в соответствии с требованиями к уровню под-

готовки выпускника образовательной организации основного общего образования.  

Критерии оценки личного письма: 

- соблюдение требований к структуре личного письма (наличие и правильное 

оформление таких структурных частей, как адрес, обращение, формула приветствия, 

основная часть, включающая не менее 10 предложений, заключительная формула) – 10 

баллов; 

- решение коммуникативной задачи, связность, логика высказываний – 10 баллов; 

- корректное употребление лексических единиц, отсутствие орфографических 

ошибок – 10 баллов; 

- правильность грамматического оформления речи – 10 баллов. 

 

Максимальная оценка за две части теста составляет 100 баллов. 

Всего времени на выполнение двух частей теста: 120 минут. 

 

Содержание тестовых заданий разработано по основным разговорным темам 

школьного курса английского языка. 

 

 

 

http://do.ntspi.ru/


Примерная разговорная тематика 

1. О себе, своей семье, друзьях. 

2. Планы на будущее. Моя профессия, мой рабочий день. 

3. Мои увлечения, мой свободный день. 

4. Дом, в котором я живу, моя квартира. 

5. Учебное заведение, которое я окончил. Занятия по иностранному языку. 

6. Путешествия. 

7. Магазин, покупки. 

8. Мой родной город. Город, в котором я учился. 

9. Москва – столица России. 

10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 

11. Страна изучаемого языка. 

12. Столица страны изучаемого иностранного языка. 

13. Профессия учителя.  

14. Роль владения иностранными языками в современном мире. 

15. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги. Здоровый образ жизни. 

 

Языковой материал 

     Абитуриент должен  продемонстрировать умение владеть минимумом 

грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение (в 

непосредственной  и  опосредованной  формах)  в  рамках,  обозначенных программой 

сфер и тем. 

 

Требования к владению материалом 

1. Лексический материал. 

     Активное владение  приблизительно  1200-1500   лексическими единицами. 

2. Словообразование. 

     Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: 

     -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity, -ism, -(i)ty, -ing; 

     имен прилагательных с помощью суффиксов: 

     -y, -less, -able, -ful, -ic/-ical, -al, -ish, -ous; 

     имен числительных с помощью суффиксов: 

     -teen, -ty, -th; 

     наречий с помощью суффикса -ly; 

     глаголов с помощью -en. 

     Знание префиксов: 

     un-, in-, im-, il-, ir-, re-, dis-. 

     Конверсия. Словосложение. 

3. Синтаксис. Употребление простого (нераспространенного, распространенного)  

предложения  с  глагольным  и  именным сказуемыми. Употребление безличных 

предложений типа:  It is cold.  It always snows here in winter.  It is late.  It is very kind 

of you etc. Употребление сложного дополнения после глаголов smell,  feel,  sound,  

taste и т.д. Субстантивация прилагательных. 

4. Морфология. 

4.1. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

4.2. Местоимение. Личные  местоимения  (в  именительном  и   объектном падеже).  

Притяжательные местоимения.  Абсолютная форма притяжательных местоимений.   

Указательные   местоимения.   Возвратные   местоимения. Вопросительные местоимения. 

Неопределенные местоимения (any, some, no, every, much,  many,  few,  little,  a  few,  a  

little). Производные местоимения от some,  any, no, every. Местоимение one. Местоимение 

it. Местоимение none. 

4.3.  Глагол. Употребление  в  настоящем  неопределенном  времени  (The Present 

Indefinite Tense / Present Simple):  а) для выражения обычных, повторяющихся,  

постоянных  действий,  происходящих регулярно в рамках настоящего времени,  но не 



соотнесенного с моментом речи (I usually go to work by bus);  б) для выражения действия,  

соотнесенного с моментом речи,  но с глаголами,  которые  в  продолженных  временах  

обычно  не употребляются   (глаголы   типа   know,  want,  understand)  (I  don`t understand 

you / He doesn`t  want  to  go  there);  в)  для  выражения действий,   которые   произойдут   

в   ближайшем   будущем,  если  они запланированы, произойдут согласно программе, 

расписанию, и т.д. (When does   the   train  leave?);  г)  для  выражений  будущих  действий  

в придаточных времени и условиях (We won`t go skiing if the  weather  is cold. He will call 

you when he comes). 

     Употребление в  прошедшем  неопределенном   времени   (The   Past Indefinite Tense 

/ Past Simple):  а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом и не имеют 

связи с настоящим (Last  summer  Kate and  George  visited  Spain);  б)  для  обозначения 

действий,  которые происходили в течение некоторого времени в прошлом (It rained all  

day yesterday); в) для обозначения последовательных действий в прошлом (He came into 

the room,  took off his coat  and  put  it  on  the  chair). Употребление конструкций used to + 

infinitive и would + infinitive для обозначения повторяющихся действий в  прошлом  или  

постоянно  имевших место  действий  в прошлом (We used to swim a lot when we lived in 

Los Angeles). 

     Употребление в   будущем   неопределенном   времени  (The  Future Indefinite Tense / 

Future  Simple)  для  выражения  действий,  которые произойдут  в  будущем (однократные 

действия и регулярно повторяющиеся действия в будущем).  (They will have English classes 

on Tuesday). Использование  оборота  to  be going to для выражения запланированного 

будущего  времени  (They  are  going  to  visit  their  parents   next Saturday). 

     Употребление в  настоящем  продолженном  времени   (The   Present Continuous   

Tense   / Present   Progressive):  а)  для  обозначения длительного  незавершенного  

действия,  происходящего  в  момент  речи (Look!  Tom  and Jim are fighting) (или более 

обширный временной срез, нежели непосредственно момент речи:  - Are you driving  

tonight?);  б) для обозначения будущего запланированного действия, которое произойдет в 

ближайшем будущем (особенно с глаголами движения  и  глаголом  have) (When are they 

leaving? We are having a party next Sunday night). 

     Употребление в   прошедшем   продолженном   времени   (The   Past Continuous  

Tense  /  Past Progressive) для обозначения незаконченного продолженного времени в 

прошлом,  которое происходило  в  определенный момент  в  прошлом (He was reading a 

newspaper at 5 o`clock yesterday) (в придаточных, вводимых союзом while) (While Mother 

was cooking lunch Ann  was  sweeping  the floor in the sitting room),  а также в главном 

предложении  с  придаточными,  вводимыми  союзом  when  для  выражения действия,   

происходившего   в   прошлом   одновременно  с  действием, описываемым в главном 

предложении (I was watching television when  you phoned me). 

     Употребление в   будущем   продолженном   времени   (The   Future Continuous  

Tense  /  Future  Progressive)  для  выражения длительного действия,  которое будет 

происходить в определенный момент  в  будущем (My aunt will be crossing the Atlantic 

ocean at this time tomorrow). 

     Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect Tense  /  

Present  Perfect) для обозначения действия уже законченного, имевшего место в прошлом,  

но имеющего связь  с  настоящим  или  через результат действия (Oh dear! I have broken 

Alice`s favourite cup!) или через временной срез (т.к.  настоящее совершенное  время  

используется для  выражения  действия  или состояния,  которое началось в прошлом и 

продолжается в момент речи,  в частности для глаголов to be,  to have, to  know)  (I have 

known the Browns for twenty years / He has had that painting since November). 

     Употребление в  настоящем  совершенном  продолженном времени (The Present 

Perfect Continuous Tense /  Present  Perfect  Continuous)  для выражения  длительного  

действия,  которое  началось  в  прошлом и еще совершается в настоящее время (I have 

been working for the company for 5 years) или закончилось непосредственно перед 

моментом речи и связано с настоящим  результатом  (Your  clothes  are  dirty.  Have  you  

been fighting?). 



     Употребление в прошедшем совершенном времени  (The  Past  Perfect Continuous  

Tense  /  Past Perfect Continuous) для выражения действия, закончившегося к 

определенному моменту в прошлом.  (I had finished  my work  by  5 o`clock.  When we 

entered the hall the curtain had already risen). 

     Употребление согласно  правилу  согласования времен.  Не said he would go there.  - 

Он сказал,  что поедет туда.  Не said he  lives  in Paris. - Он сказал, что живет в Париже. Не 

said he had lived in London before he came to Paris.  - Он сказал,  что жил в Лондоне,  

прежде чем приехал  в  Париж.  John said he was leaving two hours later.  - Джон сказал, что 

он уезжает через 2 часа. I explained to my little son that Rome is in Italy.  - Я объяснила 

своему сынишке,  что Рим находится в Италии.  Mary said she left school in 1995.  -  Мария  

сказала,  что закончила школу в 1995 году. 

     Употребление в  страдательном  залоге  (The  Passive   Voice)   в следующих видо- 

временных формах: Present Indefinite Passive (Oranges are grown in hot countries);  Past 

Indefinite Passive (The papers were typed 3 hours  ago);  Future  Indefinite Passive (The answer 

will be given immediately);  Present Continuous Passive (A new school is being built  in my 

street);  Past Continuous Passive (The secretary said the document was being typed at the 

moment). Употребление в так называемом предложном  пассиве  (The  Prepositional  

Passive)  - The book is much spoken about. The doctor was sent for. He will be laughed at. 

     При чтении  текста  -  употребление  Present Perfect Passive (The texts have been 

translated)  и  Past  Perfect  Passive  (He  said  the letters had been posted). 

     Употребление в   повелительном   наклонении   (утвердительная   и отрицательная 

формы) - Go there. Don`t talk! 

     Специфика употребления глаголов to be, to have (have got), to do, to feel, to think. 

     Употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to, to be to, to have to 

(have got to), need. 

     Употребление фразовых глаголов типа put on, look at etc. 

     Употребление неличных  форм  -  инфинитивов,  герундий,  первое и второе 

причастия. 

     Употребление в  конструкции «сложное дополнение» (Complex Object) после 

глаголов hear,  see, notice, watch, feel (I saw her crossing the street.  I  saw her cross the street);  

после глаголов want,  expect и оборота would like (I  would  like  you  to  meet  my  mother);  

после глаголов make и let в активном и пассивном залогах (We`ll make them do it. / They 

were made to do it. / Let him do it. / He was allowed to do it) 

4.4. Наречие. Наречие времени (неопределенного времени) места,  образа действия,  

меры и степени.  Степени сравнения наречий. Место наречий в предложении.  Наречия   

для   определения   прилагательных,   наречий, глаголов, причастий. 

4.5. Предлог. Предлоги места,  направления, времени (и их отсутствие). Специфика 

предлогов for,  during,  from,  since, in, on, at, to, into, out of, about, of, with, by и т.д. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 

Часть 1 

 

Прочитайте текст. Выполните тест по содержанию текста. (20 баллов) 

 

I caught sight of her at the play and I came up to her during the interval and sat down 

beside her. She addressed me brightly. 

“Well, it’s many years since we first met. How time flies! We are not getting any younger. 

Do you remember the first time I saw you? You asked me to, luncheon.” 

Did I remember? 

 It was twenty years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin 

Quarter and I was earning barely enough monеу to keep body and soul together. She had read a 

book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received 

from her another letter saying that she would like to have a chat with me; but her time was 

limited and the only free moment she had was on the following Thursday. She asked me if I 

would give her а little luncheon at Foyot’s, Foyot’s is a restaurant which was so far beyond my 

means that I had never even thought of going there. But I was too young to say no to a woman. I 

had eighty francs to live on till the end of the month and a modest luncheon should not cost more 

than fifteen. If I cut out coffee for the next two weeks I could manage well enough. 

I answered that I would meet her at Foyot’s on Thursday at half past  twelve. She was not so 

young as I expected. She was in fact a woman of forty. She was talkative, I was prepared to be 

an attentive listener. I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal 

higher than I had expected. But she said. 

 “I never eat anything for luncheon,” she said.  

“Oh, don't say that!” I answered generously.  

“I never eat more than one thing. I think people eat too much nowadays. A little fish, 

perhaps. I wonder if they have any salmon.” 

Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if 

there was any. Yes, they had a beautiful salmon, it was the first they had had. I ordered it for my 

guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. 

“No,” she answered, “I never eat more than one thing. Unless you had a little caviar. I 

never mind caviar.” 

I knew I could not afford caviar, but I could not tell her that. For myself I chose the 

cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. 

Then came the question of drink. 

“What would you like?” I asked her. 

“My doctor won’t let me drink anything but champagne.” I think I turned a little pale. I 

ordered half a bottle. 

“What are you going to drink, then?” 

“Water.” 

She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music. 

But I wondered what the bill would come to.  

It was not a question now how much money I should have left for the rest of the month, 

but whether I had enough to pay the bill. I knew exactly how much money I had and if the bill 

came to more I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic 

cry start up and say my money had been stolen. If she had not money enough to pay the bill then 

the only thing to do; would be to leave my watch and say I would come back and pay later…       

Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the headwaiter 

came up to us bearing a large basket full of huge peaches. Peaches were not in season then. 

Lord knew what they cost. I knew too – a little later, for my guest, going on with her 

conversation, absent-mindedly took one. 

“You see, you’ve filled your stomach with a lot of meat arid you can’t eat any more. But 

I’ve just had a snack and I shall enjoy a peach.” 



The bill came and when I paid it I found that I had only enough for a quite inadequate 

tip. Her eyes rested for a moment on the three francs I left for the waiter. But when I walked 

out of the restaurant I had the whole month before me and not a penny in my pocket. 

But I have had my revenge at last. Today she weighs twenty-one stone. (21 stone = 133,3 

kg) 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

  

1. Where did the characters meet? (2 балла) 

A) on the play field  

B) in the theater  

C) when playing golf 

D) at an interview 

 

2. What is Foyot’s? (2 балла) 

A) a friend’s house       

B) a cheap restaurant 

C) an exquisite restaurant 

D) a fast-food restaurant 

 

3. Why was salmon expensive? (2 балла) 

A) it was not on the menu      

B) it was the only fish on the menu 

C) there was no fish on the menu    

D) it was not in the season 

 

4. How was the luncheon paid for? (2 балла) 

A) each paid for his part of the luncheon  

           B) the man paid for the luncheon 

           C) the man didn’t have enough money    

           D) the man left his watch to pay for the luncheon 

 

 5. How did the man have his revenge? (2 балла) 

A) the woman gained weight 

B) the woman lost 21 stones 

C) the man hit the woman with a stone 

D) he never talked to her any more. 

 

   

6. How much money did the author have  to live on till the end of the month?  

(2 балла) 

A) fifty francs       

B) eighty roubles 

C) eighty francs        

D) ninety francs 

 

 

7. Where did the author live twenty years ago? (2 балла) 

A) Great Britain      

B) USA  

B) Moscow 

D) Paris 

 

8. What was the cheapest dish on the menu at Foyot’s? (2 балла) 



A) salmon       

 B) vegetables  

C) mutton chop  

D) ice-cream 

 

9. What did the woman drink at Foyot’s? (2 балла) 

A) champagne       

C) juice 

B) water   

D) lemonade 

 

10. How much did the author leave for the waiter as tips? (2 балла) 

A) fifty francs       

B) three francs 

C) eighty francs        

D) ninety francs 

 

Часть 2 

 

Выполните лексико-грамматический тест. (80 баллов) 

 

1. They _______ to the party last night. (4 балла) 

 

A) have gone     C) had gone 

B) went     D) will go 

 

2. My grandfather gave me ________________. (4 балла) 

 

A) a good advice    C) some good advices  

B) good advices    D) some good advice 

 

3. The children ____________ left alone. They are too young to look after 

 themselves. (4 балла) 

 

A) mustn’t     C) shouldn’t be  

B) mustn’t to be    D) shouldn’t to be 

 

4. Since early times, man __________ in flight. (4 балла) 

 

A) interested     C) is interested  

B) has interested    D) has been interested 

 

5. What is the first word most children learn to ________ ? (4 балла) 

A) talk      C) say  

B) tell      D) retell 

 

5. They haven’t finished breakfast _______ . (4 балла) 

 

A) yet      C) still  

B) already     D) else 

 

6. Nick bought a new tie. It ___________ 10 dollars. (4 балла) 

 

A) costed     C) cost  



B) had costed     D) was cost 

 

7. At 5 o’clock the guests _____________ tea in the sitting room. (4 балла) 

 

A) had      C) were having  

B) had had     D) had been having 

 

8. He phoned ____________ tell her about the party. (4 балла) 

 

A) for      C) and  

B) to      D) because 

 

9. How _________ letters are there in the Russian alphabet? (4 балла) 

 

A) much     C) a few  

B) few      D) many 

 
11. Write a letter to your friend and tell him about your native city. Remember to 

 keep the traditional structure of a letter. The letter must contain 10 sentences.  

(40 баллов). 
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