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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Программа вступительного испытания по иностранному языку для 
поступающих в бакалавриат составлена на основе Приказа Минобразования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования».

Программа вступительного испытания по иностранному языку нацелена на 
проверку уровня знаний, умений и навыков абитуриентов по иностранному языку, 
определение степени готовности продолжать изучение иностранного языка и 
возможности усвоения программы, целью которой является овладение 
иностранным языком как средством получения информации по специальности 
и средством устного и письменного общения. Абитуриент должен владеть лексикой 
и знать основные грамматические категории языка в объёме, предусмотренном 
программой средней школы.

Вступительное испытание по иностранному языку проводится в виде 
письменного лексико-грамматического теста, ориентированного на обязательный 
лексический минимум содержания школьного курса по иностранному языку, 
состоящего из 50 заданий на множественный выбор. Каждый правильный ответ 
оценивается в 2 балла. Задачей абитуриента является заполнение пробелов 
посредством выбора правильного варианта из четырёх предложенных. 
Максимальный результат сдачи экзамена—  100 баллов. Пороговое значение 
успешной сдачи вступительного экзамена определяется правилами приёма. На 
выполнение письменного теста отводится 90 минут.

Абитуриент должен ручкой обвести букву, соответствующую, по его мнению, 
правильному ответу. Зачёркивания и исправления на бланке тестового задания не 
допускаются. Такие задания считаются неверно выполненными. Содержание 
черновых записей абитуриента не учитывается при оценке знаний, в т. ч. в случае 
подачи и рассмотрения апелляции. Во время проведения вступительного испытания 
запрещается использовать средства связи и справочные материалы.
При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание по иностранному 
языку, абитуриент предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по иностранному языку без 
уважительных причин, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по иностранному языку по 
уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче 
пропущенного вступительного испытания по решению председателя приёмной 
комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний.
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Английский язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами. 
Словообразование. Моделирование существительных, прилагательных, 
числительных, наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных 
аффиксов.
Гоамматический материал
Морфология. Артикль. Неопределённый, определённый, нулевой артикли. 
Употребление артикля с разными группами существительных. Имя 
существительное. Классификация имён существительных. Единственное 
и множественное число имён существительных. Особые случаи образования 
множественного числа. Падежи имён существительных: общий и притяжательный. 
Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении. Образование 
степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. Имя числительное. 
Количественные и порядковые числительные. Местоимение. Личные местоимения (в 
именительном и объектном падежах). Притяжательные местоимения. Абсолютная 
форма притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные 
местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределённые местоимения. 
Отрицательные местоимения. Производные местоимения от зоте, апу, по, еуегу. 
Местоимение опе. Количественные местоимения.
Глагол. Употребление в настоящем неопределённом времени (ТЬе РгезепТ Ы еЯпКе 
Тепзе / РгезепТ 51тр1е): а) для выражения обычных, повторяющихся, постоянных 
действий, происходящих регулярно в рамках настоящего времени, но не 
соотнесённых с моментом речи; б) для выражения действия, соотнесённого с 
моментом речи, но с глаголами, которые в продолженных временах обычно не 
употребляются: глаголы типа кпо\л/, \л/апТ, ипёегзТапс!; в) для выражения действий, 
которые произойдут в ближайшем будущем, если они запланированы, согласно 
программе, расписанию; г) для выражения будущих действий в придаточных 
предложениях времени и условия.
Употребление в прошедшем неопределённом времени (ТЬе РазТ Ы еЯпке 
Тепзе / РазТ 51тр1е): а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом 
и не имеют связи с настоящим; б) для обозначения действий, которые происходили 
в течение некоторого времени в прошлом; в) для обозначения последовательных 
действий в прошлом.
Употребление конструкций изес! То + тЯпйме и \люи1с! + тЛпШуе для обозначения 
повторяющихся действий в прошлом или постоянно имевших место действий 
в прошлом.
Употребление в будущем неопределённом времени (ТНе РиТиге 1пс1еГ|П1Те 
Тепзе/РиТиге 51тр1е) для выражения действий, которые произойдут в будущем 
(однократные действия или регулярно повторяющиеся действия в будущем).
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Использование оборота Ье дотд 10 для выражения запланированного будущего 
действия.
Употребление в настоящем продолженном времени (ТЬе РгезепТ Сопйпиоиз 
Тепзе / РгезепТ Ргодгезз1Уе): а) для обозначения длительного незавершённого 
действия, происходящего в момент речи или в течение более обширного 
временного среза, нежели непосредственно момент речи; б) для обозначения 
будущего запланированного действия, которое произойдёт в ближайшем будущем, 
особенно с глаголами движения и глаголом Ъаче.
Употребление в прошедшем продолженном времени (ТЬе РазТ СопИпиоиз 
Тепзе /Раз! Ргодгеззме) для обозначения незаконченного продолженного 
действия в прошлом, которое происходило в определённый момент или период в 
прошлом, в придаточных предложениях, вводимых союзом \л/Ы1е, а также в главном 
предложении с придаточными, вводимыми союзом \л/Ьеп для выражения действия, 
происходившего в прошлом одновременно с действием, описываемым в главном 
предложении.
Употребление в будущем продолженном времени (ТЬе РиТиге СопИпиоиз 
Тепзе/РиТиге Ргодгеззме) для выражения длительного действия, которое будет 
происходить в определённый момент в будущем.
Употребление в настоящем совершенном времени (ТЬе РгезепТ РегТесТ 
Тепзе / РгезепТ РегТесТ) для обозначения действия уже законченного, имевшего 
место в прошлом, но имеющего связь с настоящим либо через результат действия, 
либо через временной срез, т. к. настоящее совершенное время используется для 
выражения действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается в 
момент речи, в частности, для глаголов Ье, Ьауе, кпо\л/.
Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (ТЬе РгезепТ 
РегТесТ СопИпиоиз Тепзе / РгезепТ РегТесТ СопНпиоиг) для выражения длительного 
действия, которое началось в прошлом и ещё совершается в настоящее время или 
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим 
результатом.
Употребление в прошедшем совершенном времени (ТЬе РазТ РегТесТ Тепзе /РазТ 
РегТесТ) для выражения действия, закончившегося к определённому моменту 
в прошлом.
Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (ТЬе РазТ РегТесТ 
СопИпиоиз Тепзе/РазТ РегТесТ СопИпиоиз) для выражения длительного действия, 
которое совершалось вплоть до указанного момента в прошлом. Употребление в 
будущем совершенном времени (ТЬе РиТиге РегТесТ Тепзе/РиТиге РегТесТ) для 
обозначения действия, которое уже совершается и будет закончено ранее 
определённого момента в будущем. Этот момент может быть выражен точным 
указанием времени, другим действием или событием в будущем.
Употребление в будущем совершенном продолженном времени (ТЬе РиТиге РегТесТ 
СопИпиоиз Тепзе/РиТиге РегТесТ СопИпиоиз) для обозначения длительного 
действия, которое к конкретному моменту в будущем уже будет совершаться в
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течение определённого периода времени. Употребление согласно правилам 
согласования времен.
Употребление в страдательном залоге (ТЬе Раззк/е Уоюе) в следующих видо
временных формах—  РгезепП Ы еЯпКе Раззме; Раз! Ы ейпЧе Раззме; РиТиге 
Ы еЯпЧе Раззме; РгезепП Сопйпиоиз Разз^е; РазП СопЬпиоиз Раззме. 
Употребление в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной 
формах. Употребление модальных глаголов сап, тау, тизП, зЬоиШ, оидЬТ По, Ье По, 
Ьауе 1ю, Ье аЫе То, пееёп’П 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 определённых глаголов (зТор 6о\пд, зТор То Ьо).
Употребление в конструкции «сложное дополнение» (Сотр1ех ОЬ]есТ) после 
глаголов Ьеаг, зее, поЬсе, \л/аПсЬ, Тее1; после глаголов \л/апП, ехресП, ЬеНеуе, кпо\л/, 
асМзе, сопзИег, огёег, Те11, а11о\л/, Ьпё, тЫпк, Пке, ЬаПе еТс.; после глаголов таке 
и 1еП в активном и пассивном залогах. Наречие. Образование наречий. Степени 
сравнения наречий. Место наречий в предложении. Предлог. Предлоги места 
и времени. Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложениях. Союзы пеЧЬег... пог, еЧЬег... ог, ЬоТЬ ... апс1. 
Синтаксис
Типы предложений в английском языке: повествовательные, вопросительные, 
повелительные и восклицательные. Порядок слов в вышеуказанных типах 
предложений. Характер отношений между членами предложения, в том числе 
различные синтаксические функции имён существительных и имён прилагательных. 
Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Безличные предложения. 
Предложения с оборотом пЬеге 1з/аге.

Немецкий язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами. 
Словообразование. Моделирование имён существительных с помощью суффиксов - 
ипд, -кеЧ, -зсЬаИП, -ег, -1ег, -пег, -епП, -апП, -аП, -П 15, -сЬеп, чп, -Пит; имён 
прилагательных с помощью суффиксов -ИсЬ, чд, чзсЬ, -Ьаг, -ЬаИп, -зат, -1оз 
и префикса ип-; имён числительных с помощью словосложения с -геЬп, суффиксов - 
1 \д, -зП, -П; глаголов при помощи отделяемых (ап-, аи^-, е\п-, ггнП-, аиз-, ги-, Ье'|-, 
уог-), неотделяемых (Ье-, ег-, уег-, гег-, епП-, етр-, ггнзз-) и обладающих 
особенностями в употреблении (йЬег-, ит-, 2\ллзсЬеп-, ЫпПег-, ипПег-, ЬигсЬ-) 
префиксов. Словосложение.
Гоамматический материал
Морфология. Артикль. Определённый, неопределённый и нулевой артикли; их 
соответствие роду имени существительного. Склонение артиклей. Заместители 
артикля (указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые
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и относительные местоимения), их склонение. Артикль с именами собственными: 
названиями профессий, национальностей, географическими названиями, 
названиями частей суток, времён года, абстрактными и вещественными именами 
существительными, уникалиями. Имя существительное. Род имён существительных. 
Система немецких падежей. Склонение имён существительных: сильное
(с окончанием -(е)з в Сеп.Зд.), слабое (с окончанием -еп во всех косвенных 
падежах), «женское» (с нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -пз в 
6еп.5д и - п в  Пг1. и Акк.Зд). Склонение имён существительных во множественном 
или только во множественном числе. Способы образования множественного числа 
(суффиксы -е, -еп, -ег, -з) и их соответствие роду имени существительного. Особые 
случаи образования множественного числа (Мапп-Маппеги Ьеи1:е, УУогМЛ/оПе и 
\Л/бП:ег и пр.). Конструкция уоп  + имя собственное. Притяжательный падеж имён 
существительных. Заместители имен существительных (личные местоимения), их 
склонение. Имя прилагательное. Полная и краткая формы имён прилагательных. 
Качественные и относительные имена прилагательные. Образование степеней 
сравнения. Особые случаи (супплетивные формы типа диН-Ьеззег- (ат) Ьез{:(еп)). 
Склонение имён прилагательных: сильное (при существительном без артикля), 
слабое (после определённого артикля, указательных местоимений и пр.), 
смешанное (после неопределённого артикля, притяжательных местоимений и пр.). 
Использование имён прилагательных во множественном числе после слов типа а11е, 
ЬеИе, У1е1е, е1п1де. Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые 
(супплетивные) формы типа у1е1-теНг-ат те1з1:еп. Местоименные наречия типа 
бапасЬ. Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы охватывают 
практически все разряды местоимений немецкого языка. Возвратное местоимение 
51сЬ, его использование в дательном и винительном падежах, его изменение по 
лицам.
Гпогол
Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, неправильные, модальные, 
вспомогательные, возвратные, глаголы с отделяемыми приставками, 
сложносоставные глаголы (типа кеппеп 1егпеп). Система лица и числа немецкого 
глагола. Основные формы (1п Я п Ш у , РгаТепШт, РаП\2\р II). Основные формы 
важнейших сильных глаголов. Системы времён немецкого глагола.
Настоящее время (Ргазепз), сферы его использования. Спряжение различных типов 
глаголов в настоящем времени. Простое прошедшее время (Рга1епШт), сферы его 
использования. Особенности спряжения различных типов глаголов в прошедшем 
времени.
Сложносоставное прошедшее время (РеИюкЮ, особенности его употребления, 
образования перфекта с глаголами ИаЬеп и зет. Предпрошедшее время 
(РШздиатрегТекЮ, образование и особенности употребления. Простое будущее 
время (РиТигит I), его образование и особенности использования. Согласование 
времён в немецком языке. Система наклонений немецкого языка: изъявительное 
ОпсПкайу), побудительное (1трегаШу). Система залогов немецкого глагола:
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действительный (Акбу), страдательный (Раззм), статичный (51:абу). Использование 
конструкции уоп + имя существительное (местоимение) со страдательным залогом. 
Глагольное управление (в пределах школьной программы). Некоторые конструкции 
(ЬаЬеп/зет + ги + 1пйпШу, зсЬетеп + ги + 1пЯпШу). Использование частицы ги при 
глаголах. Особенности употребления глаголов зет, НаЬеп, \л/егбеп.
Предлоги, управляющие СепШу (з^аП, медеп, \л/аЬгепб), 0а1\ч (тИ, пасИ, аиз, ги, 
у о п ,  Ье1, зек, аиПег, еШдедеп, дедепйЬег), ОаИч и л и  Аккизабу (ап, аиб т, гмзсИеп, 
уог, Ып*ег, иШег, йЬег, пеЬеп), Аккизабу (бигсб, Юг, оНпе, ит, дедеп, епбапд). 
Особенности использования предлога Ыз. Союзы. Сочинительные союзы (ипб, аЬег, 
обег, безбаШ, бепп, а1зо), подчинительные союзы и особенности порядка слов во 
вводимых ими предложениях. Парные союзы. Частицы. Особенности значения и 
употребления частиц \а, пет, босЬ, тсИи. Частицы бепп, босИ, ]а в вопросах и 
ответах.
Синтонсис
Типы предложений в немецком языке: простое и сложное; распространённое 
и нераспространённое; сложносочинённое и сложноподчинённое; 
повествовательное, вопросительное и побудительное; главное и придаточное. 
Характер отношений между членами предложения: согласование (Ег гекИпеИ), 
управление (гекНпеИ етеп Мапп), примыкание (гекНпеЪ диТ). Типы порядка слов в 
немецком предложении по месту постановки сказуемого: прямой (Ег гекбпеИ диН), 
обратный (2е1сНпе* ег диТ?), кольцевой (..., баз5 ег диН гекНпеО. Понятие глагольной 
рамки, место изменяемой и неизменяемой части сказуемого в рамочной 
конструкции. Основные типы придаточных предложений. Оборот ез д\Ь1 + Акк.

Французский язык
Ленсичесний материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами (активный 
словарь поступающих). Пассивный словарь, включающий интернациональную 
лексику, новые значения известных слов, слова, образованные на основе 
продуктивных способов словообразования, распространённые устойчивые 
словосочетания, реалии франкоязычных стран. Словообразование. Суффиксы имен 
существительных еиг (еизе), боп, еззе, гё, 1ег Оёге), аде, 1зте, а1зоп, ате. Суффиксы 
прилагательных а1, ат, 1еп, 1зТе, аЫе. Суффикс порядковых числительных |ёте. 
Значение префиксов гё (ге), бег (бё), т  От, \г).
Грамматичесний материал
Морфология. Имя существительное. Единственное и множественное число имён 
существительных. Образование множественного числа существительных: общие 
правила и особые случаи (|'оигпа1 —  ригпаих, Ьа1 —  Ьа1з, бёНаИ —  бё1:а|1з, ИгауаЦ —  
1:гауаих). Род имён существительных. Конечные показатели рода. Исчисляемые 
и неисчисляемые имена существительные. Имя прилагательное. Согласование 
прилагательных с определяемыми существительными в роде и числе: правило 
и особые случаи. Особые формы мужского и женского рода (пот/еаи —  поиуе1 —
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пош/еИе). Особые формы множественного числа (пабопа1—  пабопаих). Место 
прилагательного по отношению к существительному. Степени сравнения 
качественных прилагательных. Особые случаи образования степеней сравнения 
прилагательных (Ьоп—  теШ еиг—  1е теШеиг). Неопределённые прилагательные 
(сбацие, циеЩие, аиИге, т ё т е  и др.). Имя числительное. Количественные и 
порядковые числительные. Употребление числительных для указания даты, года, 
века, порядкового номера объекта. Местоимение. Личные местоимения в функции 
подлежащего, прямого и косвенного дополнения. Их место в предложении. 
Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения еп, у (б’у репзе. 
б ’еп раг1е.). Употребление двух местоимений-дополнений при одном глаголе (ЕНе 1е 
1Ы ехрПцие. II Ы  еп асМё^е.). Относительные местоимения ци1, цие, бопб сложные 
относительные местоимения (1ецие1) и их производные с предлогами а и бе. 
Указательные местоимения (се, се1а, се1и1, се11е, се1Ы-а, се11е-1а и др.). 
Притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (оп, сЬасип, аисип, 
тё те ,  бэиб циеЩи’ип, аиИге). Детерминативы. Артикль. Основные случаи 
употребления определённого, неопределённого и частичного артикля. Основные 
случаи замены артикля предлогом бе и опущения артикля. Указательные 
и притяжательные прилагательные. Наречие. Количественные наречия. 
Образование наречий при помощи суффикса -тепТ (-еттепИ, -аттепИ). Степени 
сравнения наречий. Особые случаи образования степеней сравнения (Ыеп —  
гтпеих—  1е ггпеих и др.). Место наречия в предложении. Употребление 
прилагательных в функции наречий (II раг1е Ьаз.).
Гпагол
Умение спрягать наиболее употребительные глаголы I, II, III групп в основных 
временах изъявительного наклонения (Ргёзепб Раззё сотрозё, (трагЮк, РиШг 
1ттёб1аб Раззё 1ттёб1а1, РиШг з1тр1е, РШз-циерагЮк, РиШг бапз 1е раззё) 
и употреблять их в активном и пассивном залогах. Узнавание Раззё 51тр1е при 
чтении текста. Спряжение возвратных глаголов. Понятие модальных глаголов. 
Активное владение правилами согласования рагбаре раззё с подлежащим или 
прямым дополнением в сложных временах.
Употребление времён в сложном предложении с условным придаточным. 
Согласование времён в рамках сложного предложения. Употребление Сопб1боппе1 
ргёзепИ и Сопб1боппе1 раззё в простом и сложноподчинённом предложении с 
условным придаточным.
Употребление ЗиЬрпсб? ргёзепИ в сложноподчинённом предложении 
с дополнительным придаточным после глаголов и выражений со значением воли, 
чувства, сомнения (бе Уоибга1з ци’И У1еппе. б ’а1 реиг ци’И пе У1еппе. бе бои1:е ци’И 
У1еппе.). Знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих 
употребления ЗиЬрпсбб Употребление Би^опс^И1 в придаточных цели (с союзами 
роиг цие, абп цие), уступки (Ыеп цие), времени (ауап1: цие, ]изци,а се цие, еп 
аПепбапИ цие), условия (а сопб|боп цие). Употребление неличных форм глагола 
ОпбЫбб дёгопбк, рагбаре ргёзепб рагбс1ре раззё). Переходные и непереходные



глаголы. Управление наиболее распространённых глаголов. Предлог. Основные 
значения и употребление предлогов: а, аргёз, ауат: бе, амат, бапз, бе, бершз, 
бегпёге, беуапС еп, И у а, раг, репбап1:, роиг, ргёз бе, зоиз, зиг и др.
Синтаксис
Простое распространённое и нераспространённое предложение. Порядок слов 
в предложении. Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым 
и составным глагольным сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова 
составного сказуемого: вспомогательные глаголы ёИге и ауо|'г,
полувспомогательные глаголы а11ег и чеЫг, модальные глаголы рот/01Г, уоикнг, 
беуо1Г. Согласование сказуемого с подлежащим. Формальные признаки 
второстепенных членов предложения и их позиция. Безличные предложения (II $а\1 
1:го1б.) Употребление конструкции Я у а. Употребление отрицательных конструкций. 
Выделительные конструкции (с’ез1... ци\, с’е з * ... цие, се ц ш ... с’ез!; и др.).
Типы вопросов: общие и к различным членам предложения. Сложносочинённые 
и сложноподчинённые предложения с союзами, союзными словами 
и относительными местоимениями: еИ, п1, ой, та1з, сотте , саг, рагсе цие, циапб, 31, 
ци1, цие, бопТ и др. Особенности косвенной речи. Косвенный вопрос. Навыки 
распознавания логических связок (коннекторов) для обеспечения связности текста 
(а1П51, сегИез, б’аЬогб, б’аШеигз, б’ипе рагТ, бе сеие ^адоп, бопс, еп е^еЦ еп оиТге, 
йпа1етепТ и др.).
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4. ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ (ТЕСТОВЫХ) ЗАДАНИЙ

СЬоозе 1:Ье соггесИ апз\л/ег.

1. ТИаТ Ьоизе 15 1П а *егпЫе зТаТе! Уои сап зее II:_______ 1т>г уеагз.
a) 1зп4 ра!пТес!
b ) ЬазпЧ Ьееп ра1п1:ес1
c) \л/азпЧ ра1п1ес1
с!) ЬайпЧЬееп ра1п1ес!

2. \Л/Ьу с!оез Ье а1\л/ауз 1П5151:______  сЫпд Ч ЫтзеИ1?
a) оп
b) 1п
c) о?
с]) аТ

3. 1Тз ТИе \оЬ Ье’з еуег Ьас! То с1о.
a) Ьас!
b ) Ьас11у
c) \л/огзе
6) \Л/0Г5Т

Д. ТЬе уоипд тап  апс1 ТЬе уоипд \л/отап раШ  аПепЬоп То ТЬе \л/пИег.
a) попе
b ) апу
c) поТ апу
с!) по

5. \Л/ЬаИ 15 1Т аЬоиТ? Те11 т е  .
a) \л/ЬаТ 15 1Т аЬоиТ
b ) \л/ЬаТ Ч 15 аЬоиТ
c) \л/ЬаТ аЬоиТ Ч 15
6) \л/ЬаТ аЬоиТ 15 Ч

6 .  йоез Ье са11? Опсе а топ1:Ь.
a) Но\л/ зеШот
b) Но\л/ 1опд
c) Но\л/ зооп
с!) Но\л/ оЧеп

7. № уои с!опЧ т Ы ,  \л/е’с! гаНЬег  по\л/.
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a) 1еЧ
b ) 1еауе

c) Но 1еауе 
с!) 1еау|пд

8 . 1Н Ье ЬаЬпЧ Ьееп зо Ьгес!, Ь е   аз1еер зо ди1ск1у.

a) сНйпЧ^аИ
b ) ЬаЬпЧ^аИеп

c) моиШпЧ^аИ
с!) юоиШпЧ Ьауе НаИеп

9 .1 \л/аз уегу 1аПе, зо, Ьу НЬе Ь те  I доП Но нЬе зПаПюп аН 7.30, НЬе 7.15 Пгат

a) 1еНП
b ) Ьаз 1еЧ
c) \л/аз 1еау|пд
с!) Ьас! 1еЧ

10. ТЬе НеасЬег епсоигадес! Ьег зНиЬепНз  Но ап ЕпдИзЬ репЧпепс!.
a) зЬоиШ \лтПе
b) \л/пНе
c) \л/гоНе
Ь) Но \лтПе

11. ТЬеу зрепН а 1оН оН й т е   аН НЬе ркПигез \п НЬе тизеит.
a) 1ооктд
b) Тог 1оок1пд
c) Но 1оок
с!) Но 1оок1пд

12. 5Ыг1еу епруз заепсе 1еззопз, ЬиН аН Ьег ехрептепПз зеет Но______
\л/ гопд.

a) Нигп
b ) соте
c) епс!
6) до

13 ._______ Нгот М1сЬае1, аН НЬе дгоир агпчед оп Ьте.
a) ЕхсерН
b) ОнЬег
c) ВезШез
с1) АрагН
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5Ие Иег пе1дбЬоиг’5 сЫШгеп Ь г  1бе Ьгокеп \л/1пбо\л/.
а) ассизеб
Ь) сотр1атеб
с) Ыатеб
б) беп1еб

Аз 1 баб ггпззеб 1бе ЫзЮгу 1е550п, т у  ^пепб \л/епИ 1бе боте\л/огк

а) Ьу
Ь) аЛ:ег
с) оуег
б) оп
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