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• Тест состоит из 4 разделов: 

грамматика, лексика, 

словообразование, чтение. 

• Количество вопросов – 50. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Время на выполнение теста – 90 минут. 

• В тесте предполагается наличие только 

одного правильного ответа.  



Грамматика 

 

• Раздел «грамматика» - задания на 

заполнение пропусков в отдельных 

предложениях путем выбора 

правильного ответа из предложенного 

перечня ответов.  



Пример тестового задания по грамматике 

• ЗАДАНИЯ 1-11. В предложениях, данных ниже, 

выберите один из предложенных вариантов ответов 

A, B, C, или D. 

Образец: 

1. I’d like to make ________ enquiry 

about training courses at your college. 

A the B a C an D these 

Ответ: 1C 



Словообразование 

•  Раздел «Словообразование» - 

задания на заполнение пропуска в 

связном тексте путем выбора 

правильного варианта ответа из 

предложенного перечня ответов. 

 



Пример тестового задания по словообразованию 

• ЗАДАНИЯ 12–24. Прочитайте приведенные ниже 

тексты. Выберите один из предложенных 

вариантов преобразований слов A, B, C или D, 

чтобы он грамматически и лексически 

соответствовал содержанию текста. 

Образец: 
1. Those chemicals are _____ for the environment. 

(HARM) 

A HARMLESS B UNHARMFUL C HARMING D HARMFUL 

Ответ: 1D HARMFUL 



Чтение 

• Раздел «Чтение» - задания на выбор 
одного правильного ответа из 
предложенного перечня ответов. 

• Пример тестового задания по чтению: 

   ЗАДАНИЯ 25-31. Прочитайте текст и 
выполните задания, ответив на 
вопросы после текста. Выберите 
один из предложенных вариантов 
ответов A, B, C или D. 



Лексика 

• Раздел «Лексика» - задания на 

заполнение пропуска в связном тексте 

путем выбора правильного ответа из 4 

предложенных слов. 



Пример тестового задания по лексике 

•    ЗАДАНИЯ 32–50. Прочитайте текст и заполните пропуски словами, 
данными после текста, выбрав один из предложенных вариантов 
ответа A, B, C или D. 

 UFOs – DO THEY EXIST? 

     UFO is short  32_ the “unidentified flying object”. UFOs are popularly known 
as flying saucers, because that is often the 33_ they are reported to be. The 
first “flying saucers” were seen in 1947 by an American pilot, but experts 
who studied his claim decided it was the 34_ of the light. Even people 
experienced at watching the sky, 35_ as pilots, report seeing UFOs.In 1978 
a pilot reported a collection of UFOs off the coast of New Zealand. A 
television cameraman went up with the pilot and filmed the UFOs. Scientists 
studying this 36_ later discovered that in this case they were simply lights 
on boats fishing. 

32. A for B as C but D and 

33. A length B shape C size D type 

34. A rule B theorem C trick D width  

35. A like B that C so D such 

36. A angle B cause C nature D phenomenon  


