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Инструкция по выполнению работы 

 

 

На выполнение работы даётся 45 минут. Работа включает в себя 27 

заданий по 6 разделам. Задания 1-5 разделов являются заданиями базового 

уровня. Задание 6 раздела является заданием повышенного уровня и 

необязательно для выполнения. 

Ответы на задания укажите в тексте работы или запишите в поля 

ответов в тексте работы. При выполнении работы не разрешается 

пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другими справочными 

материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В 

целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 



Раздел I. Listening 
  

1. Вы услышите 4 коротких диалога, обозначенных буквами A, B, C, D.  

Установите соответствие между диалогами и местами, где они 

происходят. Для каждого диалога подберите соответствующее место 

действия, обозначенное цифрами 1-5. Используйте каждое место 

действие только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. Занесите свои ответы в таблицу. 
 

Диалог A B C D 

Место действия     
 

1. In a park 

2. In a hotel 

3. In a shop 

4. At a party 

5. In an animal shelter 

Раздел II. Phonetics 
 

Определите, в каком из данных слов указанные буквы или буквосочетания 

читаются ИНАЧЕ, чем в остальных. Обведите букву выбранного вами 

варианта ответа (a, b, c, d). 
 

2. C 

a. coat b. cart c. city d. could 

3. Y 

a. pity b. reply c. busy d. city 

4. O 

a. hot b. love c. lot d. stop 

5. EA 

a. meat b. mean c. please d. bread 

6.  TH 

a. this b. those c. think d. within 

7. CH 

a. chair b. choose c. match d. character 

 



Раздел III. Reading 

 

Прочитайте текст. 

Определите, какие из приведённых утверждений 8-12 соответствуют 

содержанию текста (a – True), какие не соответствуют (b – False), о чём 

в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (c – Not stated). Обведите 

букву выбранного вами варианта ответа (a, b, c). 

 

TEAM RETURNS IN TRIUMPH 

 

Everybody in Manchester stopped work yesterday when the triumphant 

United team brought the European Cup home. A million fans came out to 

welcome the team. They sang and shouted and a few had tears in their eyes. 

United's open-top bus drove the twelve kilometers from the airport to the city 

centre.  

The fans think this is the greatest football team. The players think so too. 

They talked about the special spirit in the United team. One of the players said: 

“We have scored a lot of goals at the end of games this season. We did it against 

Liverpool and we have done it here. I just think there is no better spirit than this”.  

The crowds stayed in the city centre until late in the evening. Everyone was 

wearing red and white; everyone was talking about Wednesday's game. Nobody 

will forget this night.  

 

8. Manchester United became the European football champion. 

a. True b. False c. Not stated 

 

9. The distance between the airport and the city centre is less than a dozen 

kilometers. 

a. True b. False c. Not stated 

 

10. Manchester United won the team of Liverpool. 

a. True b. False c. Not stated 

 

11. People celebrated the victory at the pubs in the city centre. 

a. True b. False c. Not stated 

 

12. The colour of most people’s clothes was black and white. 

a. True b. False c. Not stated 



Раздел IV. Grammar 

  

В заданиях 13-17 выберите правильную форму. Обведите букву выбранного 

вами варианта ответа (a, b, c, d). 

 

13. Where would you like to go on holiday? I would like to go to … Egypt. 

a. - b. a c. an d. the 

14. Have you seen … sunglasses? I cannot find them anywhere. 

a. me b. I c. my d. - 

15. Jane is much … than her sister. 

a. pretty b. prettier c. prettyer d. the prettiest 

16. We met many interesting people while we … around Europe.  

a. were travelled b. travelled c. was travelling d. were travelling 

17. My brother … read until he went to school. 

a. can b. could c. couldn’t d. can’t 

 

Раздел V. Vocabulary 

 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска 

подходящее слово, выбрав его из списка слов. Два слова в списке лишние. 

Перенесите ваши ответы на задания 18-22 в таблицу, указав букву, 

обозначающую выбранное слово. 

 

Text Words 

Mardi Gras in New Orleans is one of the most famous carnivals in the. 

(18) … This colourful festival (19) … ten days before Shrove Tuesday, 

(20) … is the last Tuesday before the forty day fasting period of Lent. The 

purpose of the festival is for people to enjoy themselves before (21) … 

period begins. The organizers of the event (22) … months preparing for 

the carnival.  

a) spend  

b) them  

c) begins 

d) their 

e) world  

f) this  

g) which  

 

№ задания Буква, обозначающая выбранное слово 

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

 

 



*Раздел VI. Transformations.  Данное задание является заданием 

повышенного уровня и необязательно для выполнения. 

 

Перепишите каждое предложение так, чтобы оно сохранило то же 

значение, что и исходное. Обязательно используйте выделенное слово, не 

изменяя его формы. Заполняйте пропуски печатными буквами без 

пробелов, апострофов, запятых и других знаков препинания. Используйте 

только полные формы. 
 

Например: 

 

0. 
 It is the most boring book 

I have ever read. 

never I    ___HAVENEVERREAD_____          

such a boring book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исходное предложение Слово Перефразированное предложение 

23.  

They own a big, beautiful 

house and two cars. I am sure 

they are rich. 

must 

They own a big, beautiful house and 

two cars. They ___________________ 

rich. 

24.  
If you do not help me, I will 

fail the test. unless 
I will fail the test _________________ 

_______________me. 

25.  
My brother is taller than me. 

as 
I am ________________________ my 

brother. 

26.  
My sister gave me those 

diamond earrings. were 
Those diamond earrings ___________ 

__________________me by my sister.  

27.  
“Do not take off your hat. It 

is cold today,” my 

grandmother told me. 

to 
My grandmother told me __________ 

_________________________my hat. 



Ключи 

 

1. A-3, B-2, C-1, D-4 

2. c 

3. b 

4. b 

5. d 

6. с  

7. d 

8. a 

9. b 

10. с  

11. с 

12. b 

13. a 

14. с 

15. b 

16. d 

17. с 

18. e 

19. с 

20. g 

21. f 

22. a 

23. MUSTBE 

24. UNLESSYOUHELP 

25. NOTASTALLAS 

26. WEREGIVENTO 

27. NOTTOTAKEOFF 

 


