


 
Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний на базе среднего профессионального 

образования (или высшего образования) составлена на основе ФГОС среднего общего 

образования. ФГОС основного общего образования и соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего (или высшего) 

профессионального образования 

Вступительное испытание по английскому языку проводится в форме тестирования. 

Целью вступительного теста по дисциплине является проверка знаний английского 

языка по основным содержательным разделам учебного предмета в соответствии с 

объёмом и значимостью, которые определены для этих разделов в нормативных 

документах. 

Тест (примеры заданий) 

 

Тест состоит из 55 вопросов, разбитых на 2 части.  

Первая часть ЧТЕНИЕ включает 5 вопросов. Примеры: 

1. ЧТЕНИЕ 

Расположите абзацы текста (А-F) в порядке от 1 до 5, соблюдая логику и порядок изложения 

событий, указанных в тексте. Напишите букву в соответствующей строке. 

1 Section  ___    
2 Section  ___    
3 Section  ___     
4 Section  ___    
5 Section  ___ 
 

 

JODIE LAWSON, YOUNG BUSINESSPERSON OF THE YEAR 
 

A   Her day begins at 7.15 when the alarm goes off. But she doesn’t often get up straight away. She 

lies in bed and listens to the news on the radio until 7.30. She usually goes to work by bus, but she 

sometimes runs.  
 

B   She leaves work around seven, but quite often goes to an evening meeting. To relax she likes 

seeing her friends and family, and enjoys going away at the weekend and getting out of the city. She goes 

to bed between 11 and midnight. 
 

C   Jodie Lawson, Young Businessperson of the Year, is managing director of roundpeg.com, an 

internet-based recruitment agency.  
 

D   Her morning always involves meetings, taking calls from clients and dealing with e-mails. Most 

days she has lunch at her desk, but sometimes she goes out with a client, or makes a lunchtime 

presentation. In the afternoon she is usually out of the office visiting clients.  
 

E   She likes running and finds it relaxing. It takes her about 30 to 35 minutes to get to work – about the same as 

the bus. When she gets to the office, she turns on the computer, reads her e-mail, and has breakfast – a bowl of cereal. 
 

Вторая часть ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА  включает 50 вопросов. Примеры: 

 

Часть 1. Грамматика 
 



 

6 Hello Sara, -----------? I'm very well, thank you.. 
 a How do you? b How are you? c How you are? d How is it? 
 

7 What's ------- name? Jane Edwards. 
 a you b your c yours d you're 
 

8 How old are you? -------------------- 
 a I twenty. b Me is twenty. c I've twenty d I'm twenty. 
 

9 Is this your book? ------------------- 
 a No, it isn't. b No, isn't it. c No, he isn't. d No, there isn't. 
 

10 Where is Anna from? --------------- from Rome. 
 a It is b Her is c He is d She is 
 

11 He ---------- in an office every morning from eight to twelve. 
 a working b works c work d am working 
 

12.  Do you like -----------? Yes, I do. 
 a to shop b shop c to shopping d shopping 
 

… 
 

Часть 2. Лексика 
 

36 He's got a --------- and two sisters. 
 a father b brother c family d friend 
 

37. We've got two ----------: a son and a daughter. 
 a parents b people c children d friends 
 

38 I'd like a ------- of coffee, please. 
 a cup b glass c plate d bottle 
 

45 He's --------- the newspaper. 
 a reading b watching c listening d seeing 
 

39 It's very ---------- in here. I can't hear anything. 
 a noisy b quiet c exciting d clean 
 

40 Excuse me, waiter. Can you bring me the ---------, please? 
 A note b money c bill d cheque 
 

… 

 
Критерии оценивания. 

 

Чтение 25 баллов 
Грамматика и лексика 75 баллов 

Общий балл 100 баллов 

 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной системе 
Для успешного прохождения вступительного испытания по английскому языку 

поступающему необходимо набрать не менее  30 баллов. 
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