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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 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 9-19 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 20-24 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.

ЧАСТЬ 1
Прочитайте текст и выполните задания 1-8.
A Stolen Horse
It was in South America.
A rich Spaniard was riding home when suddenly his horse fell lame.
As it happened far from his home he did not know what to do for he saw that
his horse would not be able to bring him home. A little later he met an Italian
riding on a fine horse and asked him to exchange the horses. The Indian
refused to do this. But the Spaniard, being much stronger than the Italian,
made him give up his horse. And the Spaniard rode away, leaving his lame
horse to the Indian who was soon left far behind. But the Indian followed him
and came to the town where he found the Spaniard. He went to a judge and
said that the Spaniard had stolen his horse.
Then the Spaniard was asked to swear that the horse was his own and
he had had it for many years. Then the Indian asked to send for the horse.
This was done. And the Indian said: “This man swears that he has had this
horse for many years; let him therefore tell you in which of the eyes the horse
is blind.”
The Spaniard said at once: “In the right eye”.
“You are wrong”, said the Indian. “Neither in the right nor in the left,
it is not blind at all.”
And so the horse was returned to the Indian.
Прочитайте текст и определите, какие из приведенных
утверждений 1-4 соответствуют содержанию текста (А-TRUE),
какие не соответствуют (В-FALSE) и о чем в тексте не сказано (CDOESN’T SAY). Обведите цифру A, B или C, соответствующую
выбранному вами варианту ответа.
1. A Spaniard was a poor man.
А) True
B) False

Желаем успеха!

C) Doesn’t say

2. The horse wasn’t able to bring the Spaniard home.
А) True
B) False
C) Doesn’t say
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3. The Spaniard left his horse to the Indian.
А) True
B) False
C) Doesn’t say
4. The Indian’s horse was blind.
А) True
B) False

12. He must give the message to the right person.
_______________________________________________________
Используйте в приведенных ниже высказываниях (13-15)
артикли a, an, the, где они необходимы.

C) Doesn’t say

К каждому из заданий 5-8 даны три варианта ответа, из
которых только один правильный. Номер этого ответа обведите
кружком.
5. The Spaniard met an Indian…
a)riding on a fine horse;
b) selling goods;
c) watching him.
6. The Spaniard wanted to…
a) buy Indian’s horse;
b) blind his horse;
c) exchange the horses.
7. The Spaniard took the Indian’s horse and…
a) fell lame;
b) followed him;
c) rode away.
8. The Indian got to town and went to…
a) his wife;
b) a judge;
c) a shop.

13. I remember when Frank was last here. It was ____Christmas when I
got my new bike.
14. The race is always held in ____June.
15. Even though it was March,the weather reminded me of ____hot
June day.
Используйте в приведенных ниже высказываниях (16-19)
разные грамматические средства для выражения настоящего,
прошедшего или будущего времени.
16. She said that the car _____at 40 m.p.h. when it __________to skid.
(TRAVEL, BEGIN)
17. Why________so fast today? You usually _______quite slowly.
(YOU WALK, WALK)
18. This car_______a very strange noise. _______it is all right ?
(MAKE, YOU THINK)
19. It ______ for three days now. The roads will be blocked if it ________
soon.
(SNOW, NOT STOP)
ЧАСТЬ 2

Прочитайте высказывания 9-12. Обратите каждое
высказывание в пассивный залог. Запишите предложение
полностью.

Прочитайте приведённые ниже предложения и исправьте
ошибки. Слова с подчеркиванием изменять нельзя. Запишите
высказывания без ошибок (задания 20-24).

9. I had cleaned all the windows before the storm.
_______________________________________________________
10. A workman will repair the computer tomorrow.
_______________________________________________________
11. By next year the students will have studied the passive.
_______________________________________________________

20. We’re not sure he is enough experienced for the position.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
21. We met during three hours this morning.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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22. We’re using all the informations we have to make an informed
decision.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
23. Do we have some coffee or tea to offer our guests?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
24. I work here since 2010.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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