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Экзамен проводится в форме электронного лексико-грамматического теста  

по английскому языку. Уровень сложности – А2 по Европейской шкале уровней владения 

иностранным языком.  

Время выполнения – 60 минут. 

Тестовое задание включает 40 вопросов, контролирующих следующие аспекты 

владения иностранным языком: 

знание основных правил грамматики английского языка, необходимых  

для повседневного иноязычного общения: 

 имя существительное: артикли (с именами нарицательными, с именами 

собственными, с абстрактными существительными, с вещественными 

существительными, с собирательными существительными, с географическими 

названиями, в устойчивых выражениях), формы единственного/множественного 

числа;  

 имя прилагательное: степени сравнения; 

 наречие (степени сравнения);числительные: количественные, порядковые 

(написание числительных, написание дат, употребление артиклей  

с числительными); 

 местоимения (личные, притяжательные, указательные, возвратные, 

неопределенноличные, вопросительные);  

 видовременные формы (16 времен английского глагола);  

 действительный залог;  

 страдательный залог (видо-временные формы страдательного глагола, 

трансформации действительный залог – страдательный залог);  

 согласование времен (соответствие видовременных форм, согласование времен  

в косвенной речи);  

 вопросительные предложения и способы ответа на них (порядок слов, 

трансформации утвердительное – вопросительное предложение, общий, 

альтернативный, разделительный, специальный вопрос, краткий ответ на вопрос) 

 глаголы do, be, have (видовременные формы глаголов);  

 неличные формы глагола (разные формы инфинитива, причастия и герундия, 

инфинитивные, причастные и герундиальные обороты);  

 модальные глаголы и их эквиваленты (видо-временные формы модальных 

глаголов); 

 словообразование 

 употребление предлогов (времени, места, с фразовыми глаголами) 



умение применять основные правила грамматики для составления простых 

предложений на бытовые темы; 

владение базовой лексикой английского языка для общения на бытовые и 

академические темы (рассказ о себе, диалог на бытовые темы, описание предмета, маршрута, 

расписания). В рамках теста испытуемые должны будут выполнить задания следующего 

характера: 

– выбор английского слова (словосочетания), соответствующего русскому; 

– выбор русского слова (словосочетания), соответствующего английскому; 

– подбор синонимического/антонимического выражения;  

– подбор ответа, соответствующего вопросу мини-диалога; 

– выбор соответствующего предлога в контексте; 

– выбор соответствующего лексического элемента в контексте. 

Минимальная оценка за выполнение заданий теста – 48 баллов,  

максимальная – 80 баллов.  
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