Программа по английскому языку
Морфология
Артикль. Общее понятие об употреблении артикля.
Имя существительное. Образование множественного числа. Форма притяжательного
падежа. Сочетание существительных с предлогами, выражающими некоторые значения
падежей русского языка.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые
случаи).
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимения.
Личные,
притяжательные,
неопределенные,
вопросительные,
относительные и указательные местоимения.
Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов to have, to be, to do; should, would
как самостоятельных и вспомогательных глаголов. Употребление глагола be как глагола
связки. Употребление глаголов to be и to have в модальном значении. Вспомогательные
глаголы shall, will.
Модальные глаголы can, may, must.
Система глагольных времен по группам Indefinite, Continious, Perfect, Active Voice.
Образование Passive Voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future Indefinite Tense
Passive Voice; Present, Past Continious Tense Passive Voice; Present, Past Perfect Tense
Passive Voice.
Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных предложений в
английском языке.
Повелительное наклонение. Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). Их
функции в предложении.
Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнений наречий.
Предлог. Наиболее употребительные предлоги.
Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.
Словообразование.
Основные
способы
словообразования
существительных,
прилагательных, глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы.
Синтаксис
Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения.
Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого
(глагольное, простое, составное глагольное и именное). Второстепенные
члены
предложения. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном
предложениях.
Сложносочиненное и сложноподчиненное
предложения. Наиболее употребительные
виды придаточных предложений.

Образец билета по английскому языку
(для направления лингвистика)
1. Прочитать и пересказать незнакомый текст.
2.Выполнить лексико-грамматическое задание (перевод предложений и тест).
3. Беседа на свободную тему.
Образец билета по английскому языку
(для неспециальных факультетов)

1. Прочитать и перевести / пересказать незнакомый текст.
2. Выполнить грамматическое задание (тест).
3. Беседа на свободную тему.

Английский язык
(для абитуриентов, поступающих на специальность «Международные отношения»)
Требования к владению материалом
Лексический материал. Активное владение приблизительно 1200–1500 лексическими
единицами. Словообразование. Моделирование существительных, прилагательных,
числительных, наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных аффиксов.
Грамматический материал.
Морфология
Артикль. Неопределенный, определенный, нулевой артикли. Употребление артикля с
разными группами существительных.
Имя существительное. Классификация имен существительных. Единственное и
множественное число имен существительных. Особые случаи образования
множественного числа существительных. Падежи имен существительных: общий и
притяжательный.
Имя прилагательное. Место прилагательных в предложении. Степени сравнения
прилагательных. Некоторые особенности употребления прилагательных в сравнительной
и превосходной степенях сравнения. Употребление прилагательных с глаголами.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Даты. Простые и
десятичные дроби, проценты, номера телефонов.
Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). Абсолютная
форма притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные
местоимения.
Вопросительные
местоимения.
Неопределенные
местоимения.
Отрицательные местоимения. Производные местоимения от some, any, no, every.
Местоимение one. Количественные местоимения.
Глагол. Система глагольных времен по группам Indefinite/Simple, Continuous/Progressive,
Perfect, Active Voice.
Употребление в страдательном залоге в следующих видо-временных формах – Present,
Past, Future Indefinite Passive; Present, Past Continuous Passive; Present, Past Perfect Passive.
Употребление в так называемом предложном пассиве (the Prepositional Passive).
Употребление в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной формах.
Употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to, be to, have to, be able to,
needn’t в разных значениях и формах, в том числе с перфектным инфинитивом.
Употребление фразовых глаголов.
Употребление неличных форм – инфинитива, герундия, первого и второго причастий, в
том числе выбор герундия или инфинитива после определенных глаголов (stop doing/ stop
to do).
Употребление в конструкции «сложное дополнение» (Complex Object) после глаголов
hear, see, notice, watch, feel; после глаголов want, expect, believe, know, advise, consider,
order, tell, allow, like, find, hate, etc.; после глаголов make и let в активном и пассивном
залогах.
Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Место наречий в
предложении.
Предлог. Наиболее употребительные предлоги.

Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях. Союзы neither…nor, either…or, both…and.
Синтаксис.
Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения.
Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого
(глагольное, простое, составное глагольное и именное). Второстепенные члены
предложения. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном
предложениях. Предложения с конструкцией there is/are. Безличные предложения.
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные виды
придаточных предложений.
Образец билета по английскому языку
для специальности «Международные отношения»
1. Written Test.
2. Read and retell an unfamiliar text (based on current political events).
3. Oral presentation on a specified topic.
Образец письменного теста (1-ый вопрос экзаменационного билета).
I Choose the correct answer.
1.
Do you know where Jane is?
a)
I’m sorry not to.
don’t.

b) I regret, but no.

c) Pardon, I don’t know.

d) I’m afraid I

2. It is sometimes impossible ____ in these times.
a) for remaining
b) to remain optimistic
c) remaining optimistic
d) for a person remain optimistic
3. I advertised several times for someone to mow the lawn for me, but ____ the end I had to do
it myself.
a) in
b) by
c) at
d) to
4. We have arranged special insurance for medical ____ in the event of an accident.
a) prices
b) expenses c) accounts d) money
5. They have ____ the old castle and it is now a luxury hotel.
a) transformed
b) undone
c) remade
d) constructed
6. I can ____ with most things but I cannot stand noisy children.
a) put aside b) put on
c) put up
d) put off
7. We very much ____ that you will come to dinner next Friday.
a) wish
b) want
c) like
d) hope
8. This ticket ____ one person to the museum.
a) permits
b) admits
c) enters
d) allows
9. I heard that the ____ at the end of the match was 2-0.
a) account
b) total
c) score
d) number
10. If you wear that red hat, I’ll be able to ____ you in the crowd.
a) pick
b) spot
c) discover d) realize
II. Open the brackets and put the verbs in the correct form:
1.
It’s a great pity you ____ (not come) to Brighten with us last Saturday. As you never
____ (see) the sea before, it____(be) a new experience for you.
2.

I suggest ____ (telephone) the hospital befor e ____ (ask) the police ____ (look) for him.

3.

By the time he leaves school his parents ____ (spend) $ 25,000 on his education.

4.
You hardly ____ (believe) it, but that ____ (be) the third time tonight
someone____(telephone) me.
5.
I ____ (wait) for the prices of the houses ____ (come) down before ____ (buy) a house,
but I think I ____ (wait) too long and the prices ____ (begin) to go up again.
6.

People used ____ (make) fire by ____ (rub) two sticks together.

7.
We had hoped to see several famous paintings, but the gallery ____ (reorganize) at the
time of our visit and most of the really valuable works ____ (move) for safe keeping.
8.

What a dreadful person! Can you imagine ____ (work) with him?

9.
“Mr. Smith ____ (not work) here for four years. ____ (be) you sure you ____ (get) the
right name?”
10.
Can you come to the police station? The man who ____ (suspect) of stealing your wallet
____ (arrest) and ____ (question) at the moment.
Перечень устных тем, предлагаемых в качестве основы для беседы на экзамене (3ий вопрос экзаменационного билета).
1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Geography and Economy,
Politics, Cities, Press
UK Political System
London and Other Cities of Great Britain
Press in the United Kingdom
Educational System and Famous Universities
Celebrations in the UK
2. The United States of America: Geography and Economy, Politics, Cities, Press
US Political System
Washington, D.C. and Other Cities in the USA
Press in the USA
American Holidays
Educational System and Famous Universities
3. Russia: Geography and Economy, Politics, Cities and Press
State System of the Russian Federation
Moscow and Other Cities of Russia
Press in Russia
Educational System
Holidays in Russia
4. The Republic of Abkhazia: Geography and Economy, Politics, Press
The Political System
Abkhazian State Symvolics (description of the state flag and emblem)
Press in Abkhazia
My native town
Educational System
Holidays in Abkhazia
5. Sports
The Olympic Games
6. The Outstanding politicians of the world
7. Problems of the Modern World
Environmental Protection and Pollution
Conflicts of the world
8. I and the World I Live in

About myself: family, friends, school, hobbies, preferences in life
I and My Plans for the Future.

