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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.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.
2. Содержание вступительного испытания

2.1. Грамматика.
The Verb (Глагол). Tense Forms (Временные формы глагола):
Present Simple (Настоящее простое время), Past Simple (Прошедшее 
простое время), Future Simple (Будущее простое время);
Present Continuous (Настоящее продолженное время), Past Continuous 
(Прошедшее продолженное время);
Present Perfect (Настоящее совершенное время), Past Perfect (Прошедшее 
совершенное время), Future Perfect (Будущее совершенное время);
The Passive Voice (in Present, Past, Future) (Пассивный залог в настоящем, 
прошедшем и будущем времени).
The Pronouns: personal, possessive, demonstrative, reflexive, interrogative, 
indefinite (Местоимения: личные, притяжательные, указательные,
возвратные, вопросительные, неопределенные).
The Noun: the Possessive Case; the Plural of the Nouns (Имя 
существительное: притяжательный падеж, множественное число).
The Articles of the English Language (Артикли английского языка).
The Adjective: The Degrees of Comparison of Adjectives (Имя 
прилагательное: степени сравнения прилагательных).
Modal Verbs (модальные глаголы).
The Verbals: the Infinitive, the Gerund, the Participle (Вербалии (неличные 
формы глагола): инфинитив, герундий, причастие).
Predicative constructions (предикативные конструкции).
Complex Sentences (сложно-подчиненные предложения).

2.2. Лексические темы.
Sport and games (Спорт и игры)
Mass Media and Internet (Средства массовой информации и интернет). 
Science and Technology (Наука и технологии).
Crimes and Justice (Преступления и правосудие).
Health and Medicine (Здоровье и медицина).
Food and Meals (Еда и Блюда).
Education (Образование).
Extreme Weather (Экстремальные погодные условия).
Clothes and Shopping (Одежда и покупки).
Work (Работа).



2.3. Страноведение.
Great Britain: general facts in history, geography, political system, traditions, 

national symbols (Великобритания: общие факты по истории, географии, 
политическому устройству, традициям и национальным символам).
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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.


