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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по английскому языку отводится до 45 

минут. Работа состоит из 2 частей, включающих 24 заданий.  

Часть 1 содержит 20 заданий. К заданиям 1-8, 17-20 приводится 2 

или 3 варианта ответа, из которых только один верный. При 

выполнении этих заданий обведите кружком номер выбранного ответа 

в работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый 

номер крестиком, а затем обведите номер нового ответа.  

В заданиях 9-16 варианты ответа не приводятся. Полученный 

ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый ответ.  

При выполнении заданий 21-24 необходимо исправить ошибки 

непосредственно в тексте работы.  

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

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.  

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут 

учитываться при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов.  

 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

 
ЧАСТЬ 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-8.  

 

William Shakespeare 

On April 23, 1564 William Shakespeare was born in Stratford - upon 

- Avon. His mother was the daughter of a farmer. His father was a glove - 

maker. William attended a grammar school in Stratford and had quite a 

good education. There he learned to love reading. 

While he was a teenager, he married a woman some years older than 

himself. He had three children: the eldest is the daughter and then twins – a 

son and another girl. In 1587 William went to work in London leaving his 

family at home. Some people say that the reason was his love of poetry and 

theatre. 

In London Shakespeare began to write plays and become an important 

member of a well - known acting company. Most of his plays were 

performed in the new Globe Theatre built on the bank of the river Thames. 

In 1613 he stopped writing and went to live in Stratford when he died in 

1616. His plays are well - known and still acted not only in England but in 

the whole world. 

К каждому из заданий 1-4 даны три варианта ответа, из 

которых только один правильный. Номер этого ответа обведите 

кружком.  

  

1. Shakespeare was born… 

a) on April 22             b) on April 23             c) on August 23 

2. Shakespeare’s father was… 

a) a glove - maker       b) a clock - maker       c) a shoe - maker 

3. At school William learned to love… 

a) dancing                   b) reading                   c) singing 

4. Shakespeare went to work in… 

a) New York              b) Cardiff                   c) London 
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Прочитайте текст и определите, какие из приведенных 

утверждений 5-8 соответствуют содержанию текста (А-TRUE), 

какие не соответствуют (В-FALSE) и о чем в тексте не сказано (C- 

DOESN’T SAY). Обведите цифру A, B или C, соответствующую 

выбранному вами варианту ответа.  

 

5. Shakespeare had twin daughters. 

А) True  B) False  C) Doesn’t say 

 

6. In 1587 Shakespeare went to work in London. 

А) True  B) False  C) Doesn’t say 

 

7. The Globe Theatre was built on the bank of the river Clyde. 

А) True  B) False  C) Doesn’t say 

 

8. Shakespeare’s plays are staged only in Britain 

А) True  B) False  C) Doesn’t say 

 

Используйте в приведенных ниже высказываниях разные 

грамматические средства для выражения настоящего, прошедшего 

или будущего времени. 

 
9. He _____ (sit) in the garden when a wasp ____(sting) him in the 

nose.  

10. Claire ______ (go) to Egypt last month.  

11. She ___ (have) a beautiful dream when the alarm clock _______ 

(ring).  

12. He _____ (sit) in the garden when a wasp ____(sting) him in the 

nose.  

13. We ___drive) home in the middle of the night when we ____(see) a 

flashing light.  

14. He (talk) ____to her if you (want / not) ____to do it.  

15. You (win / not) ____the game if you (know / not) ____the rules.  

16. If you (send) ____this letter now, she (receive) ____it tomorrow.  

 

 

 

К каждому из заданий 5-8 даны два варианта ответа, из 

которых только один правильный. Номер этого ответа обведите 

кружком.  

 

17. I don't know _____(them/their) very well.  

18. I don't know ______(them/their) daughter very well. 

19. His neighborhood is safe, while _____(my/mine) neighborhood  

    isn't.  

20. Did _____(your/yours) mother call?  
 

ЧАСТЬ 2 

 

Прочитайте приведённые ниже предложения и исправьте 

ошибки. Слова с подчеркиванием изменять нельзя. Запишите 

высказывания без ошибок (задания 21-24). 

21. He said the Browns moved to a new house three years ago. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

22. She asked how many cities had he visited.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

23. The Browns were invited us to the party.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

24. There is no any jam on the table.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 


