
Образец экзаменационных заданий 

TEST 

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

Daniel Defoe __1__ in 1661. He was the son __2__. His father __3__ a priest, but he took to trade 
instead.  
He was a shopkeeper, a tile maker and a woollen draper by turns. He __4__satirical pamphlets, and he 
paid more attention __5__ politics. His pamphlets often __6__. He got fined and imprisoned again and 
again. He wrote about 200 works, and __7__ were very successful. But he died in poverty in 1731.  
Defoe was the founder of fiction. The numerous incidents which occur in his books __8__ him. Defoe’s 
most popular work is the delightful tale of Robinson Crusoe. It __9__ the story of Alexander Selkirk, the 
sailor who__10__years of solitude on the island of Juan Fernandez. The narrative proceeds so naturally 
that it is difficult to believe we are pursuing a work of fiction.  He describes scenes that __11__with 
__12__of truth that his book is always quoted as an authentic story.  

 
1.   a.  born 

b.  was born 
с.  is born 
d. has been born 
 

2.  a.  of London’s butcher  
b.  of  a London’s butcher 

c.  of  a London butcher 
d.  of  butcher of  London  
 

3.  a.  wanted he to become 
b.  wanted him became 

c.  wanted him become 
d.  wanted him to become 
 

4.  a.  started to write 
b.  has started to writing 

c.  started  write 
d.  has started to write 
 

5.  a.  at 
b.  to 

c.   of 
d. for 
 

        

II. Заполните пропуски предлогами. 

1) I’m interested ______________chess but I’m not good ___________it. 
2) I didn’t do it ______________purpose - it was an accident. 

 

III. Раскройте скобки, употребив глагол в нужной форме и нужном времени.  

Michael __________ (leave) the house in a rush this morning. As he 2)_________(drive) to work he 
suddenly 3) ___________(remember) that he 4) _____________ (be/invited) to speak at a meeting.  
He 5) _______________(look) at his watch and 6)__________(see) that it was nearly time for the 
meeting to begin.  

 

IV. Преобразуйте слова, напечатанные справа жирным шрифтом так, чтобы они 
грамматически и лексически соответствовали смыслу предложения. 

1) I have been a ……….. writer for most of my adult life.                          profession 
2) One of the biggest problems facing secondary ……… today                  educate 

is providing some form of training for those young people who  
don’t want to study at university. 
 

 



V. Перепишите каждое предложение, используя выделенное слово, не меняя смысл 
предложения. 

1) Do they own this expensive car?  

theirs ………………………………………………………………………  

2) At school, she was the fastest runner in her class. 

could   At school, she …………… than anyone else in her class. 

 

VI. Прочтите текст и ответьте на следующие за ним вопросы, обведя номер правильного 
варианта кружком. 

     A pilot cannot fly a plane by sight alone. In many conditions, such as flying at night and landing in 
dense fog, a pilot must use radar, an alternative way of navigating. Since human eyes are not very good at 
determining speeds of approaching objects, radar can show a pilot how fast nearby planes are moving. 
The basic principle of radar is exemplified by what happens when one shouts in a cave. The echo of the 
sounds against the walls helps a person determine the size of the cave. With radar, however, the waves are 
radio waves instead of sound waves. Radio waves travel at the speed of light, about 300,000 kilometers in 
one second. A radar set sends out a short burst of radio waves. Then it receives the echoes produced when 
the waves bounce off objects. By determining the time it takes for the echoes to return to the radar set, a 
trained technician can determine the distance between the radar set and other objects. The word "radar," 
in fact, gets its name from the term "radio detection and ranging." "Ranging" is the term for detection of 
the distance between an object and the radar set. Besides being of critical importance to pilots, radar is 
essential for air traffic control, tracking ships at sea, and for tracking weather systems and storms. 

1. What is the main topic of this passage? 
a. the nature of radar 
b. types of ranging 
c. alternatives to radar 
d. history of radar 

2. According to the passage, what can radar detect besides location of objects? 
a. size 
b. weight 
c. speed 
d. shape 

3. Which of the following words best describes the tone of this passage? 
a. argumentative 
b. imaginative 
c. explanatory 
d. humorous 

4. Which type of waves does radar use? 
a. sound 
b. heat 
c. radio 
d. light 

5. What might be understood about radar? 
a. It takes the place of a radio. 
b. It gave birth to the invention of the airplane. 
c. It developed from a study of sound waves. 
d. It has improved navigational safety. 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

Лексический материал 

Активное владение приблизительно 1000-1200 лексическими единицами. 

                                          Грамматический материал 

• Артикль;  
• имя существительное;  
• имя прилагательное;  
• имя числительное;  
• местоимение;  
• видо - временные формы глагола (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous);   
• действительный и страдательный залог;  
• сложное дополнение;  
• сложное подлежащее;  
• употребление неличных форм глагола;  
• наречия;  
• предлог;  
• союз.  

 

Основные требования  

при сдаче вступительного экзамена по английскому языку 

     Вступительный экзамен проводится в форме выполнения экзаменационной работы, 
включающей шесть заданий, и оценивается по 100-балльной системе. 

     В первое задание, направленное на проверку знаний лексики и грамматики, включен 
связный текст, в котором имеются пропуски и к каждому пропуску предлагается 4 
варианта ответа, из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать ответ, 
который он считает верным, и обвести кружком букву (a, b, c, d) соответствующего 
варианта. Задание оценивается по пятнадцатибалльной системе. За правильные ответы 
на 15 заданий выставляется 15 баллов, на 14 - 14 баллов, на 13 – 13 баллов, на 12 – 12 
баллов, на 11 – 11 баллов, на 10 – 10 баллов, на 9 – 9 баллов, на 8 – 8 баллов, на 7 – 7 
баллов, на 6 – 6 баллов, на 5 – 5 баллов, на 4 – 4 балла, на 3 – 3 балла, на 2 – 2 балла, на 1 – 
1 балл, на 0 – 0 баллов.  
     Второе задание направлено на проверку знаний предлогов. Необходимо заполнить 
пропуски в предложениях предлогами. Задание оценивается по десятибалльной системе. 
За 10 правильно заполненных пропусков выставляется 10 баллов, за 9 – 9 баллов и т.д. 



    Третье задание направлено на проверку знаний форм глагола, включая неличные, и 
правил согласования времен. Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в предложениях, 
поставив глагол в соответствующую форму. Задание оценивается по тридцатибалльной 
системе. За 30 правильно раскрытых скобок выставляется 30 баллов, за 29 – 29 баллов и 
т.д. 
     Четвертое задание направлено на проверку знания правил словообразования. 
Абитуриенту необходимо преобразовать слова таким образом, чтобы слово лексически и 
грамматически соответствовало смыслу предложения. Задание оценивается по 
пятнадцатибалльной системе. За 15 правильно выполненных заданий выставляется 15 
баллов, за 14 -14 баллов и т.д. 
     Пятое задание направлено на проверку умения перефразировать предложения, 
используя предложенное слово, при этом смысл нового предложения должен оставаться 
таким же, как и в основном предложении, и не должен меняться. Задание оценивается по 
двадцатибалльной системе. За 20 правильно выполненных заданий выставляется 20 
баллов, за 19 -19 баллов и т.д. 
   Шестое задание направлено на проверку понимания прочитанного. Абитуриенту 
предлагается связный текст на английском языке и 10 вопросов по его содержанию. К 
каждому вопросу дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 
Абитуриент должен выбрать ответ, который он считает верным, и обвести кружком букву 
(a, b, c, d) соответствующего варианта. Задание оценивается по десятибалльной системе. 
За правильные ответы на 10 вопросов выставляется 10 баллов, за 9 – 9 баллов и т.д. 
     Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все шесть заданий, 
составляет общую оценку за экзамен по английскому языку. Время, отводимое на 
выполнение экзаменационной работы, 90 минут. 

 


	foreigners-eng-test-2015
	foreigners-eng-test-rules-2015

