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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Государственная итоговая аттестация по иностранному языку ставит 

своей целью оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

иностранному языку выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций и соответствие результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного и среднего общего образования. 

 Основной государственный экзамен по иностранному языку можно 

рассматривать в качестве своеобразной тренировки и подготовки учащихся 

для сдачи ЕГЭ в 11 классе: оба экзамена содержат сходные типы заданий. 

 Целью проведения экзамена является оценка уровня языковой 

подготовки по иностранному языку выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций. 

 Экзаменационная работа для проведения ОГЭ и контрольные 

материалы ЕГЭ по иностранному языку в качестве объектов контроля 

рассматривают коммуникативные умения выпускников в аудировании, 

чтении, письменной речи и говорении, лексико-грамматические навыки  

Содержание и структура экзаменационных материалов по иностранному 

языку в 2020 году претерпела некоторые изменения. 

 В сравнении с экзаменационными моделями 2019 года в проектах КИМ 

ОГЭ 2020 года  усилены деятельностная составляющая и практический 

характер заданий. В экзаменационной работе 2020 года по иностранным 

языкам были внесены изменения в разделе 2 («Задания по чтению») и 5 

(«Задания по говорению»). 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей: письменной (разделы 

1- 4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а 

также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников); 

и устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

 В работу по английскому языку включены: 

   - 31 задание с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию» - 8 

заданий, раздел 2 «Задания по чтению» - 8 заданий (В 2019 году было 9 

заданий), раздел 3 «Задания по грамматике и лексике» - 15 заданий); 

   -  4 задания с развёрнутым ответом (раздел 4 «Задания по письменной 

речи» -1 заадание, и раздел 5 «Задания по говорению» - 3 задания).  

 При подготовке учащихся к ОГЭ по английскому языку могут быть 

полезны следующие рекомендации: 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОГЭ ПО                   

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

РАЗДЕЛ 1. АУДИРОВАНИЕ 

Рекомендации по выполнению заданий на установление соответствий 

(задания 1 и 2) 

 Помните, прежде чем Вы прослушаете текст, Вам необходимо 

внимательно прочитать и понять суть каждого утверждения. 
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 Постарайтесь запомнить утверждения, определив и подчеркнув 

ключевые слова в тексте задания. 

 Постарайтесь запомнить расположение каждого утверждения, чтобы не 

тратить время на поиск ответа при прослушивании аудиотекстов. 

 Подумайте о синонимах к ключевым словам утверждений. Помните! В 

аудиотекстах используюися синонимичные выражения. 

 При первичном прослушивании аудиотекстов постарайтесь уловить их 

основную мысль, соотнося её с ключевыми словами утверждений. 

 При первом прослушивании может оказаться, что вы не уверены в 

выбранном вами утверждении. Отметьте его и проверьте при повторном 

прослушивании. 

 В конце задания обязательно проверьте, не использована ли какая-

нибудь буква дважды. 

 Не стоит паниковать, если встречаются незнакомые слова, поскольку 

основная задача – это понять основное содержание услышанного. 

 Помните, что одно утверждение лишнее. 

 Каждую цифру можно использовать только один раз. 

  

Рекомендации по выполнению заданий на понимание запрашиваемой 

информации  (задание 3-8) 

 Прочитайте утверждения в задании, они помогут сориентироваться в 

теме аудиотекста и порядке  поступления информации. 

 Определите ключевые слова утверждений. Подумайте, какими 

синонимами их можно заменить. 

 Не выбирайте варианты ответов только потому, что формулировка 

задания и лексика, звучащая в аудиотексте, совпадают. Как правило, такой 

ответ будет неверным. 

 Помните! В аудиотексте используются синонимичные выражения, 

поэтому при прослушивании аудиотекста необходимо сконцентрировать 

внимание на синонимичных выражениях и словах близких по смыслу 

лексики, которая используется в формулировке заданий. 

 Если при первичном предъявлении аудиотекста вы затрудняетесь 

ответить на какой-нибудь вопрос, оставьте его и продолжайте выполнять 

следующие задания. При повторном прослушивании аудиотекста 

сконцентрируйте внимание на пропущенном задании. 

 Выбор ответа должен быть сделан с учётом той информации, которая 

звучит в аудиотексте, а не на основе того, что вы знаете или думаете по 

предложенному вопросу 
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Раздел 1 (задания по аудированию)  

  

1. Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных 

буквами А, B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, 

где они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место 

действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия из 

списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место действия.  

  

1. at the seaside 2. At the reception desk 3. At the dctor’s  4. In a gym 5. In a travel 

agency 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 Диалог  A   B   C   D  Ответ: Место действия      

  

A B C D 

    

  

  

  

 2. Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, 

В, С,  D, Е. Установите соответствие между высказываниями и 

утверждениями из следующего списка: к каждому высказыванию подберите 

соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое 

утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение.  

  

  

A B C D E 

     

 

 

1. The speaker admits being a perfect student.  

 

2. The speaker thinks there is nothing to remember in school years.  

 

3. The speaker  never thought of continuing studying.  

 

4. The speaker was quite a naïve student.  

 

5. The speaker was just a sociable student who had a success.  

 

6. The speaker admits never being a hard-working student.    
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами 

 

Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3–8 в поле ответа 

запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы 

услышите запись дважды.  

    

3. How did Dan get good photos?  

 

 1)  He got close to the elephants.   

 2)  The guide found him a good place.   

 3) He used a good camera.  

  

 Ответ:   

  

4. John is disappointed at ?   

  

 1)  having an expensive camera.   

 2)  taking photos professionally.   

 3)  failing to take good pictures 

 Ответ:    

  

          5. What does Dan want to be in the future?  

   

 1)  A professional traveller.   

 2)  A wildlife researcher.   

 3)  A professional photographer.  

  

 Ответ:   

  

          6. What is his parents’ attitude towards his decision?   

  

 1)  They approve of it.   

 2) . They disapprove of it  

 3)  They don’t care about it.  

  

 Ответ:     

  

         7. What kind of course would Dan  and John like to taker?   

  

 1)  Taking photos under water.   

 2)  Scuba diving.   

 3)  Taking wildlife photos.  

  

 Ответ:    
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     8. Dan is sure the course will be helpful for him because..  

  

 1)  he has already tried this activity.   

 2)  he still has a lot to learn  

 3)  he is disappointed.  

 Ответ:   

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧТЕНИЕ 

 При выполнении заданий в разделе «Чтение» (задание 9) проблемой 

для учащихся является отсутствие навыков выделения главной и 

дополнительной информации в заголовках и в текстах, незнание синонимов, 

неправильный выбор заголовка на основе формального сходства слов без 

учёта содержания текстов, незнание общеупотребительных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов и идиоматических оборотов. 

Рекомендации по выполнению заданий на установление соответствий 

(задание 9) 

 Внимательно прочитайте заголовки и выделите в них ключевые слова, 

чтобы понять, о чём они. 

 Прочитайте тексты, выделите в тексте  ключевые слова или фразы, 

выражающие тему/основную мысль текста. 

 Соотнесите ключевые слова текста с заголовками. 

 Подберите заголовок, соответствующий, с Вашей точки зрения, тому 

или иному тексту. 

 Не обращайте внимание на незнакомые слова, если они не мешают 

понимать основную мысль. 

 Помните, что лишний заголовок не соотносится ни с одним из текстов. 

 Каждую цифру можно использовать только один раз. 

 

 При выполнении заданий 10-16 многочисленные ошибки связаны с 

недостаточным словарным запасом, незнанием значения тех слов, которые 

являются ключевыми словами контекста при выборе варианта ответа, 

выбором варианта ответа наугад или лишь потому, что он содержит фразы, 

встречающиеся в тексте. Учащиеся также не используют информацию, 

заложенную в грамматическую структуру предложения, что влечёт за собой 

искажения смысла и неточный выбор ответа. 

 

Рекомендации по выполнению заданий на понимание запрашиваемой 

информации (задания 10-17) 

 Прочитайте текст, постарайтесь понять основную мысль текста и 

запомнить порядок предъявления информации в тексте. 

 Прочитайте утверждения и выделите ключевые слова в вопросах. 
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 Подумайте, какими синонимами можно заменить ключевые слова. 

Помните! Лексика, используемая в тексте, не совпадает с ключевыми 

словами утверждений,  так как в тексте используются синонимические 

выражения. 

 Если информация в утверждении полностью совпадает с информацией 

в тексте, то выбирайте вариант ответа «верно» - True, если утверждение не 

совпадает с информацией в тексте или полностью опровергает её, то 

выбирайте вариант ответа «неверно» - False, если в тексте эта информация 

/конкретный факт не упоминается, то выбирайте ответ «не сказано» - Not 

stated. 

 Выбор ответа делайте с учётом той информации, которая содержится в 

тексте, а не на основе того, что Вы знаете по предложенному вопросу. 

 Утверждения расположены по мере поступления информации в тексте. 

 

 Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной 

работы. Определите, в каком из текстов A–F содержатся ответы на 

интересующие Вас вопросы 1–7. Один из вопросов останется без ответа. 

Занесите Ваши 

ответы в таблицу. 

  

1. Where can we find the biggest "lungs" of the Earth? 

2. What is the largest country in the world? 

3. What are the impressive achievements of Russian space programme? 

4. Which Russian souvenir is the most popular among the tourists? 

5. Where in Europe can we find the biggest collection of books? 

6. What are the impressive facts about Siberian Lake Baikal? 

7. Which role does Russian language play in the world? 

  

A. Russia, also officially known as the Russian Federation, is the largest 

country in the world. Its territory is 17,075,400 square kilometers. According to 

scientists, the country’s territory would almost cover the surface of the planet 

Pluto. It is the only country which is washed by 3 oceans and 12 seas. Russia is 

considered to be a European country, but two-thirds of the country are in Asia. 

However, most of the population lives in the European part of Russia. 

B. Siberian Lake Baikal is the largest pool of fresh water on the planet. All the 

12 major rivers of the world (the Volga, the Don, the Yenisei, the Ob, the Ganges, 

the Amazon, etc.) would need to flow almost a year to fill a pool equal to the 

volume of Lake Baikal. Another impressive fact is that even if all the rest of the 

planet’s fresh water supply were to disappear, there would be enough fresh water 

left in Lake Baikal to supply the people of the earth for up to 50 years. 

C. Russia is the country with the largest forest reserves in the world. 45% of 

its territory is covered in green forests. The forests are located in the European 

north of the country, in Siberia and in the Far East. Forests play an important role 

in the life and welfare of people. Russian forests are the biggest ‘lungs’ of the 
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Earth. They produce oxygen and clean the atmosphere of carbon dioxide and other 

pollutants. 

D. There are more than five thousand languages in the world. Russian is one 

of the five major world languages. 280 million people around the world speak 

Russian and it is one of the most widely spoken native languages in Europe. The 

United Nations uses Russian as one of the official languages of the organization. It 

is also used in international commerce, politics, academic and cultural life. 

E. For its collection of books, the Russian State Library is considered to be the 

biggest in Europe and one of the largest in the world. The Russian State Library 

was founded in 1862, in Moscow. The library has over 275 km of shelves with 

more than 43 million items, including books, journals and magazines, art 

publications, music scores and sound records, maps and other things. There are 

items in 247 languages of the world. 

F. Russia is known all over the world for its space programmes. In 1957 the 

Soviet Union launched Sputnik 1, the first artificial satellite in the world. Four 

years later, in 1961, human space flight was accomplished. Soviet cosmonaut Yuri 

Gagarin was the first man to journey into space. He orbited the Earth and landed 

the same day. There are other impressive space achievements of the country like 

the first long space flight, the first woman cosmonaut in space, and the first 

spacewalk. 

  

  

Текст A B C D E F 

Заголовок       

Задание 9  

Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной 

работы. Определите, в каком из текстов A–F содержатся ответы на 

интересующие Вас вопросы 1–7. Один из вопросов останется без ответа. 

Занесите Ваши 

ответы в таблицу. 

  

1. What are the impressive facts about Sunday papers? 

2. What is one more proof of the importance of the papers? 

3. What are the papers for better educated people? 

4. What were the results of the desire to attract more readers? 

5. What is the alternative source of news? 

6. How could one in Britain tell what kind of paper the person was reading? 

7. What can we find in any newsagent`s shop in Britain? 

  

A. As in many other European countries, Britain’s main newspapers are losing 

their readers. Fewer and fewer people are buying broadsheets and tabloids at the 

newsagent’s. In the last quarter of the twentieth century people became richer and 
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now they can choose other forms of leisure activity. Also, there is the Internet 

which is a convenient and inexpensive alternative source of news. 

B. The ‘Sunday papers’ are so called because that is the only day on which 

they are published. Sunday papers are usually thicker than the dailies and many of 

them have six or more sections. Some of them are ‘sisters’ of the daily newspapers. 

It means they are published by the same company but not on week days. 

C. The quality papers or broadsheets are for the better educated readers. They 

devote much space to politics and other ‘serious’ news. The popular papers, or 

tabloids, sell to a much larger readership. They contain less text and a lot more 

pictures. They use bigger headlines and write in a simpler style of English. They 

concentrate on ‘human interest stories’ which often means scandal. 

D. Not so long ago in Britain if you saw someone reading a newspaper you 

could tell what kind it was without even checking the name. It was because the 

quality papers were printed on very large pages called ‘broadsheet’. You had to 

have expert turning skills to be able to read more than one page. The tabloids were 

printed on much smaller pages which were much easier to turn. 

E. The desire to attract more readers has meant that in the twentieth century 

sometimes even the broadsheets in Britain look rather ‘popular’. They give a lot of 

coverage to scandal and details of people’s private lives. The reason is simple. 

What matters most for all newspaper publishers is making a profit. They would do 

anything to sell more copies. 

F. If you go into any newsagent’s shop in Britain you will not find only 

newspapers. You will also see rows and rows of magazines for almost every 

imaginable taste. There are specialist magazines for many popular pastimes. There 

are around 3,000 of them published in the country and they are widely read, 

especially by women. Magazines usually list all the TV and radio programmes for 

the coming week and many British readers prefer them to newspapers. 

  

  

Текст A B C D E F 

Заголовок       

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–

17 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). В поле ответа 

запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Banksy 

Where do you expect to see graffiti? Probably not in a 

museum. Bristol Museum and Art Gallery, in the south-west of England, was the 
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kind of place where you could see classical pictures and statues. However, in the 

summer of 2009 the exhibition ‘Banksy versus the Bristol Museum’ opened. The 

exhibition presented more than a hundred works by Banksy, one of the world’s 

most famous graffiti artists. 

Banksy is a puzzle to all. He keeps his identity secret. He hardly ever gives 

interviews and likes to remain anonymous. Nobody knows much about his life or 

his background but many people believe that his real name is either Robert Banks 

or Robin Banks and that he was born in England, somewhere near Bristol. 

Banksy’s street art is always provocative. It's his way of communicating with 

society. His graffiti is characterised by bright and frequently shocking images, 

often combined with slogans. His work is often a personal protest against wars, 

social policy or people's behaviour. Although graffiti is not allowed in cities, 

Banksy's works have become immensely popular. 

Banksy believes that art should not be used for advertising. He has refused four 

times to do adverts forNike, a famous sportswear company. 

A year after the Bristol exhibition, Banksy made a film called ‘Exit Through the 

Gift Shop’. The film tells the story of a street artist. It got many positive reviews 

from the critics and from the general audience. 

Another curious fact from Banksy's biography is that once he was named among 

the 100 most influential people in the world. He actually found himself in the 

company of Barack Obama, Steve Jobs and Lady Gaga. When he was asked to 

send a photo, Banksy sent a picture of himself with a paper bag (recyclable, 

naturally) over his head. His fans still don’t really know who he is. 

Bristol isn’t the only place in Britain to welcome and accept graffiti. A park 

in Dundee, Scotland, has the longest legal graffiti wall (almost 110 metres long) in 

the UK. Anyone can paint on the wall any time they like. The idea of this graffiti 

wall project is to demonstrate the positive side of graffiti and to organise 

workshops and graffiti classes for local children. 

Even the capital of the country could not stay free of street art. There's a special 

website dedicated toLondon's street art and artists. The site's team is a group of 

enthusiastic young people who are closely connected with the street art world. 
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They try to record and register all the works and display them on their ‘Street Art 

London’ site. That is quite a job to do! The reason is that street art is very temporal 

and short-lived: graffiti is soon covered by another wall painting so they have to be 

quick to take a picture and post it on the website. 

 Banksy sold his works to Bristol Museum and Art Gallery. 
 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

 

 

  

Banksy's personality remains mysterious to people. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

Banksy often takes part in advertising campaigns for different goods. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

The film reviews strongly criticised Banksy's film.   

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
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Banksy's film was based on his autobiography. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

Banksy was put on the list of the most important world figures. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

Graffiti is officially allowed in Dundee park, Scotland.   

1)  True 

  2) False 

    3)  
Not 

stated 
 

  

The website about London’s street art and artists is administered by Banksy. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

 Лексико-грамматические тестовые задания даны в форме 

коммуникативного текста (логического связного высказывания, как 

монологического, так и диалогического). Слова-пропуски вписываются в 

контекст и нужное слово может быть определено только при чётком 

осмыслении времени, места, направления, настроения, сопоставления 

фактов, событий, лиц и т.п. 

Рекомендации по выполнению заданий на грамматику (задания 18-25) 

 Начать  выполнение задания нужно с прочтения заголовка и всего 

текста, чтобы понять его общее содержание, так как это поможет правильно 

употребить пропущенные грамматические формы. 

 Читая текст по предложениям, старайтесь понять его смысл, для того, 

чтобы определить, какую именно грамматическую форму нужно образовать 

от опорного слова. 
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 Если Вы не уверены в заполнении какого-либо пропуска, всё равно 

впишите слова, которые кажутся Вам наиболее приемлемыми. 

 Когда возможны разные варианты правильных ответов, они 

предусмотрены в ключах, и Вам достаточно написать один ответ, который 

Вы считаете верным. 

 Для того чтобы не ошибиться в написании форм неправильных  

глаголов, нужно запоминать их написание при заучивании форм. 

 Глагольные формы могут быть записаны или в полной, или в краткой 

форме. Например, is not  или isn’t. 

 Прочитайте текст со вставленными словами и убедитесь, что они 

соответствуют тексту грамматически и правильно написаны. 

 Если в задании опорным словом является имя существительное, то 

возможно несколько вариантов: 

     -    определите тип существительного: исчисляемое или не исчисляемое. 

Если существительное исчисляемое и глагол за ним  употреблен во 

множественном числе, то существительное нужно поставить в форму 

множественного числа. 

     -      внимательно посмотрите, не является ли существительное 

исключением (например, множественное число от child – children). 

     - определите по смыслу, нужно ли употребить притяжательную 

конструкцию (например, world-world’s). 

 Если в задании опорным словом является имя прилагательное или 

наречие, то нужно определить какая степень сравнения – сравнительная и 

превосходная – требуется: если перед пропуском стоит определенный 

артикль the, значит это превосходная степень сравнения, если после пропуска 

есть слова than или as…as или so …as, то это сравнительная степень. 

 Если в задании опорным словом является глагол, то возможно 

несколько вариантов: 

    -     определите форму глагола: личная или неличная. 

    -     если требуется личная форма глагола, то нужно определить залог – 

активный или пассивный залог. 

    -     определите характер действия: длительное, повторяющееся или 

законченное. Затем, опираясь на «слова-подсказки» (например, already 

относится к Present Perfect, а every year – к Present Simple), определите 

нужное по смыслу время глагола. 

    -      обязательно обратите внимание на согласование подлежащего со 

сказуемым: если подлежащее употреблено во множественном числе, то 

вспомогательный глагол также нужно употребить во множественном числе 

(например, со сказуемым we при образовании времени Present Perfect от 

глагола to do глагол-связка будет во множественном числе –have done). 

    -      важно помнить, что всё задание – это один текст, в котором 

соблюдаются правила согласования времен! 
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    -      если нужно употребить неличную форму глагола:инфинитив, 

герундий, причастие I или II, то следует вспомнить правила образования 

соответствующих частей речи. 

Причастие I (действительное) образуется путем прибавления суффикса –

ing к инфинитиву глагола без частицы to: 

to play (играть) – playing 

to read (читать) – reading 

Причастие II (страдательное) правильных глаголов образуется путём 

прибавления суффикса –ed к инфинитиву глагола без частицы to: 

to finish (заканчивать) – finished (законченный) 

Причастие  прошедшего времени правильных глаголов чаще всего 

образуется путем изменения корневой гласной или всей основы глагола: 

to write (писать) – written (написанный) 

to see (видеть) – seen (увиденный) 

 Для того чтобы написать глагольную форму, оразованную с помощью 

окончания – ing, нужно помнить, что при добавлении – ing происходят 

следующие изменения: 

     - конечная согласная буква удваивается в глаголах, оканчивающихся на 

ударный слог с кратким гласным между двумя согласными: swin-m-ing; run 

n-ing; 

     - конечная согласная l удваивается: travel-trsvel-l-ing; 

     - конечная гласная e опускается: write – writing; 

     - конечные буквы – ie заменяются на – y:lie-lying 

 Если в задании опорным словом является личное местоимение 

(например, местоимение I), то возможно несколько вариантов: Вам нужно 

образовать либо притяжательное местоимение (my) или его абсолютную 

форму (mine), либо возвратное местоимение (myself), либо местоимение в 

объектном падеже (me). 

 Если в задании опорным словом является числительное, то Вам нужно 

будет употребить произведенное от него порядковое числительное. 

Например:one-first, two-second, three-third, five-fifth, six-sixth и т.д. 

 

Рекомендации по выполнению заданий на словообразование  

(задания 26-32) 

 При выполнении заданий 26-32 можно дать следующие рекомендации: 

 Прочитайте весь текст и поймите его основное содержание для того, 

чтобы определить, какая часть речи необходима для заполнения пропуска. 

 Прочитав предложение, определите какая приставка или суффикс 

данной части речи придаёт образованному слову нужное по смыслу текста 

значение. 

 Для того чтобы не допустить орфографических ошибок в словах, 

образованных с помощью приставок и суффиксов, проверьте написание всех 

вписанных в пропуски слов и убедитесь, что они написаны чётко и 

разборчиво. 
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 Если Вы не уверены в заполнении какого-либо пропуска, всё равно 

впишите слова, которые кажутся Вам наиболее приемлемым. 

 Значительную трудность при выполнении заданий 27-32 представляет 

употребление отрицательных приставок. Для  правильного употребления 

слова с отрицательной приставкой необходимо: внимательно вчитаться в 

смысл всего текста и предложения с пропуском, чтобы увидеть заложенный в 

нём отрицательный смысл; вспомнить, какая именно отрицательная 

приставка употреблялась с данным корнем. Помните о том, что для 

обозначения противоположного состояния, процесса или 

противопоставления в английском языке существуют разные отрицательные 

приставки:un-, dis, mis-… Добавление к слову приставки не меняет часть 

речи. 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18–26, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 18–26. 

It was late at night but the light was on in Ted’s room. When I 

_________COME_________ in, he didn’t even turn to me. I looked at his monitor 

and realized that he ________SURF__________ the Internet for job vacancies. 

“Why do you need a job?” I asked. “You _________EMPLOY_________ by Mr. 

Green only a week ago as far as I remember.” 

“Yes, I was. I got a job of a waiter in his restaurant. But I 

_________LOSE_________ that job already. They said I was rude to a client.” 

“Were you?” I was surprised since Ted was the _________PATIENT_________ 

and tolerant person I’d ever met. 

“Yes, it was probably rude of ________I__________ to tell those ladies that I 

wouldn’t bring them anything else. Just imagine – they had changed their order 

three times! Each time they tried a dish, they _________NOT/LIKE_________ 

it. When they said that for the _________FOUR_________ time, I lost control. 

One of the _________WOMAN_________ called for the manager and 

complained.” Ted nervously turned back to his computer. “I didn’t like that job  

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 27–32, так, 
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чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию 27–32. 

 

Ballroom dancing in the UK is making a comeback. For the past five years the 

popularity of ballroom dancing has grown thanks to the TV show 'Strictly Come 

Dancing'. In the show a professional ballroom _________DANCE_________ has a 

celebrity for a partner. They learn ________DIFFER__________ ballroom dances 

and perform them live on TV. Four judges and the public decide who stays in the 

_________COMPETE_________ and who leaves. The show demonstrates how 

glamorous ballroom dancing is. The celebrities wear 

_________COLOUR_________ dresses and suits and the show looks very 

________IMPRESS__________. According to the ratings, the 

________PERFORM__________ is becoming more and more popular with TV 

audiences. anyway.”  

 

РАЗДЕЛ 4. ПИСЬМО 

  

 В разделе «Письмо» (задание 33) Вы должны уметь написать и 

правильно оформить письмо личного характера, точно и полно ответив на 

вопросы, поставленные в задании. 

 Для того чтобы правильно оформить письмо личного характера 

необходимо соблюдать следующие правила оформления: 

 

 

Адрес (1) 

                                                                                                                      Дата (2) 

Обращение (3) 

Ссылка на предыдущие контакты (4) 

Ответы на все вопросы в задании (5) 

Надежда на последующие контакты (6) 

Завершающая фраза (7) 

Подпись (8) 

 

(1) Адрес пишется в правом верхнем углу: 

City (town, village) 

Country 

или 

City (town, village), Coutry 

 Адрес нужно писать в сокращённом виде, поскольку если адрес 

написан неверно (по аналогии с русским вариантом написания: индекс, 

страна, город, улица, дом), то это будет засчитываться за ошибку. 
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(2) Под адресом пишется дата написания письма: Британский вариант 

(дата/месяц/год): 28 December, 2014; Американский вариант 

(месяц/дата/год):December 28, 2014. Также часто используется вариант 

написания даты на американский манер:12/28/2014 (месяц, дата,год). 

(3) Обращение пишется на отдельной строке, личное письмо начинается 

словами Dear + имя адресата. После обращения ставится запятая, 

например: Dear John, Dear Ann. Используется правильное обращение по 

имени, указанному в письме-стимуле. 

(4) После обращения идёт абзац со ссылкой на предыдущие контакты: 

благодарность за полученное письмо и /или извинение, что автор давно не 

писал, например: 

Thanks for your letter… 

It was great to hear from you again 

I was very giad to get your letter 

How nice of you to write back so soon… 

I was awfully glad to get your letter… 

(5) Основная часть письма должна содержать в себе полные ответы на 

все вопросы по заданию, которые указаны в письме-стимуле. Основная 

часть письма может составлять несколько абзацев в зависимости от 

содержания. Основную часть письма лучше начать со следующих фраз: 

I ‘ m happy to answer your questions 

Thank you for asking me so interesting questions 

(6) После основной части  письма обычно объясняется причина, почему 

автор заканчивает письмо: 

Anyway, I must go and get on with my work 

Sorry, my mum is calling me 

и выражается наджеда на будущие контакты: 

Hope to hear from you soon 

I can’ t wait to hear from you 

(7) Завершающая фраза пишется на отдельной строке и должны 

соответствовать неофициальному стилю письма личного характера. После  

неё ставится запятая: 

Best wishes, 

Alt the best, 

Yours, 

Yours truly, 

Take care, 

Get in touch, 

Keep in touch, 

Best regards, 

Love. 

(8) Подпись ставится на отдельной строке. В личном письме это только 

имя автора. Личные письма подписываются без фамилий. После подписи 

не ставится никаких знаков препинания, например: 

Alexander 
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Olga 

В отношении логичности и связности текста нужно учесть, что в письме 

должны быть использованы средства логической связи (союзы, вводные 

слова, местоимения и т.п.) и они должны относиться к нейтральному 

стилю. Примерами вводных слов и выражений, относящихся к 

неофициальному стилю можно считать: 

By the way, 

Anyway, 

But, 

To begin with, 

Also,  

So,  

However, 

As for me, 

Personnally, 

WelL. 

и т.д. Почти все вводные слова и выражения отделяются запятыми. 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English–speaking pen friend, Ben. 

…We’ve moved house and now I have to go to a new school. It’s a pity because I 

liked my old school and I had a lot of friends there. Now I feel a bit lonely but I 

hope to find some friends here too…. 

…What do you like most about your school? Have you got a lot of friends at 

school? What do you usually do with your school friends in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

  

РАЗДЕЛ 5. ГОВОРЕНИЕ 

  Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 3 

задания. Задание 1 (34) предусматривает чтение вслух небольшого текста 

научно-популярного характера. Время подготовки – 1,5 минуты. 

  В задании 2 (35) предлагается принять участие в условном 

диалоге-расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи 

вопросов телефонного опроса. 

  В задании 3 (36) необходимо построить  законченное связное 

монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план, 

представленный в виде косвенных вопросов. Время на подготовку – 1,5 

минуты. 
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  Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на 

подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после 

окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся 

аудио- и видеозапись. Постарайтесь полностью выполнить поставленные 

задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать 

предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Рекомендации по выполнению заданий «Чтение текста вслух» 

 Во время подготовки к ответу нужно сконцентрироваться на 

трудных словах, числах, именах собственных. 

 Во время постарайтесь не делать необоснованных пауз, если Вы 

запнулись или сделали ошибку, исправьтесь и продолжайте читать 

дальше. 

 Помните! Время ответа ограничено. 

 До начала выполнения заданий на чтение вслух, важно повторить 

правила чтения на английском языке. Это основные правила чтения, 

которые понадобятся Вам для овладения английским языком на 

начальном уровне. Но не забывайте о том, что практически из каждого из 

них есть исключения. 

Чтение гласных 

 В английском языке существуют четыре типа слога: 

 I тип («открытый»). Сочетание согласной с гласной или немой «е» в 

конце слова. Произносим как в алфавите. 

 II тип («закрытый»). Сочетание гласной с согласной. 

 III тип. Сочетание гласной с «r». 

 IV тип. Сочетание гласной с «re». 

Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text 

silently, and then be ready to read it aloud. Remember that you will not have more 

than 2 minutes for reading aloud. 

  

Recycling is a technology that helps protect the environment and cut down on 

usage of raw materials. The steel, paper and glass industries recycle a lot. The 

largest recycler is the steel industry. It recovers more than 70 per cent of its 

original materials. For example, since 1988 they have produced the majority of 

new metal cans from old ones. Metal parts for cars and planes are other examples 

of recycling steel. Fragments of waste glass are widely used in construction. For 

producing writing paper and pens, used packing boxes are an ideal material. They 

are cheap and easy to recycle. Nowadays more and more recycling centres are 

appearing in our towns and cities. 
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We are always told that we should clean our teeth regularly to keep them healthy 

and to have fresh breath. It is believed that people started using a kind of paste to 

clean their teeth around 5000 years ago. However, the ingredients of these tooth 

powders were very different from ours. For example, the people of ancient Egypt 

used salt, mint, dried flowers and pepper to create tooth powder. Later, in the 18th 

century, in some countries in Europe, people brushed their teeth with burnt bread. 

The first toothpaste appeared in 1890, in Great Britain. At first it was sold in jars. 

Then special tubes were designed to make the toothpaste more comfortable to use. 
 

Рекомендации по выполнению заданий «Условный диалог-расспрос» 

 Помните, что у Вас есть 40 минут на ответ на каждый вопрос. 

Это не более трёх предложений. 

 Постарайтесь начать говорить сразу же после сигнала, поскольку 

время на ответ фиксировано. 

 

Рекомендации по выполнению заданий «Тематическое 

монологическое высказывание» 

 Внимательно прочитайте текст задания, обращая особое 

внимание на выделяемые элементы содержания, пункты плана и объём 

монолога (время). 

 Продумайте, что Вы можете сказать, чтобы полно раскрыть 

содержание всех пунктов плана. Вам нужно сказать 10-12 предложений. 

 Начинать высказывание нужно с общего представления темы 

монолога. 

 Необходимо давать развёрнутую аргументацию, если в пункте 

есть «Why/Why not». 

 Нужно стараться не давать избыточную информацию, которая не 

обозначена в пунктах план. 

Нужно связывать пункты плана словами-связками, чтобы ответ был похож на 

связный монолог, а не ответ на вопросы. 

 You are going to give a talk about your best friend. You will have to start in 

1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 sentences). 

  

Remember to say: 

 what people need friends for 

 how long you and your friend have known each other 

 what you enjoy doing together 

 what is your attitude to virtual friendship 

You are going to give a talk about your school holidays. You will have to start 

in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 sentences). 
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Remember to say: 

 when you have school holidays 

 what school holidays you would make longer, and why 

 what you enjoy doing during your school holidays 

 what is your attitude to school trips 

 

 You are going to give a talk about your school. You will have to start in 1.5 

minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 sentences). 

  

Remember to say: 

  what you like about your school most of all 

 how many lessons you usually have 

 what school subjects you have chosen for your exams, and why 

 what is your attitude o your school 
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