
Вступительные испытания по
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Направления:

Педагогическое образование

Лингвистика



Тест состоит из трех частей:

Часть 1. Чтение.

Часть 2. Лексика и грамматика.

Часть 3. Письмо.

Время выполнения теста: 60 минут



СТРУКТУРА ТЕСТА

Раздел Время
выполнения

Количество
вопросов

Количество 
баллов

1. Чтение 20 минут 10

60

2. Лексика и 
грамматика

20 минут 20 

3. Письмо 20 минут - 40

Итого 100



Примеры 
заданий



Часть 1. Чтение. Задание 1.

• Прочитайте пять текстов и установите их соответствие
заголовкам, к которым они могут быть отнесены. В задании
имеется один лишний заголовок.

1. THE SAME CONVERSATION 4. BACKPACKING AS A LIFESTYLE

2. KNOW-IT-ALL BACKPACKERS 5. A FIVE-MINUTE FRIEND

3. ANTI-SOCIAL BEHAVIOR 6. EXCESSIVE PARTYING

А. Whenever you arrive somewhere new, travellers ask you
five questions: Where are you from? Where are you going?
Where have you been? How long are you travelling for?
How long are you here? After five years — no, after first five
days — …..

B. You meet great people — and then tomorrow they are
gone. Maybe you will see each other again, maybe not.
It’s great meeting so many amazing people on the road,
but I hate how everyone is always leaving, especially just as
you get to know someone. It’s a snowball of …..



Часть 1. Чтение. Задание 2.

Прочитайте текст. Части предложений были удалены из 
текста. Установите соответствие частей предложений 
пропускам в тексте. Одна из частей в списке лишняя.

• 1. while the other two have four each

• 2. when the Pantheon was constructed

• 3. even though it was built by Hadrian

• 4. as the height of the building increased

…….. It was the largest dome in the world until 1436, 
A__________. At the top of the dome is a large opening, the 
oculus, which was the only source of light. The front portico 
has three rows of columns: the first row has eight columns 
B_______________. A huge bronze door gives access to the 
cylindrical building. Its diameter equals the interior height of 
43.3 meters. ……



Часть 2. Лексика и грамматика. Задание 1.

Прочитайте тексты. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию 

предложения. Заполните пропуски полученными 

словами.

• My brother, Tim asked me GO _____ on a skiing 

holiday with him last January, but I’d never been 

keen on getting wet and cold, so I said no at first. 

Tim asked me again and again and kept on 

FIND_____ good reasons why I should go. Eventually, 

after a few weeks I agreed, because he said that I 

HAVE TO_____ take up a sport and get fit. 



Часть 2. Лексика и грамматика. Задание 2.

Прочитайте текст. Преобразуйте слова,

напечатанные заглавными буквами так, чтобы они

грамматически и лексически соответствовали

содержанию текста. Заполните пропуски

полученными словами.

…. In Chinese astrology there are twelve signs based 

on DIFFERENCE ______ animals. Tigers, for example, are 

brave and like COMPETE ______. They are also 

optimistic. FAME ______ ‘tigers’ are Tom Cruise and 

Leonardo DiCaprio…..



Часть 3. Письмо.

You have 20 minutes to do this task.

You have received a letter from your English-speaking pen-friend 
Ann who writes:

…. At school we are doing projects on the world capitals. 
If I choose Moscow, what places of interest should I write about? 
Is it popular among foreign and local tourists, and why? What 
season is it better to visit Moscow?

Next week I am going to the skating-rink with my sister...

Write a letter to Ann. In your letter

• answer her questions

• ask 3 questions about her sister’s husband

• Write 100–140 words.

Remember the rules of letter writing.



Критерии оценивания Части 3 «Письмо»
Критерий Что оценивается Количество 

баллов

Содержание
Наличие ответов на 3 вопроса друга.
Наличие 3 заданных вопросов другу.
Аспекты вежливости.
Правильно выбранный стиль.

14

Организация 
текста

Правильное структурное оформление.
Правильное разделение на абзацы.
Логичность высказывания.
Наличие средств логической связи.

10

Лексика и 
грамматика

Лексическая и грамматическая
правильность текста.

12

Орфография 
и пунктуация

Написание слов и правильность 
постановки знаков препинания.

4

Итого 40



Рекомендации к написанию части 3 «Письмо»

Пример оформления
Moscow 

Russia
15 July 2020

Dear Tom,

Thank you very much for your letter. It’s always nice to hear from you. 

I will be happy to answer your questions. 
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________.

That’s exciting news about_______________ . 
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________. 

That’s all for now. I will be waiting for your next letter.

Love,
Lena



Комментарии по структуре письма

1) адрес (правый верхний угол, полная или краткая 

форма – город, страна)

2) дата (под адресом) – реальная дата проведения 

экзамена

3) Обращение (Dear + имя с запятой) слева на 

отдельной строке

4) Начало письма (отдельный абзац): 

благодарность за полученное письмо (1 

предложение)  + ссылка на прошлые контакты с 

другом по переписке (1 предложение)

Пример: Many thanks for your recent letter. I 

was happy to hear from you again.



Комментарии по структуре письма

5) Ответы на вопросы друга – отдельный абзац. В 

этой части может быть 2-3 абзаца, которые должны 

быть четко отделены друг от друга пропущенной 

строкой или с помощью красной строки. Начать 

лучше всего с вводной фразы типа As for your 

questions…, In your letter you asked me…

6) Вопросы другу - отдельный абзац. Можно начать 

с вводной фразы (You wrote about…)



Комментарии по структуре письма

7) Заключение (отдельный абзац) – используются 

фразы, выражающие надежду на дальнейший 

контакт, например, Hope to hear from you soon, 

Looking forward to hearing from you, I can’t wait to 

hear from you, Write back soon)

8) Завершающая фраза письма + запятая (all the 

best, best wishes, lots of love, love, take care, etc) –

отдельная строка

9) Подпись – на отдельной строке имя без 

фамилии, БЕЗ ТОЧКИ.



Комментарии по структуре письма

• Объем 100-140 слов (допустимое отклонение 
10%)

• За 1 слово считается: краткая форма, 
аббревиатура, числительное цифрой, сложное 
слово (good-looking)

• Абзацы выделяются красной или пропущенной 
строкой.

• Необходимо использовать средства логической 
связи.

• Приветствуются фразовые глаголы и 
неформальный стиль.


