
Диагностические срез-тесты (1 этап, 2019/2020) 

АНГЛИЙСКИЙ язык 

Вариант 1 

 

Задание А4:  

Способы выражения действий в будущем. 

1. Present Indefinite используется для описания событий,  которые 

являются частью расписания или программы и не подлежат 

изменению: The train leaves at 6 o’clock. 

 

2. Present Continuous употребляется для выражения личных планов на 

ближайшее будущее. Такое событие заранее спланировано, 

подготовлено и часто происходит по предварительной договоренности 

с кем-либо: My dad is flying to Paris tonight. 

Примечание: для обозначения запланированного действия в будущем 

может употребляться как Present Continuous, так и Future Continuous. 

Однако Future Continuous не выражает специальное намерение и 

употребляется для описания обычного хода событий в будущем: 

           I am seeing Nick at six o’clock tonight. – я встречаюсь с Ником в 6 

часов сегодня вечером (личные планы, по договоренности) 

           I will be seeing Nick at work today, so I can give him your message.         

– Я встречу Ника на работе , поэтому я могу передать ему твое 

сообщение (встреча будет являться частью работы). 

 

3. В придаточных предложениях времени и условия после союзов if, 

unless, until, till, when, while, as, as soon as, before, after, by the time, in 

case для обозначения будущего времени используется форма Present 

Indefinite: I will phone you if I need help. – Я позвоню тебе, если мне 

понадобиться помощь. 

Ответ: 1,3,4. 

 

Задание А11: 

Неопределенные местоимения 

Some, any, no 

 Any употребляется вместо some в предложениях, содержащих слова с 

отрицательным значением:  

- Наречия barely, except, hardly, little, never, no longer, rarely, scarcely, 

seldom, unfortunately, unless, without. 

- Глаголы: deny, fall, forbid, object, prevent, prohibit, refuse, reject. 

- Прилагательные: impossible, reluctant, unable, unlikely. 

He left without any money. 

 Местоимение no не употребляется вместо   упомянутого ранее 

существительного. В этом случае употребляется местоимение none: An 

old car is better than none. 

 В сочетании с предлогом of используются местоимения some, any, 

none, а не их производные: any of you, some of my friends. 



 Местоимения somebody, someone, anybody, nobody, no one сочетаются 

с глаголом в единственном числе. 

 Местоимения  anybody, anyone, anything не используются в качестве 

подлежащего в отрицательных предложениях: Something was no wrong. 

 

A few, a little, few, little 

 Местоимения few и little могут использоваться в сочетании с 

наречиями so, as, too, very, how. There was too little rain in summer. 

 Местоимения a few, a little сочетаются с наречиями only, just: Only a 

few  (of the guests) arrived on time. 

 Местоимение a few в сочетании с наречием quite имеет значение 

«довольно много»:Quite a few spectators came to the concert. 

      Ответ: 1,2,3.  

 

Задание А23: 

Артикль с именами собственными 

 Театров, музеев, галерей, кинотеатров, памятников и других 

уникальных зданий и сооружений: 

the Bolshoi Theatre – Большой театр; 

the Coliseum Theatre – театр «Колизей»; 

the Royal Opera House – Королевский оперный театр; 

the Hermitage – Эрмитаж; 

the Louvre – Лувр; 

the Royal Academy of Arts – Королевская академия художеств; 

the National Gallery – Национальная галерея; 

the Odeon – (кинотеатр) «Одеон»; 

the Eiffel Tower – Эйфелева башня; 

the Tower of London – Лондонский Тауэр; 

the Kremlin – Кремль; 

the Pentagon – Пентагон. 

 Отелей, ресторанов, пабов: 

the Michelangelo Hotel – отель «Микеланджело»; 

the Mayflower – (паб) «Мэйфлауэр»; 

the White Horse Tavern – таверна «Белая лошадь». 

 Известных кораблей и поездов: 

the Titanic – «Титаник»; 

the Trans-Siberian Express – поезд «Транссибирский экспресс»; 

the Oriental Express – поезд «Восточный экспресс». 

 Организаций, политических партий: 

the UN (the United Nations) – ООН (Организация Объединенных Наций); 

the BBC (the British Broadcasting Corporation) – Би-би-си (Британская 

телерадиовещательная корпорация); 

the Red Cross – Красный Крест; 

the Democratic Party – Демократическая партия; 

           



           Обратите внимание, что сокращенные названия некоторых 

организаций могут употребляться как самостоятельные слова. С такими 

именами собственными артикль не используется. Однако с полными 

названиями артикль нужен. 

UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – 

ЮНЕCКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры); 

UNICEF (the United Nations Children's Emergency Fund) – ЮНИСЕФ 

(Международный чрезвычайный детский фонд ООН). 

 Политических учреждений: 

the House of Commons – Палата общин; 

the Senate – Сенат (США); 

the Supreme Court – Верховный Суд; 

the Ministry of Foreign Affairs – Министерство иностранных дел; 

the Navy – Военно-Морской Флот (США). 

 Спортивных событий: 

the Olympic Games – Олимпийские игры; 

the World Championship – чемпионат мира; 

the Middle Ages – Средневековье; 

the Enlightenment – эпоха Просвещения; 

the First World War – Первая мировая война. 

Имена собственные без артикля 
Со многими именами собственными используется нулевой артикль. Он 

встречается с названиями: 

 Улиц, парков, площадей: 

Regent Street – Риджент-стрит; 

Broadway – Бродвей; 

Trafalgar Square – Трафальгарская площадь; 

Hyde Park – Гайд-парк; 

St James’s Park – Сент-Джеймсский парк; 

Red Square – Красная площадь. 

Обратите внимание на улицу High Street (Хай-стрит): в современном 

английском языке она может использоваться с определенным артиклем и без 

артикля. 

 Названия городских дорог в английском языке обычно пишутся без 

артикля: 

Park Lane – Парк-лейн; 

Piccadilly – Пикадилли; 

King's Road (Kings Road) – Кинг-роуд; 

Fifth Avenue – Пятая авеню. 

 

 Названия автомагистралей и автострад, как правило, сопровождаются 

определенным артиклем: 

the Lincoln Highway – автомагистраль Линкольна; 

the Jefferson Highway – автомагистраль Джефферсона; 

the South Eastern Freeway – южно-восточная автострада. 



Многие крупные дороги обозначаются номером и буквой. Такие названия в 

британском английском зачастую сопровождаются определенным артиклем, 

в американском – нулевым: 

Br.E.: the A35 road – автомагистраль A35; 

Am.E.: State road 15 – автомагистраль 15. 

 Школ, колледжей, университетов: 

Ashford School – Ашфордская школа; 

Harrow School – школа Харроу; 

Eton College – Итонский колледж; 

Harvard University – Гарвардский университет. 

 Аэропортов, авиакомпаний, вокзалов, мостов: 

Heathrow Airport – аэропорт Хитроу; 

Gatwick Airport – аэропорт Гатвик; 

American Airlines – авиакомпания American Airlines; 

Aeroflot – Аэрофлот; 

Victoria Station – вокзал Виктория; 

King's Cross station – вокзал Кингс-Кросс; 

Tower Bridge – Тауэрский мост; 

Waterloo Bridge – мост Ватерлоо. 

 Церквей, соборов, храмов, аббатств: 

St Martin’s Church – церковь Святого Мартина; 

 Дворцов, замков: 

Buckingham Palace – Букингемский дворец; 

Lambeth Palace – Ламбетский дворец; 

Richmond Palace – Ричмондский дворец; 

 Языков: 

English – английский; 

French – французский; 

 Если в названии языка появляется слово language (язык), тогда с 

названием должен использоваться определенный артикль: 

the English language – английский язык; 

the French language – французский язык. 

 Будьте внимательны: без слова language, но c артиклем the некоторые 

наименования могут означать национальность: 

the English – англичане; 

the French – французы. 

 Дней недели, месяцев, праздников: 

Monday – понедельник; 

Wednesday – среда; 

January – январь; 

March – март; 

July – июль; 

Christmas – Рождество; 

Easter – Пасха; 

 



 С днями недели и праздниками также используется артикль the, если 

речь идет о конкретном дне: 

the Sunday of that week – воскресенье той недели; 

the worst Christmas we’ve ever had – худшее Рождество, что у нас было. 

Если вы хотите показать, что день неважен, используйте артикль a (an): 

a Tuesday – какой-то из вторников / любой вторник; 

an Independence day – один из Дней независимости. 

Ответ: 2,4. 

 


