ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТУ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ В КОЛЛЕДЖ МИД РОССИИ
ПОСЛЕ 11 КЛАССА
Данное испытание по английскому языку представляет собой лексико-грамматический тест на
множественный выбор, который абитуриенты выполняют на компьютере. Предлагаемый лексикограмматический тест имеет своей целью определение уровня сформированности языковых
компетенций абитуриентов.
Лексико-грамматический тест включает в себя 50 предложений на множественный выбор и
рассчитан на 60 минут. Максимальное количество баллов - 50 баллов.
В данный лексико-грамматический тест входят задания на употребление следующего
грамматического материала:
Понятие о падежах имен существительных
Понятие об артикле: определенный, неопределенный артикли, «нулевой» артикль
Повелительное наклонение
Глагол to be
Род и число имен существительных
Личные, притяжательные, объектные, указательные местоимения
Неопределенные местоимения и их производные
Возвратные и эмфатические местоимения
Простое предложение
Вопросы (общий, специальный, к подлежащему, альтернативный, разделительный)
Предлоги места, направления, движения, времени
Простое настоящее время (Present Simple
Глагол to have/to have got
Конструкция there is/there are
Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты
Прямое, косвенное и предложное дополнения
Количественные и порядковые числительные
Обстоятельство цели, выражено инфинитивом
Простое прошедшее время (Past Simple)
Безличные предложения
Сложносочиненные предложения с придаточными дополнительными, определительными,
времени, обстоятельства и причины
Времена группы Continuous (Present/Past/Future Continuous)
Временные группы Perfect (Present/Past/Future Perfect)
Способы выражения будущности (Future Indefinite/Present Continuous /to be going to/Present
Simple/ Future Continuous)
Согласования времен
Прямая и косвенная речь
Уступительные придаточные предложения
Безличные глаголы to rain и to snow
Степени сравнения прилагательных и наречий, сравнительные конструкции
Вопросительно-отрицательные предложения
Способы выражения долженствования (must, have to, to be to).
и лексики по теме:
1. Мой день
2. Рабочий день секретаря
3. Моя будущая профессия
4. Рабочий день бизнесмена
5. Семья (Семья в Британии и Америке)
6. Квартира
7. Традиционный дом (в Англии и Америке)
8. В офисе
9. Выходной день (Свободное время англичан и американцев)
10. Каникулы (отдых на пляже, за городом, зимой в городе)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Изучение иностранного языка
Почему люди путешествуют
Путешествие самолетом (в аэропорту: таможня, паспортный контроль; на борту
самолета)
В гостинице
Времена года (Мой любимый сезон)
Путешествие поездом (на вокзале; в вагоне)
Деловые переговоры
Что, где и когда едят русские, англичане, американцы
Покупки
Магазины Москвы и Лондона
СОКРАЩЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕСТА
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СО СТРУКТУРОЙ И УРОВНЕМ СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЙ
вариант № ____

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный. Поставьте букву, содержащую
выбранный вами ответ, в клетку с номером предложения (50).
1. You _____ talk during the exams.
A. can’t
B. shouldn’t C. mustn’t D. don’t have to
2. The plane has already taken off, ___?
A. does it B. hasn’t it C. doesn’t it D. didn’t it
3. ____ Mr Brown went to Moscow to meet his business partners.
A. Some day B. The other day C. Lately D One of these days
4. Hello, Anna. What _____ here now?
A do you do
B you’re doing
C you do
D are you doing
5. It is very ___ to buy food in one place.
A. necessary B. comfortable C. convenient
D. possible
6. Who’s coming to ___ dinner tonight?
A. - B. a C. an D. the
7. We received your enquiry ____ Tuesday morning.
A. at B. in C. on D. for
8. We answered ___ your questions immediately.
A. on B. - C. for D. at
9. They ____ the house when we arrived.
A. left B. leave C. was leaving D. were leaving
10. _____ very few mistakes in her dictation.
A. It was B. They were C. There were D. There was

