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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьника в подготов-

ке к единому государственному экзамену по английскому языку. Бла-

годаря данной книге старшеклассник актуализирует свои знания по 

предмету, потренируется выполнять разные типы экзаменационных за-

даний и распределять время на выполнение всей работы, проверит, 

насколько он владеет научной информацией, проанализирует ошибки 

и выявит, на какие темы необходимо обратить особое внимание. 

Пособие состоит из двух частей — письменной и устной. Пись-

менная часть объединяет четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письмо». 

Раздел «Аудирование» — это 9 глав, которые содержат задания на 

установление соответствия и на выбор одного правильного ответа из 

трёх предложенных. Все задания основаны на понимании содержания 

прослушанного текста. Задания на аудирование, к которым имеется 

аудиозапись на диске, отмечены значком  , задания, к которым 

есть текст, но нет аудиозаписи, отмечены значком  . 

Раздел «Чтение» — это 9 глав, в которых представлены задания на 

установление соответствия и на выбор одного правильного ответа из 

четырёх предложенных. Задача данного раздела — проверка сформи-

рованности умений понимания письменных текстов. 

Раздел «Письмо» состоит из двух глав, содержащих задания, пред-

ставляющие собой небольшую письменную работу (написание лично-

го письма и письменного высказывания с элементами рассуждения). 

В данном разделе проверяется умение создавать письменные тексты, 

различные по форме, стилю и содержа нию.

Раздел «Грамматика и лексика» — это 20 глав, содержащих задания 

с кратким ответом и задания на выбор одного правильного ответа 

из четырёх предложенных вариантов. В данном разделе проверяются 

навыки употребления грамматических и лексических единиц на осно-

ве предложенных текстов.  

Устная часть состоит из четырёх глав и проверяет способности пра-

вильно задавать вопросы, поддерживать диалог и строить связное 

монологическое высказывание.  

Каждая глава издания соответствует номеру задания экзаменацион-

ной работы, содержит его описание, указывает, на проверку каких 

знаний и навыков оно направлено,  сколько времени потребуется 

на выполнение,  какой уровень сложности,  какой максималь-

ный балл оценивания, а также включает план выполнения задания, 
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пример с разбором, справочный материал, блок заданий для само-

стоятельной работы.

Ответы к заданиям даны в конце книги. Стоит обратить внимание, 

что ответы к заданиям глав 3—9, 12—18 и 32—38 записывают-

ся в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

 ответа. Ответы к заданиям глав 1, 2, 10, 11 записываются в виде 

последовательности цифр. Ответы к заданиям глав 19—31 записыва-

ются в виде слова (нескольких слов). 

КИМ             БЛАНК

Ответ: 2

Ответ: 
A B C D E F

5 2 4 1 7 3

Ответ: HASSURVIVED .

3 2

11 5 2 4 1 7 3

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

5

Все последовательности цифр и слова (несколько слов) записывают-

ся без пробелов и разделительных символов (не надо ставить «,», 

«;», «/», «—») в поле ответа, а затем переносятся в бланк отве-

тов № 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), 

но нельзя допускать сокращений или исправлений. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, кото-

рый выдаётся комиссией и представляет собой лист формата А4 

со штампом учреждения образования. После окончания экзамена 

черновик сдаётся, но записи в черновике, а также в тексте конт-

рольных измерительных материалов не учитываются при оценива-

нии работы. Поэтому обязательно надо перенести ответы в бланки. 

На черновике желательно записывать ответ так, как он будет выгля-

деть в бланке ответа, чтобы при переписывании не тратилось время 

на переформулирование и выстраивание порядка ответа.

Для подготовки к экзамену следует:

  ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстраци-

онным вариантом контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена по английскому языку;

  уделить особое внимание разделам «Синтаксис», «Морфология» 

и «Лексика».

Также необходимо развивать навыки слушания и говорения. Это-

му способствуют чтение литературы на английском языке, просмотр 

фильмов с субтитрами и без, прослушивание английских текстов. 

Желаем успехов на ЕГЭ!
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Задание № 1 проверяет навыки понимания 
на слух основного содержания несложных 
звучащих текстов монологического и диало-
гического характера. 

8 минут

базовый

6 баллов

Задание состоит из семи утверж-

дений в бланке КИМ и шести 

высказываний, записанных на ауди-

оноситель. Прослушав запись, нуж-

но установить соответствие между 

высказываниями каждого говоряще-

го A—F и утверждениями, данными 

в списке 1—7. В ответе надо запи-

сать получившуюся последователь-

ность цифр.

 План выполнения

 1. Прочитайте утверждения из списка, на это вам даётся 20 се-

кунд. Подумайте, какова их общая тема.

2. Прослушайте все отрывки и выделите цель каждого высказыва-

ния.

3. Соотнесите высказывания и утверждения.

4. Прослушайте отрывки второй раз и проверьте: каждое высказы-

вание должно соответствовать выбранному вами утверждению.

5. Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами 

в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только по-

следовательность цифр. 

На экзамене аудиозапись высказываний прозвучит дважды с интервалом 

15 секунд. При выполнении заданий для самостоятельной работы прослу-

шайте запись второй раз также после 15-секундного интервала. Так вы по-

тренируетесь рассчитывать время на выполнение задания № 1.

1
Аудирование. Понимание 

основного содержания 
прослушанного текста

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
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Задание*

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответ-

ствие между высказываниями каждого говорящего A—F 

и утверждениями, данными в списке 1—7. Используй-

те каждое утверждение, обозначенное соответствующей 

цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее 

 утверждение. Занесите свои ответы в таблицу.

*Обратите внимание: 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 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, me. 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  

ol d -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.

1
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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 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. 

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.

Говорящий A B C D E F

Утверждение 3 1 5 6 4 7

Пояснение:
При прочтении утверждений следует выделить отличительные черты 

каждого из них, чтобы при прослушивании обращать внимание на 

эти особенности. 

1) I didn’t use to wear makeup earlier. 

Говорящий упоминает о времени, когда не пользовался космети-

кой (конструкция “used to”), но сейчас прибегает к её помощи.

2) Makeup is all women’s daily routine.

Если используется слово “all”, значит, следует акцентировать 

внимание на том, чтобы смысл выражения относился ко всем 

женщинам, а не только к говорящему.

3) To be the prettiest everywhere is the most important for me.

Говорящий должен обратить внимание слушателя либо на 

конкретный случай, либо на его постоянную привычку выделяться, 

быть особенным.

4) I can’t imagine my day without makeup.

Говорящий обязательно подчёркивает необходимость использова-

ния макияжа постоянно.

5) I enjoy not wearing any makeup.

Единственный говорящий, который подчёркивает, что косметика 

не важна для него вообще.

6) Makeup is not necessarily essential part of your life.

В отличие от предыдущего высказывания, здесь речь идёт о том, 

что косметика может как использоваться, так и нет, поскольку 

у говорящего нет однозначного мнения по данному вопросу.

7) Young girls should avoid using makeup.

Данное утверждение является единственным, где говорится 

о негативном отношении к макияжу.
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Теперь нужно подтвердить подходящие утверждения соответствующими 

ключевыми фрагментами из высказываний.

Перед тем как вы выберете подходящее утверждение, прослушайте вы-

сказывание полностью. Иногда, услышав информацию, которая может по-

казаться правильным ответом, вы перестаёте слушать и можете упустить 

настоящий ответ, который упоминается позже.

Часто высказывание говорящего созвучно с одним из данных вариантов, 

однако выражено синонимичными словами.

Пытайтесь искать не отдельные слова или фразы, а воспринимайте выска-

зывание полностью, ищите основную идею, суть.

Speaker A: As usual, I should be the most attractive person there. 

В высказывании А в первом предложении говорящий упоминает, что 

он “a makeup lover”. Однако, только прослушав до конца, можно по-

нять, что соответствующим утверждением будет 4, а не 3, посколь-

ку 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.

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.

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.

Speaker E: I could spend five minutes or an hour sitting down to 

apply makeup. I feel that when my eyelashes are on point, life is on 

point too.

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 пункте F есть словосочетание “all women”, однако перед ним упо-

треблено “almost”, что делает этот пункт неподходящим для утверж-

дения 2.

1

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Рекомендации по выполнению задания 

Правило 1. Слушайте внимательно. Помните, что все ответы дают-

ся в синонимах. Это рассчитано на то, что ваш лексический запас 
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1

 

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A—F и утвержде-

ниями, данными в списке 1—7. Используйте каждое утверж-

дение, обозначенное соответствующей цифрой, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите 

свои ответы в таблицу. 

1) I’m sure that cooking can unite not only relatives.

2) I think that cooking is a waste of time.

3) I believe that I can improve my cooking abilities.

4) I choose the recipe according to the people I’m cooking for.

5) I don’t like cooking but the circumstances make me do it.

6) I like cooking because it helps me to keep fit.

7) I enjoy experimenting in the kitchen.

Говорящий A B C D E F

Утверждение

1.2

 

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A—F и утвержде-

ниями, данными в списке 1—7. Используйте каждое утверж-

дение, обозначенное соответствующей цифрой, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите 

свои ответы в таблицу. 

должен позволять вам читать задание одними словами и соотносить 

его с ответом, транслирующим ту же информацию, но другими сло-

вами.

Правило 2. Если вы что-то не услышали, не стоит паниковать, 

у вас будет возможность прослушать запись ещё раз. 

Правило 3. Если вы не знаете правильного ответа на какой-либо 

вопрос, всё равно попытайтесь ответить.

Правило 4. Обратите внимание, что скорость речи во всех заданиях 

не очень высокая. За время звучания отрывка можно несколько раз 

глазами просмотреть варианты ответов и удостовериться в своём 

выборе. Если же у вас складывается ощущение, что дикторы читают 

слишком быстро, постарайтесь расслабиться, это улучшит восприя-

тие вами звучащей речи. А при втором прослушивании максимально 

сконцентрируйтесь и установите необходимые соответствия.
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1) Both paper books and e-books have their advantages.

2) When you are abroad, it’s easier to use e-books.

3) Paper books suit people who live at a permanent place.

4) Some special qualities of paper books can’t be compared with 

e-books.

5) E-books have an additional function of understanding the words 

faster.

6) E-books help people to read faster.

7) E-books make it impossible to feel how much you have 

already read.

Говорящий A B C D E F

Утверждение

1.3

 

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A—F и утвержде-

ниями, данными в списке 1—7. Используйте каждое утверж-

дение, обозначенное соответствующей цифрой, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите 

свои ответы в таблицу. 

1) Using a car is the best way of travelling.

2) You can learn something new about your surroundings by 

riding a bike.

3) Going by car is safer and more enjoyable.

4) Cycling contributes family’s relationships.

5) Cycling can help to avoid traffic jams and find the best way 

to go.

6) You can go anywhere by car.

7) Cycling has a lot of advantages for both your body and the 

earth.

Говорящий A B C D E F

Утверждение

С текстами, которых нет в аудиозаписи (к заданиям 1.4, 1.5), вы можете 

поработать самостоятельно. Например, попросите учителя или друга прочи-

тать вам их, чтобы дополнительно проработать навыки восприятия речи на 

слух. Тексты высказываний находятся на с. 211—213 в разделе «Ответы». 

Тому, кто читает текст высказываний вслух, не следует акцентировать вни-

мание на ключевых предложениях, которые подчёркнуты в пояснении к за-

данию. Текст высказываний рекомендуется прочитать вслух дважды. Между 

первым и вторым прочтениями желательно выдержать паузу 15 секунд для 

воссоздания условий, приближённых к экзаменационным.

1
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1.4

 

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A—F и утвержде-

ниями, данными в списке 1—7. Используйте каждое утверж-

дение, обозначенное соответствующей цифрой, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите 

свои ответы в таблицу. 

1) This hobby is connected with nature and taking care of it.

2) This hobby suits different ages.

3) This hobby helps with studying.

4) This hobby has always been popular with people.

5) This hobby is available in different devices.

6) This hobby requires a lot of training.

7) This hobby lets you forget about your problems.

Говорящий A B C D E F

Утверждение

1.5

 

Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A—F и утвержде-

ниями, данными в списке 1—7. Используйте каждое утверж-

дение, обозначенное соответствующей цифрой, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите 

свои ответы в таблицу. 

1) English still doesn’t have a serious rival.

2) English is not a necessity for everybody.

3) English is important if you want to get a job.

4) English can be used while travelling.

5) The English language is related to different sides of our life.

6) English can help you to become a star. 

7) English is widely used in political sphere.

Говорящий A B C D E F

Утверждение
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Задание № 2 проверяет навыки выделения 
и понимания запрашиваемой информации 
в прослушанном тексте. 

8 минут

повышенный

7 баллов

Задание состоит из утверждений 

в бланке КИМ и диалога, записан-

ного на аудионоситель. Прослушав 

диалог, необходимо определить, со-

ответствуют или нет его содержа-

нию утверждения A—G. В бланк 

ответов нужно записать только 

цифры, которые соотносятся с вы-

бранным вариантом: 1 — true, 2 — 

false, 3 — not stated.

 План выполнения

1. Прочитайте утверждения из списка, на это вам даётся 20 се-

кунд. Выделите самую важную информацию в каждом предложении. 

2. Внимательно прослушайте диалог, обращая внимание на детали.

3. Соотнесите высказывания с содержанием прослушанного диалога.

4. Прослушайте диалог второй раз и проверьте: каждое высказыва-

ние должно соответствовать выбранному вами варианту ответа.

5. Запишите цифры (1 — true, 2 — false, 3 — not stated) в таб-

лицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перене-

сите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 

2
Аудирование. Понимание 

запрашиваемой 
информации

На экзамене аудиозапись диалога прозвучит дважды с интервалом 15 се-

кунд. При выполнении заданий для самостоятельной работы прослушайте 

запись второй раз также после 15-секундного интервала. Так вы потрени-

руетесь рассчитывать время на выполнение задания № 2. На экзамене по-

сле первого и второго прослушиваний у вас будет 15 секунд для записи 

ответа в КИМ и его проверки. Остановка и повторное воспроизведение 

во время экзамена не предусмотрены.
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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. 

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?

Задание*

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых 

утверждений A—G соответствуют содержанию текста (1 — 

true), какие не соответствуют (2 — false) и о чём в тек-

сте 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. 

*Обратите внимание: текст высказываний для демонстрационного задания 

приведён ниже, а не записан на диск. 
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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!

Обратите внимание: порядок высказываний обычно соответствует последо-

вательности изложения текста. 

При прочтении задания выделяйте особенности каждого утверждения, чтобы 

при прослушивании обращать внимание на эти нюансы. Старайтесь пред-

ставить ситуацию, которая воссоздаётся диалогом. Не следует концент-

рировать внимание только на отдельных моментах текста, воспринимайте 

ситуацию в целом.

A) Jack is going to rest at the weekends alone.

B) Jaсk is having an appointment in Madrid.

C) Jack enjoys sunbathing.

D) Jack wants to visit all attractions in Madrid.

E) Kate knows a lot of facts about Spain and its capital.

F) Kate asks Jack to bring her a small present.

G) Jack has booked a room far from the city centre.

Утверждение A B C D E F G

Соответствие диалогу 2 1 2 3 2 1 2

2


