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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих по программе 

магистратуры. Данная программа разработана на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриат) Луганской 

Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 17 июля 2018 года № 693-од. 

Программа вступительного экзамена сформирована с учетом соответствия уровня 

сложности данного вступительного экзамена уровню сложности подготовки специалистов 

высшего образования (бакалавриат и специалитет) по соответствующему предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с правилами приема в Луганский государственный аграрный 

университет, поступающие сдают вступительный экзамен по иностранному языку, куда 

входят вопросы по следующим разделам: 

– грамматика; 

– лексика; 

– синтаксис. 

Грамматика 

Части речи, их классификация, грамматические категории частей речи.  

Артикль: неопределѐнный, определѐнный. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, безличные. 

Имя существительное. Множественное число существительных. Существительные в 

функции определения. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.  

Имя прилагательное. Наречие. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Числительные: порядковые и количественные. 

Глагол. Четыре основные формы глагола. 

Времена действительного залога.  

Времена страдательного залога  

Категория модальности в английском языке. Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Согласование времен в английском языке.  

Типы условных предложений.  

Наклонение в английском языке. Употребление видовременных форм в 

сослагательном наклонении. 

Система неличных форм глагола.  

Инфинитив, формы и функции инфинитива. Конструкции с инфинитивом и их 

перевод на русский язык.  

Причастие, формы и функции причастия. Причастные обороты и особенности их 

перевода на русский язык.  

Герундий, формы и функции герундия. Конструкции с герундием и их перевод на 

русский язык. 

Лексика 

Лексико-фразеологические и стилистические особенности перевода текстов, 

относящихся к сфере основной профессиональной деятельности.  

Синтаксис 

Структура простого и сложного предложения. Понятие о союзной и бессоюзной связи 

предложений. Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, 

текст, их основные категории и классы, классификация предложений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

1. Rules of reading. The Article.   

2. The sentence: Word order, types of a sentence. Declarative and interrogative sentences.  

3. Oral topic “Student’s Life”. The Noun: proper and common nouns. The category of number, the 

category of case. 

4. The verbs “to be”, “to have”, the construction “there is/are”.  

5. The Pronoun: Personal pronouns in the nominative, objective and possessive cases.  

6. The Adjective; the Adverb; Degrees of Comparison.  

7. Oral topic “Our University”.  

8. Impersonal Sentences. 

9. 4 main verb forms. Indefinite tenses group in Active Voice.  

10. Numerals.  

11. Modal Verbs. The equivalents of Modal verbs.  

12. Present Participle. Continuous tenses group in AV.  

13. Oral topic “Agriculture in Donbass”.  

14. Past Participle. Perfect tenses group in AV.  

15. Passive Voice.  

16. Sequence of Tenses.  

17. Direct and Reported Speech.  

18. Grammatical Moods of Verbs.  

19. Oral topic “British agriculture”.  

20. The Conditional Mood.  

21. The Imperative Mood.  

22. The Infinitive: Forms and Functions.  

23. The Complex Object. The Complex Subject.  

24. Oral topic “My future speciality”.  

25. Participle I and Participle II: Forms and Functions.  

26. Participial Constructions.   

27. The Gerund: Forms and Functions.  

28. Suffixal and Prefixal Word Formation. 

29. Structural features of professionally-oriented text.  
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
1. Vegetable crops grown in Donbass are________. 

a) cabbage, tomato, cucumber, red beet, carrot, garlic  

b) cabbage, tomato, apples, cucumber, red beet 

c) apples, pears, plums, cherries, strawberries 

2. The weather conditions of the British Islands are favorable for meadow cultivation due to: 

a) mild climate  and high rainfall 

b) dry climate  and low rainfall 

c) mild climate  and low rainfall 

3. The topsoils of Donbass are: __________ 

a) chestnut, arable and podzolic soils 

b) black, chestnut and podzolic soils 

c) black soil, sand and clay 

4. My future speciality is ________ . 

a) Land Use Planning 

b) Agronomy 

c) Agroengineering 

5. Fodder crops grown in Great Britain are: 

a) turnip, swede,  kale 

b) sunflower, wheat, rice, 

c) potato, cucumber, tomato 

6. Our Agrarian University is situated : 

a) in the center of Lugansk 

b) in the suburbs of Lugansk 

c) not far from Lugansk 

7. The main branch of animal husbandry in Great Britain is: 

a) poultry-breeding 

b) rabbit-breeding 

c) sheep-breeding 

8. Lugansk State Agrarian University trains specialists for _________. 

a) various branches of our agriculture 

b) crop-growing 

c) agricultural enterprises 

9. The academic year at our University is divided into: 

a) two parts 

b) three terms 

c) two terms. 

10. It is possible to pick out two major farming branches in Donbass _______. 

a) crop growing and animal husbandry 

b) grain growing and sheep breeding 

c) gardening and breeding of animals for furs 

11. There are three _______ on the shelf. 

a) box 

b) boxs 

c) boxes 

12. Are you going to speak to him about _____ new work? 

a) his 

b) he 

c) him 

13. Physics (be)_____ a very difficult subject. 

a) are 

b) is 

c) were 
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14. He (be)_______ at home last Sunday. 

a) are 

b) was 

c) were 

15. How well____they (know)_____English? 

a) does…..know 

b) do….know 

c) do….knows 

16. He (not/do) _____ his homework yesterday. 

a) doesn’t do 

b) didn’t do 

c) didn’t did 

17. Nelly (watch)______ TV three times a week. 

a) watch 

b) don’t watch 

c) watches 

18. He (give) ____ me an interesting book yesterday. 

a) gived 

b) will give 

c) gave 

19. Yesterday he (return) ___ me my book. 

a) returned 

b) returns 

c) will return 

20. _____ you (visit)____ him tomorrow? 

a) Shall….visit 

b) Did….visit 

c) Will….visit 

21. They received more than (500)_____ letters. 

  a) five hundreds 

  b) five hundred 

  c) five thousand 

22. _____is a nice city. 

  a) This 

  b) These 

  c) Those 

23. I don’t like playing ___ football. 

  a) in 

  b) at 

  c) - 

24. How many mistakes _____in your last dictation? 

  a) was there 

  b) were there 

  c) there were 

25. How  _____ tea do they drink? 

  a) much 

  b) little 

  c) many 

 

 

 

 


