ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Пояснительная записка
Целью вступительного экзамена по английскому языку является выявление
уровня сформированности языковых навыков и речевых умений абитуриентов,
определение степени их готовности к продолжению изучения английского языка
как основного и усвоения учебной программы, конечный результат которой
ориентирован на свободное владение этим языком.
Требования к абитуриенту
На экзамене абитуриент должен продемонстрировать владение английским
языком в объеме образовательной программы средней школы. Требования к
владению материалом:
Лексический материал:
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами.
Грамматический материал:
Артикль. Определенный и неопределенный артикли. Заместители артикля
(указанные, притяжательные, вопросительные, неопределенные и относительные
местоимения). Артикль с географическими названиями.
Имя
существительное.
Множественное
число
существительных.
Притяжательный падеж имен существительных. Фраза с предлогом of.
Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные.
Образование степеней сравнения.
Наречие. Образование степеней сравнения наречий.
Местоимение. Виды местоимений английского языка и особенности их
употребления: личные, притяжательные (два вида), возвратные.
Глагол. Система видо-временных форм английского глагола в активном и
пассивном залогах. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие I и
причастие II. Основные модальные глаголы английского языка.
Предлоги. Предлоги местоположения и направления. Предлоги,
закрепленные за глаголами.
Требования к письменной речи:
Абитуриент должен уметь написать небольшое по объему письмо личного
характера, правильно употребляя при этом необходимые лексические и
грамматические языковые средства.
Примеры заданий вступительного экзамена по английскому языку
Лексико-грамматическое задание.
Choose the right answer:
1. He will let you know about his decision, as soon as he _____ back.
a) will come;
b) come;
c) would come;
d) comes.

2. I ____ this week, but I saw him a couple of weeks ago.
a) didn’t see;
b) haven’t seen;
c) don’t see;
d) hadn’t seen.
3. My dentist says I ____ eat so many sweets.
a) mustn’t;
b) can’t;
c) shouldn’t;
d) don’t have to.
4. The children are drawing. They _____ since they came home.
a) draw;
b) have draw;
c) drew;
d) have been drawing.
5. They have lived here ____ 1990.
a) for;
b) since;
c) till;
d) ago.
6. The day before yesterday we ______ to a restaurant by Tom Jenkins.
a) invited;
b) were invited;
c) had invited;
d) had been invited.
7. I knew that Mercury ____ the closest planet to the sun, but I didn’t feel like
answering the question.
a) is;
b) was;
c) has been;
d) had been.
8. There were a lot of people at the concert, ____ ?
a) weren’t it;
b) wasn’t there;
c) didn’t there;
d) weren’t there.
9. That’s ____ film I have ever seen.
a) a good;
b) the goodest;
c) the best;
d) the better.

10. Translate these sentences ____ Russian ____ English, please.
a) from, into;
b) from; on;
c) out of; in;
d) out; into.

Вступительные испытания по английскому языку проводятся в форме
тестирования. В каждом варианте теста – 10 тестовых заданий. Правильный
ответ на одно тестовое задание оценивается в 10 баллов. Неправильный или
пропущенный ответ – 0 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное
прохождение вступительных испытаний, устанавливается ректором
Московского гуманитарного института имени Е.Р.Дашковой.

