


Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу 

и исключения. Определённый/неопределённый/нулевой артикль 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной 

и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few / a few, little / a little) 

Числительные количественные, порядковые 

Предлоги места, направления, времени 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect. 

Личные формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и 

Past Perfect Continuous. 

Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Личные формы глаголов в Present Simple (Indefinite) для выражения действий 

в будущем после союзов if, when 

Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы 

глаголов (Infinitive, Participle I, Gerund) (пассивно) 

Фразовые глаголы (look for, …) 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would) 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous 

Лексическая сторона речи 

Аффиксы как элементы словообразования. 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -

ment, -ity. 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -

less, -ive, inter-. 

Суффикс наречий -ly. 

Отрицательные префиксы: un-, in-/im 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Лексическая сочетаемость 

 

Лексика, фразеология, лексикография 

Необходимо владеть практическим минимумом словообразовательных 

средств английского языка и на их основе устанавливать значение производного 

слова; усвоить явление конверсии и научиться определять, к какой части речи 

относятся слова, одинаковые по написанию. Лексический запас подразумевает 



знание английских фразеологических и идиоматических оборотов, усвоение 

наиболее употребительных синонимов, антонимов и омонимов английского языка. 

 

II Форма проведения вступительного испытания по иностранному 

языку (английскому языку) 

Вступительное испытание по иностранному языку (английскому) проводится 

в форме компьютерного тестирования. 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. 

Результаты прохождения вступительного испытания оценивается по 100-

балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 30 баллов. Абитуриент, набравший на 

экзамене менее 30  баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

Прохождение вступительного испытания производится в форме 

компьютерного тестирования, которое содержит 25 заданий. За каждое правильно 

выполненное задание абитуриент получает 4 балла. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриент может покинуть 

аудиторию только один раз по разрешению представителя приемной комиссии.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается: 

- общаться с другими абитуриентами; 

- самовольно пересаживаться на другие места в экзаменационной аудитории; 

- использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 

разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 

методические пособия, справочники и др.); 

- иметь при себе мобильные телефоны и иные средства связи. 

В случае нарушения абитуриентом указанных требований представителями 

приемной комиссии, присутствующими в экзаменационной аудитории, 

составляется акт, в котором фиксируется факт нарушения. На основании 

вышеуказанного акта абитуриент отстраняется от участия во вступительном 

испытании независимо от объема выполненной работы. 
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