
Вступительное испытание по английскому языку 

для поступающих на Вечерние подготовительные курсы ФДП 

(подготовка по двухгодичной программе) 

 

Структура теста по иностранному (английскому) языку: 

Письменный тест включает  пять заданий. 

Первая часть направлена на проверку знаний лексики и состоит из 5 отдельных 

предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Учащийся должен выбрать ответ, который считает верным, и обвести 

кружком соответствующую букву (a, b, c, d). Задание оценивается по 5-балльной системе.  

Вторая часть направлена на проверку знания употребления предлогов и наречий и 

состоит из нескольких отдельных предложений, каждое из которых содержит один или 

более пропусков (общее число пропусков – 5). Учащемуся предлагается заполнить 

пропуски в предложениях, вставив в отведенные места соответствующие предлоги и 

наречия. Задание оценивается по 5-балльной системе. За 5 правильно заполненных 

пропусков выставляется 5 баллов, за 4 – 4 балла и т.д. 

Третья часть направлена на проверку навыков грамматического согласования 

употребления глагольных времен, конструкций и модальных глаголов в контексте. 

Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в предложениях, поставив глагол в 

соответствующую форму. Справа от пропусков расположены начальные формы глаголов, 

которыми абитуриент должен заполнить пропуски, поставив их в нужную форму. Задание 

оценивается по 5-балльной системе. За 5 правильно раскрытых скобок выставляется 5 

баллов, за 4 – 4 балла и т.д.  

Четвертая часть направлена на проверку навыков перевода. Учащемуся предлагается 

перевести 5 предложений с русского на английский язык. Задание оценивается по 5-

балльной системе. За 5 правильно переведенных предложений выставляется 5 баллов, за 

4 – 4 балла и т.д. 

Пятая часть направлена на проверку понимания прочитанного. Учащемуся предлагается 

связный текст на иностранном языке и 5 вопросов по его содержанию. К каждому вопросу 

дается 4 варианта ответа, из числа которых только один правильный. Абитуриент должен 

выбрать ответ, который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (a, b, 

c, d). Задание оценивается по 5-балльной системе. За правильные ответы на 5 вопросов 

выставляется 5 баллов, за 4 – 4 балла и т.д.  

Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все пять заданий, составляет 

общую оценку за испытание по английскому языку. 

Таким образом, тест оценивается по 25-балльной шкале, затем результат переводится в 

100-балльную систему. Время, отводимое на выполнение работы, - 40 минут. 

 

Оценивание уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 

Схема оценивания выполнения задания 1 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 5 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания 2 

Баллы Критерии 

1 балл Употреблен правильный вариант ответа 

0 баллов Употреблен неправильный вариант ответа  

ВСЕГО максимум 5 баллов 



 

Схема оценивания выполнения задания 3 

Баллы Критерии 

1 балла Предлагаемый лексический вариант оформлен адекватной 

грамматической формой. 

0 баллов Выбор грамматического оформления лексического варианта  является 

неадекватным. 

ВСЕГО максимум 5 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания 4 

Баллы Критерии 

1 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено ни одной 

грамматической / лексической ошибки, допущено не более одной 

орфографической ошибки, не приводящей к искажению смысла.  

0 баллов Перевод выполнен с показателями ниже, чем критерии «1 балл». При 

наличии смысловой ошибки при прочих любых условиях перевод фразы 

оценивается в «0» баллов. 

ВСЕГО максимум 5 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания  5 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 5 баллов 

 

 

Образец вступительного теста по английскому языку 
 

I. Выберите слово, подходящее по смыслу, и обведите его кружком. 

 

1. Our dog ______ blind when he was very old. 

a. got; b. went; c. turned; d. began 

2. Grandma ______ such wonderful stories about the old days. 

a. speaks; b. says; c. talks; d. tells 

out of 5_____ 

      

II. Заполните пропуски предлогами и наречиями.  

 

1. Last year my father suggested going on holiday ______ (1) the end of May. We made several 

different holiday plans, but ______ (2) the end we went to the seaside in July. 

out of 5_____ 

 

III. Поставьте глагол в скобках в нужную форму, написав правильный ответ в 

отведенном месте. В случае, если перед глаголом стоит обозначение modal verb, 

выберите модальный глагол из предложенного списка: can, may, must, should и 

впишите его в отведенное место в нужной форме, при этом глагол, следующий за 

модальным глаголом, также необходимо поставить в соответствующую форму. 

 

1.Young people __________________________(10 –/to become) more and more politically 

aware these days. 

 

out of 5_____ 



 

IV. Переведите с русского на английский язык следующие предложения. 

 

     1. Когда мы вышли из дома, шел сильный дождь. 

     _____________________________________________________________________ 

 

out of 5_____ 

 

 

V. Прочитайте текст и ответьте на предложенные вопросы, обведя кружком букву, 

соответствующую правильному варианту ответа. 

 

In April 1885, Annie Oakley, now under her husband's management, joined "Buffalo Bill" 

Cody's Wild West Show. Billed as "Miss Annie Oakley, the Peerless Lady Wing Shot," she was 

one of the show's star attractions for sixteen years. Оaklеу never failed to delight her audiences, 

and her feats of marksmanship were truly incredible. At 30 paces she could split a playing card 

hold edge-on. and she hit dimes tossed into the air. Which of the following is the closest in 

meaning to the word "feats"? 

 

a. Jokes 

b. Accomplishments  

c. Displays 

d. Mistakes 

 

out of 5_____ 


