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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. 
 

Hibernation is a time each year in which some animals go into a deep sleep. This 
happens to some mammals that live in cold places, such as bears, skunks, hamsters 
and some bats. While sleeping, the animals breathe more slowly, slow their 
heartbeat, and lower their body temperature. Before going into hibernation, each 
animal stores fat by eating a lot more than usual. That way, it can live off the fat 
during the long, cold winter months when food is not easily found. Bears make 
their dens in a dark, hidden, dry, sheltered place. They may snooze away in a cave, 
under large roots, in a hollow or under a fallen tree. Bears may also dig a den in the 
ground or in the ice. Once they find a good spot, they arrange leaves, grass, tree 
bark, moss and other bits that fall to the forest floor into a bed. Most of these 
materials will last through the winter without falling apart. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Task 2. Study the advertisement. 
Join our Robotics Club today! Glance into the future! 

 
You are considering joining a robotics club 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) minimum age of students 
2) number of students in a group  
3) prior experience in robotics 
4) monthly 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 and your friend are doing a school project 
“Exercising”. 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: 
 

• explain the choice of the illustrations for the project by briefly describing 
them and noting the differences;  

• mention the advantages (1-2) of the two types of exercising;  
• mention the disadvantages (1–2) of the two types of exercising; 
• express your opinion on the subject of the project – which type of exercising 

you prefer and why.  
 

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