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Тексты для аудирования 
 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат два 
раза. После каждого прослушивания текстов у Вас будет время для 
выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. 
Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены.  
 
Задания 1–4  

 
Вы услышите четыре коротких текста, обозначенных буквами А, B, C, D. В 
заданиях 1–4 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 
выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас 
есть 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.  
 
Now we are ready to start.  
 
Text А 
Dear customers of the shopping center! May I have your attention please:  
There is a car parked outside the shopping center with the license plate XXP 703. 
It's blocking the entrance. We ask the owner to call security at 555-657-9999 or 
move the car immediately. Otherwise, it will be towed at your own expense. Dear 
visitors of the shopping center, please respect the ‘No Parking’ signs posted next to 
the entrance. Thank you for your cooperation. We hope you enjoy your shopping 
day. 
 
Text B 
Hi Mom! It’s Jennifer! I know you are in a meeting at work, so I don’t want to 
bother you. But please don’t forget to get my concert dress from the drycleaners, 
like you did yesterday. I will be playing the piano at our school concert 
tomorrow – remember? That’s the only concert dress I haven’t grown out of! And 
by the way, you are invited to the concert, if you can make it! Thank you! Bye! 
 
Text С 
Cindy: Ouch! Ow! Ow! Ow! 
Helen: What’s wrong, Cindy? Why are you jumping on one foot? 
Cindy: I think I got stung by a bee! I didn’t see it on the floor and stepped on it. 
Ow, it hurts, it hurts it hurts! 
Helen: Here, take a seat! Are you sure it was a bee? Let me take a look!  
Cindy: Oh, will you? Thank you Helen! Can you see the sting? 
Helen: Well, this part of your foot is pretty red and swollen… But I don’t really 
see the sting. 
Cindy: Oh look! Here’s that bee! On the floor! It’s still alive and about to fly! 
Helen: Ah, then it’s not a bee! It’s a wasp! Let me catch it and let it out. 
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Cindy: Here – take this cup and cover it with it. 
Helen: Right… There! I’ll be back in a second! 
Cindy: Be careful! 
Helen: Ok, so I let it out on a rose bush. It’s happy now. How about you? 
Cindy: Not exactly happy, but I’m better! I’ll probably stop walking barefoot 
around the house… 
Helen: Good idea. 
 
Text D 
Anna: What are your plans for this Saturday, Daddy? 
Father: This Saturday? Hmmm… having fun… reading some books… playing 
some video games… roasting a chicken for the family dinner. Why? 
Anna: I just looked at the weather forecast. It’s going to be the last warm and 
sunny day before the rainy days begin! How about we go on a picnic to the 
seashore?  
Father: That sounds relaxing. But didn’t you say you had tons of homework? 
Anna: I could take my textbooks with me. And besides, I will have a rainy 
miserable Sunday to finish it all. 
Father: Right. Have you asked Mom and your brother? Are they up to it? 
Anna: Yes, they loved the idea!  
Father: Ok, then. A picnic on Saturday it is! 
Anna: Thank you, Daddy! Mommy and I will make sandwiches and lemonade. 
Father: And then I’ll roast the chicken on Sunday! To make it less miserable! 
 
You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.) 
Now you will listen to the dialogues again. (Repeat.) 
This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 
(Pause 20 seconds.)  
 
 
 

  
Задание 5 
 
Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями пяти разных 
людей, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Подберите к каждому 
высказыванию соответствующую его содержанию рубрику из списка 1–6. 
Используйте каждую рубрику из списка только один раз. В списке есть одна 
лишняя рубрика. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 20 секунд, 
чтобы ознакомиться с заданием.  
 
Now we are ready to start.  
 
Presenter: Good afternoon. Today we have asked 5 teenagers to give us a short 
interview and tell us what they think about sleeping habits. Now we would like to 
present their opinions to you.  
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Speaker A  
When I was a little kid, I hated taking naps during the day. I was full of energy and 
sleeping after lunch seemed so boring! It also felt like something only little kids 
are required to do, and I wanted to be a grown-up. Well, now that I’m 16, I get so 
tired at school, that I really like taking a nap when I come home. I know I have a 
long evening of doing homework, and I need energy for that.  
 
Speaker B  
I find it hard to concentrate when everyone else is awake, moving around the house 
and making all sorts of noises. I can’t study in this environment. I can read the 
same line five times in a row and not understand anything. But when everyone is 
asleep, I can do my homework quickly. The only problem is my parents. They say 
I need to go to bed early and we have conflicts because of that.  
 
Speaker C  
I’m an early bird. I love waking up around four or five, walking my dog and then 
doing my homework before school. This seems like such a logical thing to do! But 
to do that I often have to give up social life. In order to wake up so early, I also 
need to go to bed early to get enough sleep. That makes it impossible to go to 
parties or just hang out with my friends. I love my friends. But it’s either or. 
 
Speaker D  
Last year we were required to do a survey at school. I decided to study the sleeping 
habits of my classmates. That was fascinating. Everyone was very helpful and 
eager to share their habits with me, so I think my findings were pretty accurate. I 
came to the conclusion that most of my classmates don’t get enough sleep and it 
has a negative effect on their marks at school. Sad. 
 
Speaker E  
It’s really difficult for me to fall asleep right after I’ve done my homework. I’m 
still excited, my brain is working, and my head is full of ideas. It can take up to an 
hour or more for me to fall asleep. So, I’ve taken to jogging before I go to bed. My 
body gets tired from running while my brain rests. And then after a hot relaxing 
shower I fall asleep the second my head touches the pillow!  
 
You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.) 
Now you will listen to the texts again. (Repeat.) 
This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 
(Pause 20 seconds.)  
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Задания 6–11 
 
Вы помогаете своему другу, юному радиожурналисту, проанализировать 
подготовленное им для передачи интервью. Прослушайте аудиозапись 
интервью и занесите данные в таблицу. Вы можете вписать не более 
одного слова (без артиклей) из прозвучавшего текста. Числа необходимо 
записывать буквами. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 30 секунд, 
чтобы ознакомиться с заданиями.  
 
Now we are ready to start.  
 
Interviewer: Well... First of all I would like to thank you for agreeing to take part 
in our survey about teenagers eating in this café. 
Respondent: Not a problem!  
Interviewer: Great! So, my first question is: do you have any food preferences or 
restrictions? 
Respondent: Not really. I mean, from time to time I get excited about different 
diets. I can try being a vegetarian for a couple of weeks, and then going gluten-free 
or sugar-free, but it’s mostly my curiosity. 
Interviewer: Do your parents allow you to experiment like that? 
Respondent: My dad believes that I’m old enough to experiment. I’ll be turning 
16 next month. But my mom is stricter than him. She’s a doctor and doesn’t want 
my experiments to last longer than a month, which is pretty fair. 
Interviewer: Sure! Do any other members of your family experiment like this? 
Respondent: Experiment would probably be the wrong word here – my 
grandmother is a diabetic and has certain limitations in her diet. But apart from that 
– no. We are a pretty traditional family and enjoy a hearty meal, both my parents 
and us kids – my younger brother and me.   
Interviewer: So, how often do you come to this café? 
Respondent: Two or three times a week. It’s close to my school, and my friends 
and I love hanging out here. 
Interviewer: What do you like about this café? 
Respondent: The food is really good! There are many fast food restaurants around 
here as well. But, even though neither myself nor my friends are on any special 
diets, we prefer to eat healthy food. Here they always have delicious salads, soups 
and sandwiches. Also, we enjoy the music that is played here. 
Interviewer: Are you a musician? 
Respondent: Well, a little bit. I’m not training as a professional musician or 
anything, but again, I like experimenting! So I know how to play the ukulele, the 
flute, and the piano. 
Interviewer: Do your friends share your interest in music?  
Respondent: Absolutely! We do play together from time to time – but again, just 
for fun. We don’t really have much time, with school and homework. 
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Interviewer: Do you ever come here on any special occasions? 
Respondent: Actually, I was thinking of celebrating my 16th birthday here with 
my friends! And also, ordering a special sugar-free cake to celebrate it at home 
with my family – so that my grandmother could enjoy it too! They make a 
delicious sugar-free cake here. 
Interviewer: Thank you so much for your answers.  
Respondent: You’re welcome! 
 
You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.)  
Now you’ll hear the text again. (Repeat.) 
This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 
(Pause 20 seconds.) 
This is the end of the Listening Test. 
Время, отведённое на выполнение заданий по аудированию, истекло.  
 
 

Текст для устной части 
 

Tapescript for Task 2 
Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of EasyGo Mobile phone 
operator. We kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how 
people feel about using mobile phones in our region. Please answer six questions. 
The survey is anonymous – you don’t have to give your name. So, let’s get started.  
Electronic assistant: How old are you? 
Student: ________________________ 
Electronic assistant: How long have you been using a mobile phone? 
Student:_________________________ 
Electronic assistant: How much money do you usually spend each month on your 
mobile connection? 
Student: ________________________ 
Electronic assistant: How often do you buy a new mobile phone and why?  
Student: _________________________  
Electronic assistant: What do you use your mobile phone for most? 
Student: ________________________ 
Electronic assistant: What brand of a mobile phone would you advise your 
friends to buy and why? 
Student: ________________________ 
Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your 
cooperation.  
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Система оценивания выполнения письменной части экзаменационной 

работы по английскому языку 
 
За верное выполнение каждого из заданий 1–4, 6–11, 13–34 

экзаменуемый получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана 
орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За неверный ответ или 
отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

В ответах на задания 5 и 12 оценивается каждое правильно 
установленное соответствие. За выполнение задания 5 экзаменуемый может 
получить от 0 до 5 баллов; за задание 12 – от 0 до 6 баллов. 
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Критерии оценивания выполнения задания 35* 

«Электронное письмо» 
(Максимум 10 баллов) 

Баллы Решение коммуникативной 
задачи 

Организация текста 

 К1 К2 
3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании: даны полные 
и точные ответы на 3 вопроса; 
стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учётом цели 
высказывания и адресата 
(обращение, завершающая фраза и 
подпись); соблюдены принятые в 
языке нормы вежливости 
(благодарность за полученное 
письмо, надежда на будущие 
контакты). Допускается 1 
неполный или неточный аспект 

 

2 Задание выполнено в основном: 1 
аспект не раскрыт ИЛИ 2–3 аспекта 
раскрыты неполно или неточно 

Текст логично выстроен и 
верно разделён на абзацы; 
правильно использованы 
средства логической связи; 
структурное оформление 
текста соответствует нормам 
письменного этикета, 
принятым в стране изучаемого 
языка. Допускается 1 ошибка 
в организации текста 

1 Задание выполнено частично: все 
случаи, не указанные в оценивании 
на 3, 2 и 0 баллов 

Имеются 2–3 ошибки в 
организации текста 

0 Задание не выполнено: 3 и более 
аспекта не раскрыты ИЛИ все 5 
аспектов раскрыты неполно или 
неточно 

Имеются 4 и более ошибки в 
организации текста 
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Баллы Лексико-грамматическое 

оформление текста 
Орфография и пунктуация 

 К3 К4 
3 Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 
соответствуют уровню сложности 
задания, допускается 1 лексико-
грамматическая ошибка 

 

2 Используемый словарный запас и 
грамматические структуры не 
полностью соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 2–3 
лексико-грамматические ошибки 

Орфографические и 
пунктуационные ошибки 
практически отсутствуют, 
имеются 2 ошибки 

1 Использованный словарный запас и 
грамматические структуры 
частично соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 4 
лексико-грамматические ошибки 

В тексте имеются 3–4 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

0 Использованный словарный запас и 
грамматические структуры не 
соответствуют уровню сложности 
задания, имеются 5 и более 
лексико-грамматических ошибок 

В тексте имеются 
многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки (5 и 
более ошибок) 

 
* 1. Выполнение задания 35 (электронное письмо) оценивается по критериям 
К1–К4 (максимальное количество баллов – 10).  
2. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 
коммуникативной задачи» ответ на задание 35 по всем критериям 
оценивается 0 баллов.  
3. Если объём письма менее 90 слов, то ответ на задание оценивается 0 
баллов по всем критериям.  
Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та 
часть электронного письма, которая соответствует требуемому объёму.  
4. При определении соответствия объёма представленной работы 
требованиям считаются все слова, с первого слова по последнее, включая 
вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В электронном 
письме обращение и подпись также подлежат подсчёту. 
При этом:  
− стяжённые (краткие) формы (например, I’ve, it’s, doesn’t, wasn’t) считаются 
как одно слово;  
− числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), 
считаются как одно слово;  
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− числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как 
одно слово;  
− сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) 
считаются как одно слово;  
− сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 
 
 
Дополнительная схема оценивания задания 35 «Электронное письмо» 
 
 Номер бланка 
Объём высказывания соответствует поставленной 
задаче: 90–132 слова 

      

1.
 

Ре
ш

ен
ие

 
ко

мм
ун

ик
ат

ив
но

й 
за

да
чи

 
(С

од
ер

ж
ан

ие
) 

Аспект 1. Ответ на вопрос 1 дан        
Аспект 2. Ответ на вопрос 2 дан       
Аспект 3. Ответ на вопрос 3 дан       
Аспект 4. Нормы вежливости соблюдены: 
благодарность за полученное письмо, надежда 
на последующие контакты 

      

Аспект 5. Стилевое оформление выбрано 
правильно: обращение, завершающая фраза, 
подпись автора (только имя) в соответствии с 
неофициальным стилем 

      

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)       

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 Логичность        

Деление на абзацы       
Средства логической связи       
Обращение на отдельной строке       
Завершающая фраза на отдельной строке       
Подпись на отдельной строке       
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)       

3. Лексико-грамматическое оформление (максимальный 
балл – 3) 

      

4. Орфография и пунктуация (максимальный балл – 2)       
ИТОГО       
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части 

(максимум 15 баллов за весь раздел) 
 

Задание 1 (чтение текста вслух) – максимум 2 баллa 
 
Баллы Фонетическая сторона речи 

2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 
фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 
практически без нарушений нормы; допускается не более 5 
фонетических ошибок, в том числе 1–2 ошибки, искажающие 
смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные 
контуры практически без нарушений нормы; допускается не более 
7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и 
ошибок в произношении слов,  
ИЛИ допущено более 7 фонетических ошибок,  
ИЛИ допущено 4 и более фонетические ошибки, искажающие 
смысл 

 
Задание 2 (участие в условном диалоге-расспросе) – максимум 6 баллов 

Оценивается отдельно каждый из шести ответов. 
 

Баллы 
Ответы на 
вопросы  
1–6 

1 балл  
Дан полный ответ на 
поставленный вопрос; 
допущенные отдельные 
фонетические, лексические 
и грамматические 
погрешности не затрудняют 
понимания 

0 баллов  
Ответ на вопрос не дан,  
ИЛИ ответ не соответствует 
заданному вопросу,  
ИЛИ ответ дан в виде слова или 
словосочетания,  
И/ИЛИ допущены фонетические 
и лексические и грамматические 
ошибки, препятствующие 
пониманию ответа 
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Задание 3 (тематическое монологическое высказывание) –  

максимум 7 баллов 
 

Баллы Решение 
коммуникативной 

задачи (К1) 

Организация 
высказывания (К2) 

Языковое 
оформление 

высказывания (К3) 
3 Задание выполнено 

полностью: цель 
общения достигнута, 
тема раскрыта в 
полном объёме 
(полно, точно и 
развёрнуто раскрыты 
все 4 аспекта, 
указанных в 
задании). Объём 
высказывания: 10–12 
фраз 

  

2 Задание 
выполнено: цель 
общения достигнута, 
НО тема раскрыта не 
в полном объёме (1 
аспект раскрыт не 
полностью). Объём 
высказывания: 8–9 
фраз 

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, 
соответствующие 
теме. Средства 
логической связи 
используются 
правильно  

Использованный 
словарный запас, 
грамматические 
структуры, 
фонетическое 
оформление 
высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не 
более 4 негрубых 
лексико-
грамматических 
ошибок И/ИЛИ не 
более 3 негрубых 
фонетических 
ошибок) 
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1 Задание выполнено 
частично: цель 
общения достигнута 
частично, тема 
раскрыта в 
ограниченном 
объёме (1–2 аспекта 
не раскрыты, ИЛИ 2 
аспекта раскрыты не 
в полном объёме, 
остальные аспекты 
раскрыты полно и 
точно). Объём 
высказывания: 6–7 
фраз  

Высказывание в 
основном логично и 
имеет достаточно 
завершённый 
характер, НО 
отсутствует 
вступительная ИЛИ 
заключительная 
фраза, имеются 1–2 
нарушения в 
использовании 
средств логической 
связи 

Использованный 
словарный запас, 
грамматические 
структуры, 
фонетическое 
оформление 
высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не 
более 5 негрубых 
лексико-
грамматических 
ошибок И/ИЛИ не 
более 4 негрубых 
фонетических 
ошибок) 

0 Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута: 3 
аспекта содержания 
не раскрыты*. 
Объём 
высказывания: 5 и 
менее фраз  

Высказывание 
нелогично И/ИЛИ не 
имеет завершённого 
характера, 
вступительная и 
заключительная 
фразы отсутствуют; 
средства логической 
связи практически не 
используются, или 
допущены 
многочисленные 
ошибки в их 
использовании 

Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных 
лексико-
грамматических и 
фонетических 
ошибок (6 и более 
лексико-
грамматических 
ошибок И/ИЛИ 5 и 
более фонетических 
ошибок) ИЛИ более 
3 грубых ошибок 

 
* Примечание. При получении участником ОГЭ 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» ответ на всё задание оценивается 0 
баллов. 
 
 
 
 


