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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание по английскому языку проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут. В одном 
тесте 40 практических заданий.

1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 
шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Лексика
2.1.1. Лексические темы
Clothes and fashion (Одежда и мода).
Describing people and relationship (Описание человека и отношения между 
людьми).
Education (Образование).
Environment (Окружающая среда).
Food (Питание).
Law and Crime (Законы и преступления).
Leisure Time (Свободное время).
Science and technology (Наука и технология).
Shopping (Покупки).
Sport and health (Спорт и здоровье).
The media and the Internet (СМИ и Интернет).
Theatre, cinema, books and music (Театр, кино, книги и музыка).
Travelling (Путешествия).
Work (Работа).
2.1.2. Тема. Словообразование
Базовые коллокации.
Базовые идиомы.
Базовые фразовые глаголы.

2.2. Грамматика
2.2.1. Глагол. Временные формы глагола
Present Simple (Простое настоящее время) для выражения обычных 

действий, происходящих постоянно или регулярно, для выражения серии 
следующих друг за другом действий, а также для обозначения будущего 
действия в придаточных времени и условия.

Past Simple (Простое прошедшее время) для выражения действий, 
завершенных в прошлом и не связанных с настоящим.

Future Simple (Простое будущее время) для выражения действий в 
будущем.



Present Continuous (Настоящее продолженное время) для выражения 
действия, происходящего в момент речи, а также для выражения 
запланированного действия в ближайшем будущем.

Past Continuous (Прошедшее продолженное время),
Future Continuous (Будущее продолженное время) для обозначения 

действия, происходящего соответственно в определенный момент в прошлом 
или будущем.

Present Perfect (Настоящее совершенное время) для выражения 
завершенных действий, результат которых ощущается в момент говорения.

Past Perfect (Прошедшее совершенное время) для выражения действия, 
совершавшегося до определенного момента в прошлом.

Future Perfect (Будущее совершенное время) для обозначения действия, 
которое завершается к определенному моменту в будущем.

Present Perfect Continuous (Настоящее совершенно-продолженное время).
Ways of expressing the future (Способы выражения будущего).
Sequence of Tenses (Согласование времен).
The Passive Voice (in Present, Past, Future) (Пассивный залог в настоящем, 

прошедшем и будущем времени) основные случаи употребления.
2.2.2. Conditionals (Сослагательное наклонение)
2.2.3. Inversion (Инверсия)
2.2.4. Modal Verbs (Модальные глаголы)
2.2.5. Verbals (Неличные формы глагола)
The Infinitive (Инфинитив).
The Gerund (Герундий).
The Participle (Причастие).
2.2.6. The Noun (Существительное)
The Possessive Case of the Noun and Compound Nouns (притяжательный 

падеж и составные существительные).
The Plural of the Noun (Множественное число существительных).
Noun and Verb Agreement (Согласование существительных и глаголов).
2.2.7. The Articles of the English Language (Артикли английского 

языка)
2.2.8. Pronouns (Местоимения)
Defining Pronouns (Местоимения all, each, every, either, both, other another).
Indefinite, negative pronouns and quantifiers (Неопределенные, 

отрицательные местоимения и квантификаторы any, some, no, much, many, few, 
little, a few, a little.

Производные местоимения от some, any, no, every, what.



2.2.9. The Adjective (Имя прилагательное)
Adjective Order (Порядок прилагательных).
Adjectives after linking verbs (Прилагательные после глаголов-связок). 
-ed/-ing adjectives (Прилагательные с окончаниями -ed/-ing).
Degrees of comparison and comparative structures (Степени сравнения 

прилагательных и сравнительные обороты).
2.2.10. Adverb (Наречие)
Degrees of comparison (Степени сравнения наречий).
Adverbs of degree, measure and quantity (Наречия степени, меры и 

количества).
Adverbs of frequency (Наречия частотности).
2.2.11. Preposition
Prepositions of time (предлоги времени).
Dependent Prepositions (Зависимые предлоги).
2.2.12. Complex Sentences (Сложно-подчиненные предложения).
Linking words (Слова-связки).
Conjunctions (Союзы).
Defining relative clauses (Придаточные относительные).

2.3. География, история и культура Великобритании

2.4. Деловой язык 
2.4.1. Лексические темы
Company Structure and Mission (Структура и миссия компании).
CV (Резюме).
Education and skills (Образование и навыки).
Emails (Электронная переписка).
Greetings, Goodbyes and Politeness (Приветствия, прощания и другие 

формы выражения вежливости).
IT skills (навыки использования компьютера).
Jobs and Work Responsibilities (Профессии и обязанности).
Personal details (Личная информация).
Production process (Производственный процесс).
Telephone language (Общение по телефону).
Telling the Time (Время).
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------------------------- ---------------х  100,

Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


