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Инструкция по выполнению заданий 
 

Устная часть работы по английскому языку включает в себя 4 задания. 
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.  
В задании 2 предлагается ознакомиться с рекламным объявлением 

и задать четыре вопроса на основе ключевых слов. Время на подготовку – 
1,5 минуты.  

В задании 3 предлагается дать интервью на актуальную тему, 
развёрнуто ответив на пять вопросов.  

В задании 4 предлагается проблемная тема для проектной работы 
и 2 фотографии, выбор которых в качестве иллюстраций надо обосновать,  
и нужно выразить своё мнение по проблеме проектной работы. Время на 
подготовку – 2,5 минуты.  

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на 
подготовку) – 17 минут. 

Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 
предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь 
говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному 
плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have 
found some interesting material for the presentation and you want to read this 
text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, then be 
ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 
 
More than 500 types of fish living around the world can produce electricity. The 
most dangerous is the electric eel, a long fish that lives in South America. 
Although it is called an eel, the electric eel is more closely related to catfish than to 
the common eels. It can live in both types of water, salted and fresh. This snakelike 
fish gives off electric signals to “see” in the dark water where he lives. These 
signals bounce off underwater objects and help the eel find fish and frogs to eat. 
Once the electric eel finds its prey, it fills the water with an electric shock. The 
organs that produce electricity are in the eel’s tail. The shock stuns or kills any 
small animals in the area around the eel. The electric charge is so strong that it 
could also stun a person or knock over a full-grown horse! 
 
 

 

 
 
 

 

Task 2. Study the advertisement. 
Join our Summer Art School! Make the world brighter! 

 
You are considering joining a summer art school and now you’d like to get 
more information. In 1.5 minutes you are to ask four direct questions to find 
out about the following: 

1) length of the summer painting course  
2) kinds of classes the course will include 
3) whether the art supplies are provided 
4) course fee  

You have 20 seconds to ask each question 
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Task 3. You are going to give an interview. You have to answer five questions. 
Give full answers to the questions (2–3 sentences).  
Remember that you have 40 seconds to answer each question. 
 
 

 

 
 
 

 

Task 4. Imagine that you are doing a project “Healthy Habits” together with 
your friend. You have found some illustrations and want to share the news. 
Leave a voice message to your friend. In 2.5 minutes be ready to: 
 

• give a brief description of the photos, justifying the choice of the photos for 
the project;  

• say in what way the pictures are different, justifying the choice of the photos 
for the project;  

• mention the advantages and disadvantages (1–2) of the two types of drinks; 
• express your opinion on the subject of the project – whether you think 

healthy habits should be developed from early childhood.  
 

You will speak for not more than 3 minutes (12–15 sentences). You have to 
talk continuously. 
 

Photo 1 Photo 2 

 

 

 
 

 

 

3 
 

4 
 


	Устная часть работы по английскому языку включает в себя 4 задания.
	Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.
	В задании 2 предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и задать четыре вопроса на основе ключевых слов. Время на подготовку – 1,5 минуты.
	В задании 3 предлагается дать интервью на актуальную тему, развёрнуто ответив на пять вопросов.
	В задании 4 предлагается проблемная тема для проектной работы и 2 фотографии, выбор которых в качестве иллюстраций надо обосновать,  и нужно выразить своё мнение по проблеме проектной работы. Время на подготовку – 2,5 минуты.
	Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на подготовку) – 17 минут.
	Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись.
	Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.
	Желаем успеха!

