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ПРОГРАММЫ 

 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Программы вступительных испытаний по иностранным языкам 

разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерных 

программ Минобрнауки России по соответствующим иностранным 

языкам
1
. 

 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ 

 
Лексический материал 

 Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими 

единицами. Темы и ситуации общения определены примерной  

основной  образовательной  программой  среднего  общего 

образования
2
. 

Словообразование 

Моделирование существительных, прилагательных, числительных, 

наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных 

аффиксов. 

 

Грамматический материал 

 

Морфология 

Артикль. Неопределенный, определенный, нулевой артикли. 

Употребление артикля с разными группами существительных. 
 

 

1 
См.: Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Минобрнауки России – http://fgosreestr.ru/; Федеральный портал «Российское 

образование» – www.edu.ru. 
2 

См.там же. 

http://fgosreestr.ru/%3B
http://www.edu.ru/
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Имя существительное. Классификация имен существительных. 

Единственное и множественное число имен существительных. Особые 

случаи образования множественного числа. Падежи имен 

существительных: общий и притяжательный. 

Имя  прилагательное.  Функции  прилагательного  в предложении. 

Образование степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном 

падежах). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Производные местоимения 

от some, any, no, every. Местоимение one. Количественные местоимения. 

Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени 

(The Present Indefinite Tense/Present Simple). 

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past 

Indefinite Tense/Past Simple). 

Употребление конструкции used to + infinitive. 

Употребление в будущем неопределенном времени (The Future 

Indefinite Tense/Future Simple). 

Употребление в настоящем продолженном времени (The Present 

Continuous Tense/Present Progressive). 

Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past 

Continuous Tense/Past Progressive). 

Употребление в будущем продолженном времени (The Future 

Continuous Tense/Future Progressive). 

Употребление в настоящем совершенном времени (The Present 

Perfect Tense/Present Perfect). 

Употребление в настоящем совершенном продолженном 

времени (The Present Perfect Continuous Tense/Present Perfect Continu- 

ous). 

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past 

Perfect Tense/Past Perfect). Конструкции с наречиями hardly, scarcely,  

no sooner. 
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Употребление в прошедшем совершенном продолженном 

времени (The Past Perfect Continuous Tense/Past Perfect Continuous). 

Употребление в будущем совершенном времени (The Future 

Perfect Tense/Future Perfect). 

Употребление в будущем совершенном продолженном 

времени (The Future Perfect Continuous Tense/Future Perfect 

Continuous). 

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в 

следующих видовременных формах: Present Indefinite Passive; Past 

Indefinite Passive; Future Indefinite Passive; Present Continuous Passive; 

Past Continuous Passive; Present Perfect Passive; Past Perfect Passive; 

Future Perfect Passive. 

Употребление в каузативной форме (The Causative Form/ have 

something done). 

Употребление в повелительном наклонении (The Imperative 

Mood). 

Условное наклонение (The Conditional). 

Сослагательное наклонение (The Subjunctive). 

Употребление модальных глаголов can, could, may, might,  

shall, should, ought to, need, must, will, be to, have to, be able to (Modal 

Verbs). 

Употребление глагола согласно правилам согласования  

времен (The Sequence of Tenses). 

Употребление фразовых глаголов (Phrasal Verbs). 

Употребление  неличных  форм   -   инфинитива,  герундия,  

первого  и  второго  причастий  (The Infinitive,  The Gerund,  The 

Participle). 

Сложное подлежащее (The Complex Subject). 

Сложное дополнение (The Complex Object). 

Наречие. Образование  наречий.  Степени  сравнения  наречий. 

Место наречий в предложении. 

Предлоги и союзы. 
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Синтаксис 
 

Типы предложений в английском языке: повествовательные, 

вопросительные,  повелительные  и  восклицательные.  Порядок  слов  в 

вышеуказанных типах предложений.     Сложносочиненные  и 

сложноподчиненные предложения. Безличные предложения. 

Предложения  с  оборотом  there  is/are. 

Общие, специальные, альтернативные и разделительные вопросы. 

 

 

 
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. 

 
Первое задание, направленное на проверку знаний лексики, 

представляет собой связный текст с пропущенными в нем лексическими 

единицами. Для заполнения каждого из пропусков дается 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. Абитуриент должен выбрать 

единственно правильный ответ и написать букву, ему соответствующую, в 

прилагаемом к тесту Answer Sheet. Задание оценивается по 

пятнадцатибалльной системе. За правильное заполнение 15 пропусков 

выставляется 15 баллов, 14 – 14 баллов, 13 – 13 баллов и т.д. 

 

Второе задание направлено на проверку знаний лексики и 

грамматики английского языка. Абитуриенту предлагается прочитать текст 

и заполнить пропуски недостающим словом (артиклем, предлогом, 

местоимением, именем существительным, прилагательным, глаголом и 

т.д.), которое является единственно правильным по смыслу и соответствует 

грамматическим нормам английского языка.  Задание оценивается по 

тридцатибалльной системе. Абитуриент должен восстановить 

недостающие в тексте слова и написать их в прилагаемом к тесту Answer 

Sheet. За 30 правильно заполненных пропусков выставляется 30 баллов, за 

29 – 29 баллов и т.д. 
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Третье задание направлено на проверку знаний предлогов 

английского языка. Абитуриенту предлагается заполнить пропуски в 

предложениях, выбрав предлог из приведенного списка, и написать 

правильный вариант ответа в прилагаемом к тесту Answer Sheet. 

Задание оценивается по пятнадцатибалльной системе. За 15 

правильно заполненных пропусков выставляется 15 баллов, за 14 – 14 

баллов и т.д. 

 

Четвертое задание направлено на проверку умения, основанного 

на знании грамматики, распознать в структуре стандартного 

английского предложения грамматически правильный вариант из 

четырех предложенных и написать букву, ему соответствующую, в 

прилагаемом к тесту Answer Sheet. Задание состоит из 10 предложений 

и оценивается по десятибалльной системе. За 10 правильных ответов 

выставляется 10 баллов, за 9 - 9 баллов и т.д. 

 

Пятое задание направлено на проверку умения, основанного на 

знании грамматики, распознать ошибку в структуре стандартного 

английского предложения и написать букву, ей соответствующую, в 

прилагаемом к тесту Answer Sheet. Задание состоит из 20 предложений 

и оценивается по двадцатибалльной системе. За 20 правильных ответов 

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 написать букву, 

ему соответствующую, в прилагаемом к тесту Answer Sheet. 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, 120 

минут. 
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ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
I. Выберите правильный вариант ответа и напишите букву, ему 

соответствующую, в прилагаемом к тесту Answer Sheet. 

 

A diary is a daily (1) ….. of events, thoughts and feelings (2) ….. either for the 

writer’s own personal satisfaction or for later use. Most diarists neither (3) ….. 

nor necessarily want anyone else to read what they have written, so, on the whole 

(4) ….. they and perhaps their relatives and (5) ….. friends ever see their 

writings. On the other (6) ….., some people do write with the (7) ….. of 

informing and entertaining the public, although often diaries are only (8) ….. and 

published after the author’s death.  
 

1. a) memo  b) record  c) file   d) list 

2. a) possessed  b) held  c) kept  d) preserved 

3. a) predict  b) anticipate  c) wait  d) expect 

4. a) merely  b) simply  c) only  d) barely 

5. a) deep  b) close  c) near  d) tight 

6. a) hand  b) side  c) place  d) position 

7. a) reason  b) target  c) intention  d) function 

8. a) uncovered b) invented  c) located  d) discovered 

 

II. Заполните пропуски недостающим словом (артиклем, предлогом, 

местоимением, именем существительным, прилагательным, 

глаголом и т.д.), являющимся единственно правильным по 

смыслу и соответствующим грамматическим нормам 

английского языка, и напишите его в прилагаемом к тесту 

Answer Sheet.  

 

It was a very wet day. In fact, it had (1) _______ pouring down the (2) ______ 

morning, and David Williams was (3) ______ to the skin (4) ______ he stood at 

the side of the road (5) _______ to hitch a lift. (6) ________ far, only four cars 

had (7) _______ along, and each one had gone past (8) ________ stopping. 

David was beginning to wonder if anyone (9) _______ stop for him when a truck 

suddenly (10) _______ up. The driver wound down his window, looked at 

David’s soaking wet clothes, and immediately (11) _______ pity on him.  
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III. Выберите предлоги из нижеприведенного списка и напишите

правильный вариант ответа в прилагаемом к тесту Answer

Sheet.

OF   TO   AT    IN   FOR 

1. The train arrived ….. Manchester at 5.30 pm. 

2. She accused him ….. stealing her bag. 

3. Paul was angry with me ….. using his car. 

4. We were amazed ….. how many people attended the meeting. 

5. According ….. the weather forecast, it will be sunny tomorrow. 

IV. Выберите правильный вариант ответа и напишите букву, ему

соответствующую, в прилагаемом к тесту Answer Sheet.

    Almost everyone fails ________ the driver’s test on the first try. 

A. passing

B. to have passed

C. to pass

D. in passing

V. Найдите ошибку в каждом из следующих предложений и

напишите букву, ей соответствующую, в прилагаемом к тесту 

Answer Sheet.  

Since lightning was probably significant in the formation of life, understanding 

 it  might  help  us  to  understanding  life  itself. 

A          B                           C                         D 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Прочтите текст и ответьте на предложенные вопросы, 

написав букву, соответствующую правильному варианту 

ответа, в прилагаемом к тесту Answer Sheet.  

 

Andrew Carnegie, known as the King of Steel, built the steel industry in the 

United States, and, in the process, became one of the wealthiest men in America. 

His success resulted in part from his ability to sell the product and in part from 

his policy of expanding during periods of economic decline, when most of his 

competitors were reducing their investments. 

Carnegie believed that individuals should progress through hard work, but he 

also felt strongly that the wealthy should use their fortunes for the benefit of 

society. He opposed charity, preferring instead to provide educational 

opportunities that would allow others to help themselves. “He who dies rich, dies 

disgraced,” he often said.  

Among his more noteworthy contributions to society are those that bear his 

name, including the Carnegie Institute of Pittsburgh, which has a library, a 

museum of fine arts, and a museum of national history. He also founded a school 

of technology that is now part of Carnegie-Mellon University. Other 

philanthropic gifts are the Carnegie Endowment for International Peace to 

promote understanding between nations, the Carnegie Institute of Washington to 

provide a center for the arts. 

Few Americans have been left untouched by Andrew Carnegie’s generosity. 

His contributions of more than five million dollars established 2,500 libraries in 

small communities throughout the country and formed the nucleus of the public 

library system that we all enjoy today. 

 

 

With which of the following topics is the text primarily concerned? 

 

(A) The establishment of the public library system 

(B) The work of Carnegie-Mellon University 

(C) The building of the steel industry 

(D) The philanthropy of Andrew Carnegie 
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