
Вступительное испытание по английскому языку 

для поступающих на Вечерние подготовительные курсы ФДП 

(подготовка по одногодичной 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. I should like to ____________ your attention to the new parking regulations. 

a. pay; b. give; с. draw; d. focus 

2. Our money was running out at an alarming _________. 

a. speed; b. rate; c. pace; d. velocity 

out of 5_____ 

 

II. Заполните пропуски предлогами и наречиями. 

 

1. I wanted the evenings free to go ______ (1) _______ (2) friends. 2. We are going to have 

our apartment done ______ (3) this summer. 

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, could, 

may, might, should, needn’t и впишите его в отведенное место в нужной 

форме, при этом глагол, следующий за модальным глаголом, также 

необходимо поставить в соответствующую форму. 

 

     I _____________ (1- to arrive) in Perth last week. Since then, I _______________ (2– to    

     stay) at a nice hotel near  a beautiful beach. I ____________ (3- to swim) every day from  

     the  time I ______________ (4– to arrive).  

out of 5_____ 



 

 

IV. Переведите с русского на английский язык следующие предложения. 

 

     1. В следующем году он будет изучать, кроме английского, еще и немецкий язык. 

     _____________________________________________________________________ 

 

out of 5_____ 

 

 

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

букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

 

Annie Oakley, an  intriguing figure in American entertainment, was a markswoman who     

starred in Buffalo Bill's Wild West Show, where she was often called "Little Sure Shot." 

She was     born in 1860 in Darke County, Ohio, and her original name was Phoebe Ann 

Moses.  

 

1. Which of the following is closest, in meaning to the word "intriguing"? 

a.Frightening 

b.Fascinating 

c.Fabulous 

d. Funny  

out of 5_____ 


