Экзаменационная программа по английскому языку
для поступающих в магистратуру Николо-Угрешской духовной семинарии по
направлению История Русской Церкви
Вступительный экзамен проводится в форме выполнения экзаменационной
работы, включающей теоретическое и практическое задания:
Теоретическая часть:
1. Определенный и неопределенный артикль.
2. Множественное число существительных.
3. Притяжательная форма существительных.
4. Степени сравнения прилагательных и наречий.
5. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные,
возвратные.
6. Абсолютная форма притяжательных местоимений.
7. Местоимения some, any, no и их производные.
8. Количественные определители much, many, a lot, few, little.
9. Количественные и порядковые числительные.
10.Основные формы глагола.
11.Правильные и неправильные глаголы.
12.Глаголы to be, to do, to have, и оборот have got.
13.Времена группы Indefinite (Simple).
14. Времена группы Сontinuous.
15. Времена группы Perfect.
16.Модальные глаголы и их эквиваленты.
17.Образование и функции причастия I и причастия II.
18.Герундий.
19.Основные значения предлогов места, времени, направления движения.
20.Порядок слов в предложении.
21.Типы вопросов: общий, специальный, альтернативный, разделительный.
22.Оборот there is / there are.
23.Повелительное наклонение. Утвердительная и отрицательная формы.
24.Прямая и косвенная речь. Правила согласования времен.
25.Страдательный залог.
26.Сослагательное наклонение.
27.Конструкция going to+инфинитив.
28.Сложное дополнение (Complex object).
29.Дополнительные придаточные предложения.
30. Условные предложения.
Примерный текст для практического задания
In the early Church there had been unity in the faith, but a diversity of theological
schools. From the start Greeks and Latins had each approached the Christian Mystery in their
own way. The Latin approach was more practical, the Greek more speculative; Latin thought was
influenced by juridical ideas, by the concepts of Roman law, while the Greeks understood
theology in the context of worship and in the light of the Holy Liturgy.
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