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Инструкция по выполнению работы 
 

Устная часть работы по английскому языку включает в себя 3 задания. 
Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты. 
В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-

расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов 
телефонного опроса. 

В задании 3 необходимо построить законченное связное 
монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. 
Время на подготовку – 1,5 минуты. 

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 
аудиозапись. 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. 
 

Желаем успеха! 
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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.  
  
Mars is the fourth planet in our solar system. It is about 142 million miles away 
from the sun. You can often see Mars in the sky. It looks like a bright reddish star. 
The red colour comes from the red dust on the surface of the planet. Mars is a 
fairly small planet, about one-half the size of Earth. Its north and south poles are 
covered with ice and snow. Mars has volcanoes, mountains, canyons, and craters. 
There are strange lines on the surface of Mars that some scientists think may be old 
riverbeds. Mars has two small moons. The larger moon is only 14 miles across. 
The smaller one is only 8 miles across. Spacecrafts have been sent to Mars to take 
pictures and collect soil samples.  
 
 

 

 
 
 

 
 

Task 2. You are going to take part in a telephone survey. You have to answer 
six questions. Give full answers to the questions. 
Remember that you have 40 seconds to answer each question.  
 
 

 

 
 
 

 
 

Task 3. You are going to give a talk about videogames. You will have to start 
in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences).  
Remember to say:  
• what kind of videogames modern teenagers like to play;  
• if parents should regulate the amount of time teenagers play videogames;  
• whether you prefer playing videogames on a computer, telephone or console;  
• what your attitude to videogames is.  
You have to talk continuously.  
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