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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку
разработана в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Цель экзамена – определить уровень иностранного языка у поступающих в
аспирантуру.
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Форма проведения вступительного экзамена

Для выполнения экзаменационной работы по иностранному языку отводится
45 минут. Работа состоит из грамматического теста, 50 заданий.
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Требования к уровню подготовки абитуриентов

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру соответствует
экзаменационным требованиям за полный курс неязыкового вуза,
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Программа вступительного экзамена по иностранному языку
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Оценивание

46-50 Advanced
40-45 Upper-Intermediate

40-50 б – отлично,
33-39 Intermediate
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25-39 б – хорошо,
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16-24 б – удовл,
0-15 Beginner

0-15 б-неуд
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Примерный тест
Вариант №1
1. No news……………………… good news.
a. is b. are c. were
2. You look sick, you…………………….see a doctor.
a. should b. can c. may
3. My boss is on holiday. He…………………….to Italy.
a. is gone b. has gone c. has been
4. Andrew says that he is very ………………………in new technologies.
a. interested b. interesting c. interest
5. All the people ……………………. the hall. You may switch off the light.
a. have left b. has left c. had left
6. Where is my mobile? Where……………………it?
a. had I left b. did I leave c. I have left
7. I’ll let you know about it if the situation……………………..
a. changes b. will change c. change

8. The last bus left………………………
a. for a few minutes b. since January c. several minutes ago
9. You look so sad,……………………..?
a. did you cry b. were you crying c. have you been crying
10. Yeast is used to make bread……………………..
a. raise b. rise c. rose
11. The project …………………. for three hours when we arrived.
a. has been discussed b. have been discussed c. had been discussed
12. They…………………………………in Minsk since 1990.
a. has been living b. have been living c. have lived
13. If I passed my test now, I……………………………a driving license.
a. will have b. would have c. would have got
14. It was decided that the department……………………….new software.
a. shall purchase b. should purchase c. should have purchased
15. The company guaranteed that they…………………exactly on time.
a. will be paid b. will have paid c. would be paid
16. As the parcel…………………………..to the wrong address, the parcel didn’t reach the
addressee.
a. had been sent b. has been sent c. have been sent
17. They went……………………..in the river.
a. to swim b. swim c. swimming
18. The village…………………away by the flood.
a. get washed b. got washed c. washed
19. If I could have stopped, there …………………………..a street casualty accident.
a. won’t be b. wouldn’t be c. wouldn’t have been

20. I……………………………the suburban electric train.
a. use to take b. used to take c. using to take
21. She ………………………………. for this company non-stop for forty years.
a. will work b. will have worked c. will have been working
22. I…………………. the article by 04.00 pm yesterday.
a. translated b. had translated c. had been translated
23. Baking powder (sodium) can make dough……………..
a. raise b. rise c. rose
24. Will you…………………..the book from the floor?
a. pick b. lift c. pick up

