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Программа вступительных испытаний 
по английскому языку 
(в форме тестирования) 

 
1. Общее положение 

 
Направление подготовки:  
45.03.02 Лингвистика (форма обучения: очная, заочная) 
Согласно п. 16 Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры на  
2015/2016 учебный год принятыми решением Ученого совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от 
11.09.2014 г. № 01 и утвержденными приказом от 18.09.2014 г. № 04-01-03/91, приём в 
институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата осуществляется на 
основании результатов вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно в форме письменного тестирования по предмету согласно перечню 
вступительных испытаний, для следующих категорий граждан, при отсутствии у них 
результатов ЕГЭ, получивших: 

1. среднее общее образование, по своему усмотрению сдают все 
общеобразовательные вступительные испытания либо сдают одно из указанных 
вступительных испытаний наряду с результатами ЕГЭ, представленными в качестве 
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в т.ч. в иностранных 
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно. 

2. среднее профессиональное образование (заочная форма, в т.ч. с частичным 
применением дистанционных образовательных технологий); 

3. высшее образование (заочная форма, в т.ч. с с частичным применением 
дистанционных образовательных технологий). 

 
2. Вопросы для подготовки к тестированию 

 
1. While John was watching television, Maria______a book. 
2. There are thirty people in the room. Twenty are from Latin America and______are 

from______countries. 
3. We have spent______time on this homework. 
4. We cannot believe that he is the man_______saved you from drowning. 
5. It's too hot and my hair needs______. 
6. I wished that I______up yesterday. 
7. We went out for_______meal last night._______restaurant we went to 

was_______excellent place. 
8. She will wear a costume to the party, and______. 
9. ______we known that you were there, we would have written you a letter. 
10. 10. Don't worry. Some day you will get used to______English. 
11. He_______! The car is not worth that much. 
12. This is her bag on the table, so I suppose she_______have arrived. 
13. The girls speak______English. 
14. The company had to hire a van to move_______furniture. 
15. A mink coat costs______a sable coat. 
16. I won't pay you unless you______the job. 
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17. Before payday, I have______money as my brother. 
18. 'm really looking forward_______the exam. 
19. The accident was my fault, so I had to pay for the damage ______the other car. 
20. After a day's work in the lab, all the______were covered with iodine. 
21. He has______heavy a work load that it is difficult for him to travel. 
22. ______people study Greek seriously while most prefer Spanish, Italian and the like. 
23. It has rained______to flood the low-lying areas. 
24. It is the best film I______lately. 
25. Stop______that noise! 
26.  I'm going to England_______English. 
27. If we______to study, we could go out tonight. 
28. You have_______a driving test before you can get a licence. 
29. The bus service is very good. There is a bus______ten minutes. 
30. They are used______lies. 
31. You'll stick______with the pins if you are not careful. 
32. It_______us four hours to do all the homework. 
33. Don't lie to me!_______me the truth! 
34. I've heard_______piece of_______news that might interest you. 
35. Unemployment_______to record levels last month. 
36. You should avoid_______during the rush hour. 
37. ______lake Erie is one of______five Great Lakes in ______North America. 
38. ig. I thanked my friends_______being so cooperative. 
39. We hope that they______yesterday. 
40. If______of you takes a vacation now, we will not be able to finish that work. 

 
 


