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Программа вступительного испытания 

 

Морфология 

Артикль. Общее понятие об употреблении артикля.  

Имя существительное. Образование множественного числа. Форма притяжательного па-

дежа. Сочетание существительных с предлогами, выражающими некоторые значения падежей 

русского языка.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые случаи).  

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.  

Местоимение. Личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относитель-

ные и указательные местоимения.  

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do; should, would как са-

мостоятельных и вспомогательных глаголов. Употребление глагола be как глагола-связки. Упо-

требление глаголов be и have в модальном значении. Вспомогательные глаголы shall, will.  

Модальные глаголы can, may, must.  

Система глагольных времен по группам Indefinite, Continuous, Perfect, Active Voice.  

Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future Indefinite Tense 

Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive Voice; Present, Past Perfect Tense Passive 

Voice.  

Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных предложений в ан-

глийском языке.  

Повелительное наклонение. Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). Их 

функции в предложении.  

Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий.  

Предлог. Наиболее употребительные предлоги.  

Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.  

Словообразование. Основные способы словообразования существительных, прилагатель-

ных, глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы.  

Синтаксис 

Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения.  

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (гла-

гольное, простое, составное глагольное и именное). Второстепенные члены предложения. Поря-

док слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные 

виды придаточных предложений.  

Виды вопросительных предложений. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования.  

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 60 минут. 


