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менационных работ для подготовки к основному государственному 

экзамену / авт.-сост Л.М. Гудкова, О.В. Терентьева. — Москва : Из-

дательство АСТ, 2019. — 305, [7] с. — (ОГЭ-2020. Большой сборник 

тренировочных вариантов).
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Вниманию выпускников 9 классов общеобразовательных организаций пред-

лагается учебное пособие для подготовки к основному государственному экзаме-

ну (ОГЭ) по английскому языку, которое содержит 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ, а также контрольный итоговый вариант.

Каждый вариант составлен в полном соответствии с требованиями экзамена 

и включает задания разных типов и уровней сложности.

Значительный по объёму банк экзаменационных материалов предоставляет 

отличную возможность для интенсивной тренировки и овладения необходимы-

ми для успешной сдачи экзамена умениями и навыками.

В конце книги даны ответы для самопроверки на все задания и критерии 

оценивания выполнения заданий по письму и говорению.
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Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов на экзамене.

 Тренировочные варианты экзаменационных работ составлены в соответствии с демо-
версией и спецификацией 2019 г.





Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 
тексту, обозначенному буквами A—G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 
цифрами 1—8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.





lifelike





Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания.





around

ier

С. If you are sick and tired of helping your parents around the house, then a new robot

can be the answer. It has been designed to make the people’s lives easier. This yellow robot

with bright eyes can do different jobs for you and help you remember things you have to

do. It’s so clever that when his batteries run out, the robot knows that it needs to

recharge them and does it itself.

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: 
к каждому тексту, обозначенному буквами A—G, подберите соответствующий заголовок, 
обозначенный цифрами 1—8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть 
один лишний заголовок.




