
Рекомендации абитуриентам по решению некоторых  

образцов тестовых заданий по английскому языку 

        

 Тестовое задание №1 

My friends often go to … cinema. 

 A) the 

 B) -  

 C) a  

 D) any  

Данное задание составлено для определения подготовленности 

абитуриента в соответствии с Кодификатором, по коду параграфа 1.1.1  и по 

коду требований ЗУН раздела 1.1.22. Задание имеет первую степень 

сложности. 

Выполнение тестового задания: 

Определенный артикль ставиться перед некоторыми словами или 

выражениями. Например: to go to the theatre (the cinema, the movies) 

Правильный ответ: A) the 

 Источник: M.Гаппаров, Р.Касымова,  "Ingliz tili grammatikasi", 

Учебное пособие для академических лицеев и профессиональных колледжей,  

2011г., стр.125, 141.  

 

 Тестовое задание №2 

This is definitely … shop we’ve been to so far. 

 A) the better  

 B) the best  

 C) better  

 D) best  

Данное задание составлено для определения подготовленности 

абитуриента в соответствии с Кодификатором, по коду параграфа 1.1.3   и по 

коду требований ЗУН раздела 1.1.24. Задание имеет вторую степень 

сложности. 

Выполнение тестового задания: 

В английском языке с временем Present Perfect обычно употребляется 

превосходная степень прилагательных.  



Правильный ответ: B) the best 

Правильный ответ: A) the 

 Источник: M.Гаппаров, Р.Касымова,  "Ingliz tili grammatikasi", 

Учебное пособие для академических лицеев и профессиональных колледжей,  

2011г., стр.146.  

 

 Тестовое задание №3 

Previous year Nargiza … speaking English every day. 

 A) practice  

 B) practices 

  C) is practicing 

  D) practiced 

Данное задание составлено для определения подготовленности 

абитуриента в соответствии с Кодификатором, по коду параграфа 1.1.4 и по 

коду требований ЗУН раздела 1.1.15. Задание имеет первую степень 

сложности. 

Выполнение тестового задания: 

Обычно с такими сигналами (обстоятельствами времени) как 

yesterday, last month, previous month, an hour ago употребляется время Past 

Simple. 

Правильный ответ: D) practiced 

 Источник: M.Гаппаров, Р.Касымова,  "Ingliz tili grammatikasi", 

Учебное пособие для академических лицеев и профессиональных колледжей,  

2011г., стр.78.  

 

Тестовое задание №4 

Bob would pass the exam … sick. 

 A) if he weren’t  

 B) if he hadn’t been  

 C) provided he was 

  D) had he been 

Данное задание составлено для определения подготовленности 

абитуриента в соответствии с Кодификатором, по коду параграфа 2.13 и по 

коду требований ЗУН раздела 1.1.17. Задание имеет первую степень 

сложности. 



Выполнение тестового задания: 

В условных придаточных предложениях 2 типа в главном 

предложении употребляется could/might/should/would + V (основная форма 

глагола без частицы), а придаточной части употребляется глагол во времени 

Past Simple.  

Правильный ответ: A) if he weren’t 

 Источник: M.Гаппаров, Р.Касымова,  "Ingliz tili grammatikasi", 

Учебное пособие для академических лицеев и профессиональных колледжей,  

2011г., стр.318.  
 

 Тестовое задание №5 

Данное задание составлено для определения подготовленности 

абитуриента в соответствии с Кодификатором, по коду параграфа 4.1.2  и по 

коду требований ЗУН раздела 2.1.1-2.1.8. Задание имеет третью степень 

сложности. 

Выполнение тестового задания: 

Данное тестовое задание состоит из четырех вопросов по одному данному 

тексту.  

Для выполнения данного задания абитуриенту рекомендуется не 

переводить весь текст дословно. Помните, что для того, чтобы успешно 

выполнить задания по чтению, совсем не обязательно знать каждое слово, 

которое используется в тексте. Важно уловить ключевые слова и понять 

основное содержание прочитанного текста, также надо уметь использовать 

языковую догадку.   

Read the text. Then choose the correct answer for each question below, 

according to the text (1-4).  

The first flags were probably used in China. People flew flags in China over 

4,000 years ago. Each part of the army had its own flag so the soldiers could see 

their leaders. Early flags were sticks of wood. They had pictures cut into the wood. 

Iran had metal flags about 3,000 years ago. Old Greek coins show pictures of flags. 

People in Rome also used flags over 2,000 years ago. People first made flags of 

cloth about 2,000 years ago. Those flags looked like today’s flags. Flags are 

important at sea. Most ships fly their own country’s flag and the flag of the country 

they are visiting. When a ship flies only its own flag, it is ready to fight. Every 

country now has a flag. Every U.S. state has a flag. Clubs, teams, and schools have 

flags. The Olympics has a flag. The Olympics flag has five rings of five colours on 

a white field. Each ring represents a continent. It means that people from five 

continents – Africa, Asia, Europe, America, and Australia – come to play. 

1. It is said in the passage that initial flags were made of ...  

A) wood  



B) cloth  

C) rings  

D) metal 

Пояснение: В тексте следует обратить внимание на следующие 

предложения: “The first flags were probably used in China. … Early flags were 
sticks of wood.” 

Правильный ответ: A) wood  

 

2. The Olympics flag has ... 

A) five rings and five colours.  

B) five rings and five continents.  

C) five rings and six colours.  

D) five colours and five stripes. 

Пояснение: В тексте следует обратить внимание на следующее 

предложение: “The Olympics flag has five rings of five colours on a white field.” 

Следует считать общее количество колец и цвет фона флага. 

Правильный ответ: C) five rings and six colours.  

 

3. People flew the first fabric flags ... 

A) more than 2,500 years ago.  

B) about 2,000 years ago.  

C) about 3,000 years ago  

D) more than 4,000 years ago. 

Пояснение: В тексте следует обратить внимание на следующее 

предложение: “People first made flags of cloth about 2,000 years ago.”  Слово 

“сloth” является синонимом слова “fabric”. 

Правильный ответ: B) about 2,000 years ago.  

 

4. The word “represents ” in the passage is closest in meaning to ...  

A) flies  

B) visits  

C) works on  



D) stands for 

Пояснение: Слово “Represent” является синонимом “stand for”. 

Правильный ответ: D) stands for 

 

 

 

 

 

 

 

 


