1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Русский язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Зависимым словом в словосочетание опустевшая аллея является :
A) прилагательное
B) существительное
C) причастие
D) деепричастие
E) глагол
2. Главным словом в словосочетании говорил улыбаясь является:
A) существительное
B) глагол
C) причастие
D) деепричастие
E) наречие
3. Сочетание слов, которое не является словосочетанием:
A) говорить уверенно
B) учить стихотворение
C) лесное озеро
D) дружно работать
E) пришел и схватил
4. Главное слово выражено прилагательным в словосочетании:
A) очень дорогая
B) лесной воздух
C) верный друг
D) свежий сок
E) глубокая тишина
5. Главное слово выражено именем существительным в словосочетании:
A) поездка в горы
B) построить дом
C) очень хороший
D) говорил улыбаясь
E) встречу друга
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6. Тип предложения: В лесу одному шумно, и жутко, и грустно, и весело.
A) определенно-личное
B) неопределенно-личное
C) назывное
D) безличное
E) двусоставное
7. Бессоюзное сложное предложение:
A) Хорошее слово в огне не погубишь: оно не имеет цены.
B) Я ничего не слышал, кроме шума листьев.
C) У каждого есть в жизни высота, которую он должен взять когда-то.
D) Наука спасает молодые поколения от невежества, а искусство – от грубости.
E) Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.
8. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели:
A) Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти.
B) Надо всегда поступать честно, чтобы ни перед кем не было стыдно.
C) Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали мы его.
D) Если исчезает воображение, то человек перестает быть человеком.
E) Всюду, где есть человек, есть и хорошее.
9. Сложносочиненное предложение:
A) Или же я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять.
B) А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник.
C) Ученик, который учится без желания – это птица без крыльев.
D) Не было никакой надежды, что небо проясниться.
E) Там, где ранее было устье реки, тропа взбирается на гору.
10. Словосочетание с ошибкой в управлении:
A) одобрить выбор
B) ослушался приказа
C) прогулка катером
D) удачливый в делах
E) встретить знакомого
11. Предложение с вводным словом:
A) Ветер срывал с берез мокрые и пахучие листья.
B) Все было серое: затуманенный лес, озеро, небо.
C) Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде.
D) Друзья мои, прекрасен наш союз!
E) Провожающие, просим вас освободить вагоны.
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12. Безличное предложение:
A) Дело словом не заменишь.
B) Соловья баснями не кормят.
C) Герасима уже не было на дворе.
D) Еду во Дворец спорта.
E) Дождь гонит с гор ветер.
13. Двусоставное предложение:
A) Сонный туман на лугах серебрится.
B) Тянуло вечерней прохладой.
C) Густой туман. Изморозь.
D) Выберите себе книгу по вкусу.
E) Пахнет сеном над лугом.
14. Неопределенно - личное предложение:
A) Люблю весенние дожди.
B) Уходим завтра в море.
C) В дверь постучались.
D) Уже совсем стемнело.
E) Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
15. Словосочетание указывает на действие и его признак:
A) липовая аллея
B) опустевший двор
C) встретивший друга
D) рабочий кабинет
E) произносить отчетливо
16. Определите, какие отношения возникают между частями сложного
предложения: Она миг только жила любовью, только в первую горячку
страсти , в первую горячку юности,- и уже суровый обольститель покидал
еѐ для сабли, для товарищей.
A) одновременность событий
B) последовательность описываемых событий
C) пояснение
D) прямое противопоставление
E) следствие,вывод
17. Предложение с прямым дополнением:
A) Я проявлял большой интерес к путешествиям.
B) Я не ожидал его возращения так быстро.
C) Музыку надо слушать сердцем.
D) Сестры мечтают о поездке на юг.
E) Небо все ниже нависает над нами.
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18. Предложение , в котором однородные члены имеют разные формы:
A) Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал.
B) Я увидел мужика мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой.
C) Ночью падал пушистый и мягкий снег.
D) Каждый лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы.
E) Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь.
19. В предложении именная часть составного сказуемого выражена Над
притихшими березами облака стоят крылатые:
A) причастием
B) именем существительным
C) прилагательным
D) наречием
E) деепричастием
20. Вид предложения: Ухаживай за деревом в молодости – в старости
дерево окажет тебе поддержку.
A) простое
B) сложносочиненное
C) сложноподчиненное
D) бессоюзное
E) обособленные обстоятельства

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Английский язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. London was founded by the Romans, who named it ________.
A) Londona
B) Londino
C) Londinuum
D) Londinium
E) Londina
2. “I am going to learn to drive.” She said that she _______to learn to drive.
A) was going
B) had gone
C) has gone
D) will go
E) went
3. This room ___ cleaned yesterday.
A) is
B) are
C) was
D) has
E) were
4. _____the telephone invented by Edison?
A) Is
B) Are
C) Was
D) Were
E) Did
5. Crocodile Rock _______ by Elton John.
A) was sang
B) were sing
C) is sang
D) was singed
E) are sanged
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6. The first crossword puzzle __________ published in 1913
A) are
B) is
C) was
D) do
E) were
7. This house was built _____ my grandfather.
A) for
B) to
C) by
D) with
E) in
8. Intonation is a complex unity of variations in
A) pitch, stress, tempo, timbre
B) transcription, stress, tempo, timbre
C) pitch, stress, reduction, timbre
D) pitch, stress, tempo, assimilation
E) pitch, component, tempo, timbre
9. How many vowel sounds are there in English?
A) 24
B) 44
C) 20
D) 30
E) 25
10. Assimilation is a process of speech dealing with
A) sounds
B) letters
C) lexics
D) words
E) sentences
11. Choose the phonetic symbol of vowel sound
A) [æ]
B) [ð]
C) [f]
D) [θ]
E) [m]
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12. They are __________.
A) blues jeans
B) jeans blue
C) blue jeans
D) a blue jeans
E) blue jeanses
13. Going to a spa at weekends is so__________.
A) relaxing
B) relaxed
C) relaxer
D) relax
E) relaxerer
14. The correct written word is _________.
A) conscience
B) conssience
C) consciense
D) consshience
E) conshience
15. In the Middle Ages, plague was known as the “_______ Death”.
A) Black
B) Grey
C) Blue
D) White
E) Red
16. In 2010, Kazakhstan signed the Bologna Declaration, which was followed by a
series of changes in the __________ system.
A) health care
B) security
C) consulting
D) education
E) catering
17. The ________ is a giant Ferris wheel on the South Bank of the River Thames in
London.
A) Tower of London
B) Buckingham Palace
C) Westminster Abbey
D) St Paul's Cathedral
E) London Eye
7
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18. The wax figures are standing and sitting, and sometimes even moving and
talking.
They are extremely realistic and when they look at you, their eyes sparkling, you
often feel uncomfortable in their company. It is __________ .
A) Buckingham Palace
B) Millennium Dome
C) Madam Tussaud's
D) St Paul's Cathedral
E) London Eye
19. Universities in Kazakhstan are typically headed up by a rector, appointed by the
__________ of the nation.
A) Prime-Minister
B) Majilis
C) Akim
D) President
E) Senat
20. Doctor: “What are your __________ ?”
A) wrongs
B) symptoms
C) problems
D) causes
E) ideas
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. ________ she take a cold shower in the morning?
A) Does
B) Will
C) Did
D) Could
E) Must
F) Should
G) Has
H) Had
22. ________ is a type of question.
A) “Yes/no”-question
B) “Wh”-question
C) Question tag
D) Indirect question
E) “Or”-question
F) Compound question
G) Simple question
H) Abstract question
23. Could / may / might / shall / should / will / would / ought to / must / be to / have
to ___________ .
A) express degrees of certainty, probability, or possibility.
B) are modal auxiliary verbs.
C) express willingness and ability, permission and refusal, obligation and prohibition,
necessity, promise and intention.
D) are verbs that are used to indicate modality.
E) are followed by another verb in the base form
F) are words expressing a quality of a substance.
G) to express an action that happened before a certain moment in the past.
H) to show a connection in the speaker's mind between the past and the present.
24. Sell, cut, wash, spread, iron, lock, read are ________ .
A) verbs
B) actions
C) one-syllables
D) adjectives
E) adverbs
F) pronouns
G) nouns
H) numerals
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25. There are so many types of shopping such as _____________ and one can choose
the most preferable to him.
A) fishmonger
B) supermarket
C) magazine
D) grocer
E) pet shop
F) canteen
G) Optician
H) Baker
26. The part of extremely convenient services of almost all modern shops of the
developed country are ______________ services.
A) delivery
B) rest broom
C) gift wrapping
D) waiting room
E) child care
F) private room
27. Almaty is a ________________ center of the country
A) commercial
B) decreasing
C) cultural
D) developed
E) over populated
F) just developing
28. Our city is very big and modern; there are a lot of cozy ________ where local
people and visitors live.
A) houses
B) hospitals
C) flats
D) offices
E) hotels
F) cottages
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29. There are only two seasons in the city Quito in Ecuador. One of the dry seasons
are in __________
A) June
B) July
C) August
D) September
E) October
F) November
30. Great Britain is an island and there are a lot of Political Parties like: _________.
A) Labour Party
B) Liberal Democrats
C) Communists Party
D) Scottish National Party
E) Anti-Corruption Party
F) Welsh National Party
G) Alliance Party(Northern Ireland)
H) SDLP
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Small grocery stores are more convenient than supermarkets because groceries
are open all day and night. Prices are higher in small grocery stores than they are in
large supermarkets, some people prefer shopping in small groceries because they give
personal service and offer a greater selection of international foods. Travellers from
India came to a big city of England.
31. After enjoying the shopping in the supermarket they sopped the man and asked
for the nearest shop to buy something for their dog ______________.
A) Where can we get pet food?
B) Can you recommend a good toy shop?
C) Can you suggest me a good clothes shop?
D) Where can we get toothpaste?
E) Where's the nearest shopping center?
32. There are also many kinds of accessories are sold in ______________.
A) Jeweler’s
B) Record Shop
C) Newsagent's
D) Book Shop
E) Optician's
33. It’s very convenient to carry all sorts of products on the _________in
A) trolleys
B) credit cards
C) debit cards
D) shelves
E) bicycles
34. Some busy people do their shopping at any time during the day or night
with____________.
A) mail-order catalogues
B) touching the textiles
C) waiting in queue
D) feeling the merchandise
E) staying in a queue
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35. For example, if you visit a big supermarket you should take a________ to go up
to the upstairs.
A) tills
B) trolleys
C) bags
D) lifts
E) scales
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа

36. The portrait was painted ________________.
A) oil on popular panel
B) wooden panel of tree
C) postcard made of silk
D) poster framed paper
E) waterproof panel
37. The model was a member of the Geraldine family of Florence in Tuscany and the
wife of wealthy Florentine silk merchant Francesco Del Giaconda. Her name was
____________
A) Lisa del Giaconda
B) Virgin Mary
C) Isabella of Aragon
D) Cecilia Gallerani
E) Costanza d'Avalos
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38. The dimensions of the portrait are __________________.
A) 77cm/53cm
B) 70cm/50cm
C) 79cm/55cm
D) 78cm/52cm
E) 82cm/54cm
39. It is now the property of the French Republic and situated in ____________ since
1797.
A) Louvre
B) England
C) Rome
D) Moscow
E) Amboise
40. The name of the artist is __________________
A) Leonardo Da Vinci
B) Michael Angelo
C) Pablo Picasso
D) Marry Abbott
E) Carol Bovey

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.
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