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Цель данной книги — помочь школьнику научиться выполнять разные
типы экзаменационных заданий вне зависимости от их содержания,
усвоив основные алгоритмы выполнения заданий. Чаще всего в учебных пособиях рассказывается, что учить и что делать, но не уделяется должного внимания аспекту, как учить и как делать. Усвоив общий
алгоритм выполнения того или иного типа заданий, школьник сможет
легко сориентироваться, как его выполнять, найдёт способ решения
задания вне зависимости от особенностей его содержания. Например, если школьник научился находить соответствия, то он сможет
выполнить данный тип задания и в разделе «Аудирование», и в разделе «Чтение».
В книге предлагаются задания, сгруппированные по видам проверяемых на ЕГЭ умений и способов действий, и понятные алгоритмы их
выполнения. Пособие поможет сформировать стойкие навыки, необходимые для выполнения экзаменационной работы, избежать ошибок
и сделать самостоятельную подготовку наиболее простой и эффективной.
Каждый раздел пособия содержит описание заданий, алгоритм выполнения, информацию о том, сколько времени потребуется на выполне, какой уровень сложности
, максимальный балл оценивание
ния

, а также включает подробный разбор заданий-примеров с по-

яснениями, тренировочные задания, их решения и ответы к ним.
Задания на аудирование, к которым имеется аудиозапись на диске,
отмечены значком
, задания, к которым есть текст, но нет аудиозаписи, отмечены значком
.
Книга содержит задания по всем темам курса английского языка,
знания которых необходимы для подготовки к единому государственному экзамену.
Для подготовки к экзамену школьнику следует:
ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов единого
государственного экзамена по английскому языку;
уделить особое внимание разделам «Синтаксис», «Морфология»
и «Лексика»; развивать навыки слушания и говорения (чтение на
английском языке, просмотр фильмов, прослушивание текстов).
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Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 44 задания и состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть объединяет четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика»
и «Письмо». Экзаменационная работа содержит 38 заданий с кратким
ответом: на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня; на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; на заполнение пропусков
в связном тексте путём преобразования предложенной начальной
формы слова в нужную грамматическую форму; на заполнение пропусков в связном тексте путём образования родственного слова от
предложенного опорного слова. В работу по английскому языку также
включены 6 заданий открытого типа с развёрнутым ответом.
При выполнении письменного экзамена ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова (словосочетания), числа
или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов по приведённым ниже образцам в поле ответа КИМ, а затем переносятся в бланк ответов № 1. Каждый символ в бланке ответов рекомендуется писать в отдельную клетку. Если
ответ длинный, то можно не соблюдать разметку в бланке (в этом
случае нужно писать буквы немного уже), нельзя допускать сокращений или исправлений.
КИМ
Ответ:

Ответ:

БЛАНК
3 2

2
A

B

C

D

E

F

5

2

4

1

7

3

Ответ: HASSURVIVED

.

11 5 2 4 1 7 3

23 H A S S U R V I V E D

В заданиях части 2 ответ формулируется и записывается школьником
самостоятельно в развёрнутой форме. В бланке ответов № 2 необходимо указать номер задания и записать полный текст ответа. Данный бланк односторонний; ответ, записанный на оборотной стороне
бланка, не будет оцениваться.
Устная часть состоит из 4 заданий и проверяет способности правильно задавать вопросы, поддерживать диалог и строить связное
монологическое высказывание.
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ПИ Ь Е

З

АЯ

ЧА

Ь

1, 2, 10, 11

Установить соответствие — значит найти связь между речевыми единицами (заголовками, высказываниями или текстами), которые подходят друг другу по смыслу. Каждый элемент может иметь только одно соответствие.
ЗАДАНИЕ 1. АУДИРОВАНИЕ
Задание состоит из семи утверждений в бланке КИМ и шести высказываний, записанных на аудионоситель. Прослушав запись, нужно
установить соответствие между высказываниями каждого говорящего A—F и утверждениями, данными в списке 1—7. В ответе надо записать получившуюся последовательность цифр.
8 минут

базовый

6 баллов

Пример задания
Текст высказываний для демонстрационного задания приведён
ниже, а не записан на диск.

Speaker A
I’ve always been a makeup lover. I think every woman loves the way
she looks with makeup, especially being able to accentuate the most
attractive features on her face. Just yesterday I bought a few makeup
products, such as highlighter, lipstick and mascara. I’m delighted with
my shopping. Now I can use all these woman’s “helpers” to get ready
6

З

1.

А

for tomorrow’s party. As usual, I should be the most attractive person
there.
Speaker B
When I started studying at college I didn’t put on any makeup at all.
It seemed ridiculous and unnecessary for me. But some time later
I realized that some makeup could help me to refresh my face. I mean,
you shouldn’t put all the makeup you have on your face. Of course,
not… But I can highlight some features, for instance, to make my lips
juicier or brighten my eyelashes. To my mind, it doesn’t spoil me but,
you know, improves me a little.
Speaker C
I’m absolutely sure that my makeup-free face is perfect. It gives me
an appreciation for what makes me unique among my peers nowadays.
They think that life is impossible without all these lipsticks, powders,
eyeshadows and what not. My best friend says that my worst mistake
is leaving for somewhere while not using any makeup. But, as for me,
going without it makes me who I am. I appreciate what my face has to
offer naturally.
Speaker D
If you spend 15 or 20 minutes on your makeup in the morning, it’s
wonderful. I suppose that makeup is a part of your life but it’s not your
whole life. You know how to enjoy it. If you skip makeup completely,
it’s fine too. It doesn’t mean that you are old-fashioned or don’t follow
modern trends. You simply choose your style of life, nothing more.
I believe whatever choice you make for yourself is the best choice
of all.
Speaker E
I realize that makeup is an essential part of my daily routine. I could
spend five minutes or an hour sitting down to apply makeup. But from
my point of view it’s a gesture of self-care and personal nourishment.
This is the only way I get some my time. You know, taking a few
minutes to wear some mascara or to gloss my lips is absolutely
necessary to take on the day. I feel that when my eyelashes are on
point, life is on point too.
Speaker F
Presently, almost all women use makeup every day. Nevertheless, not
many of them realize how harmful it can be. There is evidently nothing
7

wrong with wearing a little bit of mascara or lip gloss, but wearing
a full face of makeup can, first of all, hide their natural beauty. On the
other hand, teenagers need to understand the harm they are causing by
wearing excessive makeup. They don’t even imagine the consequences
of their desire to improve their appearance.

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего A—F
и утверждениями, данными в списке 1—7. Используйте
каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите свои ответы в таблицу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I didn’t use to wear makeup earlier.
Makeup is all women’s daily routine.
To be the prettiest everywhere is the most important for me.
I can’t imagine my day without makeup.
I enjoy not wearing any makeup.
Makeup is not necessarily essential part of your life.
Young girls should avoid using makeup.

Выполнение
1

Внимательно прочитайте утверждения из списка.

2

Определите общую тему утверждений и подчеркните ключевые слова
в каждом из них.

Тема данного задания — макияж.
1. I didn’t use to wear makeup earlier.
2. Makeup is all women’s daily routine.
3. To be the prettiest everywhere is the most important for me.
4. I can’t imagine my day without makeup.
5. I enjoy not wearing any makeup.
6. Makeup is not necessarily essential part of your life.
7. Young girls should avoid using makeup.
Обратите внимание
У вас есть только 20 секунд, для того чтобы прочитать
и осмыслить утверждения.
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3

1.

А

При прослушивании каждого аудиофрагмента определите его основную мысль и подберите подходящее утверждение из списка, опираясь на выделенные вами ключевые слова.

Обратите внимание
Перед тем как выбрать подходящее утверждение, прослушайте
высказывание полностью. Иногда, услышав информацию, которая может показаться правильным ответом, вы перестаёте слушать и можете упустить настоящий ответ, который упоминается
позже.

Speaker A: As usual, I should be the most attractive person there.
В первом предложении говорящий упоминает, что он “a makeup
lover”. Однако, только прослушав высказывание до конца, можно
понять, что соответствующим утверждением будет 4, а не 3, поскольку говорящему важен эффект макияжа на каких-либо мероприятиях, а не ежедневно.
Speaker B: When I started studying at college I didn’t put on any
makeup at all. <…> But some time later I realized that some makeup
could help me to refresh my face.
В утверждении 1 упоминается о времени, когда автор не пользовался косметикой (конструкция “used to”), но сейчас прибегает
к её помощи, что полностью совпадает с основным смыслом высказывания B.
Speaker C: I’m absolutely sure that my makeup-free face is perfect.
My best friend says that my worst mistake is leaving for somewhere
while not using any makeup. I appreciate what my face has to offer
naturally.
Единственный говорящий, который отмечает, что косметика не важна для него вообще. Следовательно, данному высказыванию соответствует утверждение 5.
Speaker D: You simply choose your style of life, nothing more.
I believe whatever choice you make for yourself is the best choice
of all.
В высказывании D речь идёт о том, что косметика может как использоваться, так и нет, поскольку у говорящего нет однозначного
9

мнения по данному вопросу. Единственное утверждение, которое
отражает смысл данного высказывания, — 6.
Speaker E: I realize that makeup is an essential part of my daily
routine.
Говорящий подчёркивает необходимость использования макияжа постоянно. Поскольку в высказывании идёт речь только о личном
опыте автора, а не обо всех женщинах, как в утверждении 2, то
подходящим ответом будет номер 4.
Speaker F: On the other hand, teenagers need to understand the
harm they are causing by wearing excessive makeup. They don’t even
imagine the consequences of their desire to improve their appearance.
В первом предложении пункта F есть словосочетание all women,
однако перед ним употреблено слово almost, что делает этот
пункт неподходящим для утверждения 2. Зато далее говорящий
негативно высказывается об использовании макияжа в юном возрасте, что соответствует утверждению 7.
4

Прослушайте отрывки второй раз и проверьте: каждое высказывание
должно соответствовать выбранному вами утверждению.

Обратите внимание
На экзамене аудиозапись высказываний прозвучит дважды с интервалом 15 секунд. При выполнении заданий для самостоятельной работы
прослушайте тексты высказываний второй раз также после 15-секундного интервала. Так вы потренируетесь рассчитывать время на выполнение задания 1.

5

Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле
ответа КИМ. По окончании всего раздела «Аудирование» перенесите
в бланк ответов № 1 только последовательность цифр.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

3

1

5

6

4

7

Ответ:
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А

ЗАДАНИЕ 2. АУДИРОВАНИЕ
Задание состоит из утверждений в бланке КИМ и диалога, записанного на аудионоситель. Прослушав диалог, необходимо определить,
соответствуют или нет его содержанию утверждения A—G. В бланк
ответов нужно записать только цифры, которые соотносятся с выбранным вариантом: 1 — true, 2 — false, 3 — not stated.
8 минут

повышенный

7 баллов

Пример задания
Текст диалога для демонстрационного задания приведён ниже,
а не записан на диск.

Jack: Hello, Kate! How are you doing?
Kate: Hi, Jack! I’m pretty good. How are you? What are your plans for
the holidays?
Jack: My sister and I are flying to Madrid.
Kate: When are you going there?
Jack: We are leaving on Saturday and coming back on Friday evening.
Kate: I see. You are going to have a wonderful week there together.
Jack: I hope so. But my sister is planning to go sightseeing while I’m
having a business meeting there. I don’t want just to waste my time on
doing nothing there.
Kate: Are you flying by plane or are you going by bus?
Jack: I’ve bought the tickets from Madrid Airlines. I prefer this company
and usually use its services.
Kate: It’s interesting, I think I’ll try it next time too. Have you packed
your luggage yet? You know, it’s rather hot in Madrid in summer, I think
you should be ready for high temperature.
Jack: Yes, we have. I know about heat at this time of the year but I’m
not crazy about such things like sunbathing or swimming. I’d like to visit
different attractions there, they say it’s a marvelous city.
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Kate: Yes, it’s true. I’ve heard it’s a rather impressive city. What exactly
are you going to visit?
Jack: For instance, the Royal Palace of Madrid.
Kate: Sounds great. But what’s that?
Jack: It’s the official residence of Spanish Royal Family and the biggest
royal palace in Europe nowadays. It is also called Oriental Palace.
Kate: Has Spain got a king?
Jack: Are you kidding? Don’t you know that Spain is a kingdom?
Kate: No, I don’t. I’ve never been there and I know little about this
country. And I’d love to visit it one day.
Jack: I see. You should read some more about Spain and especially
about its capital.
Kate: I will, but now I feel a bit jealous that you are flying there. Could
you do me a favour, please?
Jack: Of course, I could. What do you want?
Kate: You know, I’d like you to bring me something special from there,
like a magnet, a cup or a plate with some attractions printed on it.
Jack: No problem, I’ll find something nice for you.
Kate: By the way, where are you going to stay?
Jack: I’ve booked a twin room in the hotel not far from the city centre.
Kate: What luck! I suppose you will enjoy your stay there.
Jack: Of course, we will.
Kate: Well, take care of your trip and have a good time.
Jack: Thank you!

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений A—G соответствуют содержанию текста
(1 — true), какие не соответствуют (2 — false) и о чём
в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя
дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 —
not stated). Занесите номер выбранного вами варианта
ответа в таблицу.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Jack
Jaсk
Jack
Jack
Kate
Kate
Jack

2.

А

is going to rest alone.
is having an appointment in Madrid.
enjoys sunbathing.
wants to visit all attractions in Madrid.
knows a lot of facts about Spain and its capital.
asks Jack to bring her a small present.
has booked a room far from the city centre.

Выполнение
1

Внимательно прочитайте утверждения из списка.

Обратите внимание
У вас есть только 20 секунд, для того чтобы прочитать
и осмыслить утверждения.

2

Подчеркните ключевые слова в каждом предложении.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

3

Jack
Jaсk
Jack
Jack
Kate
Kate
Jack

is going to rest alone.
is having an appointment in Madrid.
enjoys sunbathing.
wants to visit all attractions in Madrid.
knows a lot of facts about Spain and its capital.
asks Jack to bring her a small present.
has booked a room far from the city centre.

При прослушивании диалога определите, опираясь на выделенные
вами ключевые слова в утверждениях, какое из них правдивое, какое — ложное, а о каком ничего не говорится в тексте.
Обратите внимание
Порядок высказываний обычно соответствует последовательности изложения текста.

Jack: My sister and I are flying to Madrid.
В утверждении A говорится, что Джек собирается отдыхать один,
следовательно, оно ложное — ответ 2.
13

Jack: I hope so. But
I’m having a business
time on doing nothing
У Джека встреча в
вое — ответ 1.

my sister is planning to go sightseeing while
meeting there. I don’t want just to waste my
there.
Мадриде, значит, утверждение B правди-

Jack: Yes, we have. I know about heat at this time of the year but
I’m not crazy about such things like sunbathing or swimming. I’d like
to visit different attractions there, they say it’s a marvelous city.
Утверждение C ложное, так как Джек не любит загорать и плавать, — ответ 2. В тексте не сказано, хочет Джек посмотреть все
достопримечательности или только часть из них, следовательно,
утверждению D соответствует вариант 3 — not stated.

Обратите внимание
Существует большая разница между вариантами “false” и “not stated”.
Вариант “false” содержит информацию, которая противоречит тексту,
а вариант “not stated” означает, что в тексте записи ничего не говорится по этому поводу.

Kate: No, I don’t. I’ve never been there and I know little about this
country. And I’d love to visit it one day.
Поскольку Кейт никогда не была в Испании и знает совсем немного об этой стране, утверждение E ошибочно — 2.
Kate: You know, I’d like you to bring me something special from
there, like a magnet, a cup or a plate with some attractions printed
on it.
Кейт просит Джека привезти ей маленький подарок, что соответствует утверждению F, — ответ 1.
Jack: I’ve booked a twin room in the hotel not far from the city
centre.
Утверждение G противоречит тексту — апартаменты Джека недалеко от центра города, ответ 2.
4

Прослушайте диалог второй раз и проверьте: каждое высказывание
должно соответствовать выбранному вами варианту ответа.
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Обратите внимание
На экзамене аудиозапись диалога прозвучит дважды с интервалом
15 секунд. При выполнении заданий для самостоятельной работы
прослушайте диалог второй раз также после 15-секундного интервала. Так вы потренируетесь рассчитывать время на выполнение задания 2.

5

Запишите цифры (1 — true, 2 — false, 3 — not stated) в таблицу
под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. По окончании
всего раздела «Аудирование» перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр.
Утверждение

A

B

C

D

E

F

G

Соответствие диалогу

2

1

2

3

2

1

2

Ответ:

ЗАДАНИЕ 10. ЧТЕНИЕ
Задание включает два списка элементов, между которыми нужно
установить соответствие: к каждому тексту (обозначен буквой) следует подобрать соответствующий заголовок (обозначен цифрой). В ответе надо записать получившуюся последовательность цифр.
8 минут

базовый

7 баллов

Пример задания
Установите соответствие между текстами A—G и заголовками 1—8. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте
каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nobody can avoid mistakes
Delicious silent killer
Family matters
The northern beauty
Not optimistic future
One of the greatest inventions
Home-made food
Enjoy simple pleasures

A. Canada is the largest country on the North American continent. It’s
considered that Canada’s northern location makes the country very
cold. Because of its huge size Canadian climate is incredibly varied.
Its unique landscape ranging from high mountains and fields to
plains and lower coastal regions also influences weather conditions.
They vary widely from the Artic tundra to the mild marine climate.
Nevertheless, the country impresses with its marvelous atmosphere
and unforgettable beauty.
B. Nowadays information is essential for people as food or sleep.
If people want to be successful they have to own some news. The
television is designed first of all for communicating information. Also it
plays the leading role in forming the personality. Without any doubts
it should be an efficient and reliable source of information and
education. All the possibilities and opportunities that television offers
are incredible.
C. A lot of people have difficulties to speak a new language with others.
This shyness can be associated with the fear to make a mistake.
Students can feel uncomfortable and disappointed about sounding
incorrect. But perfect people don’t exist. Native people can also
make mistakes. That’s why students should focus on communication.
The key to success is not to be afraid of making mistakes but trying
and improving yourself in talking to other people.
D. Vegetable gardening is a wonderful way to relax and forget about
your problems. For this activity you can use a backyard or you can
grow some herbs and vegetables in small boxes or other containers
on your windowsill or on the balcony. It’s important to take into
account that plants need sunshine, regular watering and rich soils.
And you should take care of all of them. The most pleasant part is
enjoying the results of your labour and eating fresh and healthy food.
E. The climate of our planet is permanently changing. Scientists consider
that a rapid warming is caused by human activities. It might seriously
16
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affect the stability of the climate on which life on our planet depends.
The predictions about the planet’s future are rather pessimistic. It can
be, for instance, freshwater shortages and increases in deaths caused
by different kinds of natural disasters such as floods, heatwaves or
droughts.
F. Nowadays the world is moving rather fast. People have to do a lot
of important things. That’s why they don’t have any time to cook
and eat home-made food. Fast food is really convenient. It takes less
time to get it and it’s usually very tasty. But fast food can lead to
overweight and heart problems. It’s essential to realize that even if
fast food looks so attractive and yummy it may have a dangerous
impact on our health.
G. It’s not easy to be a close-knit family and to get along with your
parents. You can’t choose your family, but they are the most important
people in your life. So, it’s necessary to work through the problems
you have. First of all, listen to your nearest and dearest carefully,
then you should always show your interest in family matters. And, of
course, you shouldn’t blame your family members for their desire to
take part in your life, they always wish you the best.

Выполнение
1

Внимательно прочитайте заголовки и подчеркните ключевые слова
в каждом из них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Nobody can avoid mistakes
Delicious silent killer
Family matters
The northern beauty
Not optimistic future
One of the greatest inventions
Home-made food
Enjoy simple pleasures

При прочтении каждого текста определите его тему и подберите
все возможные варианты заголовков из списка, опираясь на выделенные вами ключевые слова.
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