


ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Лексический материал  

Активное владение приблизительно 2500-300 лексическими единицами. 

Морфология 

Имя существительное. Имена собственные. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Категории рода, числа и падежа существительных. Родительный падеж 
имен существительных. 

Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. 
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения (some, any, no). 
Производные местоимения от some, any, no, every. Местоимения very, much, many,few, 
little, a few, a little и их интенсификаторы. Местоимение one. Местоимения every, each, 
none, neither, either, both, all. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении. Образование 
степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. Притяжательные прилагательные.  

Наречие. Наречие времени (неопределенного времени), места, образа действия, 
меры и степени. Степени сравнения наречий. Место наречия в предложении.  

Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени (The Present Indefinite 
Tense /Present Simple). 

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past Indefinite Tense / 
Past Simple). 

Употребление конструкций used to – infinitive, и would – infinitive для обозначения 
повторяющихся действий в прошлом.   

Употребление в будущем неопределенном времени (The Future Indefinite Tense 
/Future Simple). 

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 прошедшем совершенном времени (The Past Perfect Tense /Past 
Perfect). 



Употребление в будущем совершенном времени (The Future Perfect Tense / Future 
Perfect) для обозначения действия, которое закончится до определенного момента в 
будущем.  

Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The Present 
Perfect Continuous / Present Perfect Progressive). 

Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (The Past Perfect 
Continuous /Past Perfect Progressive) . 

Употребление в будущем совершенном продолженном времени (The Future Perfect 
Continuous Tense / Future Perfect Progressive). 

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих временных 
формах: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present Perfect 
Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive, Future in the Past Passive, Present 
Progressive Passive, Past Progressive Passive.  

Употребление в предложном пассиве (The Prepositional Passive).  

Употребление в повелительном наклонении (утвердительная и отрицательная 
формы).  

Употребление в прямой и косвенной речи. Специфика употребления глаголов to be, 
to have (got), to do, to feel, to think.  

Употребление модальных глаголов to be to, ought to, to have to, should, need, must, 
can, to be able to, may.  

Употребление фразовых глаголов типа get on, get used to, etc.; give back, give up, 
etc., keep on, keep from, etc., look through, look forward to, etc., make out, make fun of, etc. 

Употребление неличных форм: инфинитив (The Infinitive), герундий (The Gerund), 
первое и второе причастие (Participle I, Participle II).  

Употребление конструкции «сложное дополнение» (Complex Object). 

Употребление конструкции «сложное подлежащее» (Complex Subject). 

Предлоги. Предлоги места, времени, направления, движения и пр. Особенности 
зависимых предлогов. 

Артикли. Основные случаи употребления неопределенного и определенного 
артиклей. Артикли с конкретными и абстрактными именами существительными. Артикли 
с именами собственными. Артикли с географическими названиями. Артикли с личными 
именами. Артикли с уникальными именами существительными. Артикли с 
существительными, обозначающими приемы пищи. Артикли с существительными, 
обозначающими части суток и времена года. Артикли с  существительными, 
выражающими родовое понятие, изобретения, жанры, термины. Артикли в выражениях с 
предлогами in, with, like, as. Артикли в словосочетаниях с предлогом of. Артикли с 
существительными в функции приложения и предикатива. Артикли с 



субстантивированными частями речи. Отсутствие артикля в ряде выражений, вводимых 
предлогами. 

Синтаксис 

Главные и второстепенные члены предложения. Коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные – и 
порядок слов в них. Инверсия. 

Употребление безличных предложений. 

Употребление сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Эмфатические конструкции типа It’s him who… 

Предложения с конструкциями as…as; not so…as; neither … nor; either… or 

Условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start learning French) 
характера 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

Словообразование 

Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -er, -ing, -ment, -tion 
(sion), -ily, -ness, -ism, -ty; имен прилагательных с помощью суффиксов: -y, -less, -able, -ful, 
-ic, -ical, -al, -ish, -ous; имен числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; наречий с 
помощью суффикса -ly; глаголов с помощью -en. 

Знание префиксов-un, -in, -il, -ir, -re, - dis. 

Конверсия. Словосложение. 

Полисемия, синонимы 


