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5ПРЕДИСЛОВИЕ.  

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга представляет собой пособие по подготовке к 

единому государственному экзамену по английскому 

языку, которое может быть использовано в процессе обу-

чения в средней школе, а также при проведении проме-

жуточных и выпускных тестов.

Это пособие поможет в трудный период экзаменов и 

контрольных работ, когда каждый час или минута могут 

быть потрачены с пользой. Удобная структура книги по-

зволит повторять грамматический материал в любом ме-

сте: на перемене, по дороге в школу, в транспорте.

Единый государственный экзамен по английскому 

языку, обязательный с 2015 г. для поступления во мно-

гие вузы, стал серьёзным испытанием для огромного чис-

ла учащихся, их родителей и учителей. Это объясняется 

тем, что к сдаче ЕГЭ по английскому языку невозможно 

подготовиться быстро. Требуется постепенное и планомер-

ное изучение языка, а также параллельное выполнение 

типовых тестовых заданий в формате ЕГЭ, подобно пред-

ставленных в данном пособии. ЕГЭ по английскому языку 

проверяет языковые компетенции учащихся, основанные 

на реальных знаниях, навыках и умениях.

По опыту ЕГЭ прошлых лет наибольшую трудность 

для учащихся представляет раздел «Грамматика и лекси-

ка». Самый низкий процент наблюдался при выполнении 

лексических заданий по грамматике и словообразованию. 

Кроме того, выпускники испытывают трудности при при-

менении видовременных форм глагола, при согласовании 

времён и употреблении сложноподчинённых предложений.
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На протяжении последних лет структура и содержа-

ние письменной части ЕГЭ по иностранным языкам не 

менялись. Это дало возможность обучающимся и учите-

лям лучше разобраться в формате экзамена, выделить 

типичные ошибки, разработать алгоритм подготовки к 

ЕГЭ. В 2015 г. в ЕГЭ по иностранным языкам были введе-

ны следующие изменения:

1) введена устная часть экзамена;

2) задания в варианте КИМ представлены в режиме 

сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С;

3) изменена форма записи ответа на каждое из заданий 

3—9, 12—18, 32—38 письменной части: в КИМ 2015 г. 

требовалось записывать цифру, соответствующую номе-

ру правильного ответа;

4) задания по аудированию А1—А7 с выбором ответа 

трансформированы в КИМ 2015 г. в задание 2 на установ-

ление соответствия с теми же объектами контроля. 

Основным изменением явилось введение устной ча-

сти, другие же изменения имели скорее технологиче-

ский, чем содержательный характер. Введение устной 

части было связано прежде всего с необходимостью про-

верить все компетенции, которые заложены в Федераль-

ном компоненте государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, базо-

вый и профильный уровни (приказ Минобразования Рос-

сии от 05.03.2004 № 1089), а также в Примерных про-

граммах по иностранным языкам.

Изменения в ЕГЭ  

по английскому языку в 2016 г. 

Экзаменационная работа ЕГЭ по английскому языку, 

по данным ФИПИ, будет состоять из 4-х разделов (пись-

менная часть) и 4-х разделов (устная часть), включаю-

щих 40 заданий (письменная часть) и 4 задания (устная 

часть).
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Всего заданий — 44, из них: заданий с выбором и запи-

сью ответа — 21; заданий на установление соответствия по-

зиций, представленных в двух множествах, — 4; заданий 

на заполнение пропуска в связном тексте — 13; заданий с 

развёрнутым ответом — 6. По уровню сложности задания 

распределяются следующим образом: базовый — 19; про-

межуточный — 9; высокий — 16.

Максимальный первичный балл за работу — 100.

Время выполнения письменной части работы — 180 

минут.

Время выполнения устной части работы — 15 минут.

Общее время выполнения работы — 195 минут.

В структуру единого государственного экзамена по ан-

глийскому языку входят:

Раздел 1 (Аудирование) включает 9 заданий, из кото-

рых первые два — на установление соответствия, 7 зада-

ний с выбором одного правильного ответа из трёх предло-

женных. Время выполнения — 30 минут.

Раздел 2 (Чтение) включает 9 заданий, из которых 2 

задания на установление соответствия, 7 заданий с вы-

бором одного правильного ответа из четырёх предложен-

ных. Время выполнения — 30 минут.

Раздел 3 (Грамматика и лексика) включает 13 зада-

ний с кратким ответом на вопрос и 7 заданий по грам-

матике с выбором одного правильного ответа из четырёх 

предложенных. Время выполнения — 40 минут.

Раздел 4 (Письменная часть) состоит из двух заданий 

и представляет собой написание личного письма и пись-

менного высказывания. Время выполнения — 80 минут.

Общее время проведения экзамена — 180 минут.

С 2015 г. в соответствии с Порядком проведения го-

сударственной итоговой аттестации по основным об-

щеобразовательным программам среднего общего об-

разования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013  

№ 1400) введён раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностран-

ному языку.

Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, 

однако этот выбор влияет на получение максимальной 

оценки за экзамен. 
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100 баллов можно получить, если выпускник сдаёт и 

письменную, и устную части. 

Максимальные баллы за письменную часть — 80, уст-

ную — 20. 

Минимальное количество баллов — 22. 

Если выпускник решит сдавать устную часть, то ЕГЭ по 

иностранному языку будет проходить для него в два дня: 

день для сдачи письменной части и отдельный день для уст-

ной части экзамена (согласно единому расписанию). 

Апелляция подаётся единожды ко всем частям работ 

сразу.

Устная часть КИМ ЕГЭ по английскому языку вклю-

чает в себя 4 задания.

Задание 1 — за 1,5 минуты прочесть вслух небольшой 

текст научно-популярного характера. 

В задании 2 За 1,5 минуты нужно задать 5 вопросов к 

рекламному обьявлению на основе ключевых слов.

В задании 3 за 1,5 минуты нужно выбрать одну из 

трёх фотографий и по плану описать её.

В задании 4 за 1,5 минуты необходимо сравнить две 

фотографии.

В данном издании были учтены все изменения в ЕГЭ 

2016 г. Структура тестов соответствует современным тре-

бованиям КИМ.

Пособие состоит из трех частей. В первую часть — 

«Теоретический материал и обучающие тесты» — вклю-

чены правила и задания по фонетике, словообразованию, 

грамматике. Основной грамматический материал ком-

пактно изложен в виде схем и таблиц. 

Разделы «Фонетика» и «Словообразование», как пра-

вило, в изданиях подобного рода отсутствуют. Фонетиче-

ские тесты и упражнения на английское словообразова-

ние в этой книге помогут как школьникам, начинающим 

изучать английский язык, так и выпускникам, система-

тизирующим свои знания. 

Раздел «Грамматика» представлен в классическом 

варианте. Здесь собраны задания-тесты среднего уровня 

сложности. Вторая часть пособия закрепляет теоретиче-
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ские знания и практические навыки, приобретённые в 

результате работы с упражнениями-тестами первой ча-

сти. В ней приводятся типовые варианты тестов, полно-

стью соответствующие КИМ ЕГЭ по английскому языку. 

В заданиях используются тексты из художественных 

произведений, учебной литературы, газет и журналов. 

Третья часть посвящена подготовке к устному экзамену и 

включает тренировочные тесты.

Желаем успехов!
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ЧАСТЬ I

Теоретический материал  

и обучающие тесты

РАЗДЕЛ 1 

Фонетика и трудности, возникающие  

при выполнении заданий ЕГЭ

Английский алфавит

Aa [ei] 

Bb [bi:] 

Cc [si:] 

Dd [di:] 

Ee [i:] 

Ff [ef] 

Gg [dʒi:]
Hh [eɪʧ] 

Ii [ai] 

Jj [dʒeɪ] 

Kk [kei] 

Ll [el] 

Mm [em] 

Nn [en] 

Oo [əʊ]

Pp [pi:] 

Qq [kju:] 

Rr [ɑ:] 

Ss [es] 

Tt [ti:] 

Uu [ju:] 

Vv [vi:] 

Ww [dablju:] 

Xx [exs] 

Yy [wʌi] 

Zz [zed]
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Транскрипция и произношение гласных звуков

З
н

а
ч

о
к

  

т
р

а
н

с
к

р
и

п
ц

и
и

Пример

Звук, ана-

логичный 

русскому П
р

и
м

е
р

ʌ fun, cup, cut, lucky, luck, mutton, 

someone, son, us, up

[а] — переднее трал, 

бал, 

cкат

ɑ: half, arm, after, far, farm, father, 

cart, are, aunt, ask, past, grass, 

heart

[а] — заднее баня, 

сани

æ add, act, bad, band, cat, cap, 

capital, black, am, an, and, back, 

fat, apple

между [э] и [а]

e met, any, best, better, dress, bed, 

felt, fed, dead, ever, every, egg, let, 

less, left, lesson, step

[э] — закры-

тое

след, 

плед

ə forgotten, away, dear, cinema, 

certain, forget 

[э] — откры-

тое

эта, 

это, 

этот

ə: early, turn, earth, learn, bird, girl, 

her, learn, burn

[ё] мёд, 

слёт, 

лёд

ɪ hit, give, his, is, it, its, him, in, ill, 

sitting, kiss, stick, still, slim 

[и] — корот-

кое

гид, 

вид, 

лист

i: see, least, leave, heat, piece, she, 

sheep

[и] — долгое

ɔ hot, rock, got, gone, often, soft, on [о] — корот-

кое

сор, 

ком, 

дом

ɔ: call, more, four, nor, nought, ought [о] —долгое

ʊ put, push, pull, could [у] — корот-

кое

стул

u: blue, spoon, food, fruit, noon, soup, 

soon

[у] — долгое
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aɪ five, time, ride, right, rise, ice, eye, 

pipe

[ай]

au now, hour, out, our, outside [ау]

eɪ say, same, ray, place, plate, play, 

eight, pay, rain, great

[эй]

əu go, only, home, motor, no, rolls [оу]

ɔɪ boy, noise, noisy, join, enjoy [ой]

ɛə where, fair, hair, air, aeroplane [эа]

ɪə near, really, dear, clear, here, 

cereal

[иэ]

uə tourist, poor, our, sure [уэ]

Транскрипция и произношение согласных звуков

З
н

а
ч

о
к

  

т
р

а
н

с
к

р
и

п
ц

и
и

Пример

Звук, ана-

логичный 

русскому П
р

и
м

е
р

b bad, bed, baby, back, be, ball, band [б] банк, 

брат

d do, did, day, date, dead, December, 

doctor, dog

[д] дым, 

дом

f face, father, fellow, find [ф] фрукт, 

финик

g good, goodbye, go, gold, got, grass, 

gate, give, 

[г] гусь, 

гиря

h he, has, his, hammer, hand, hello, 

heel, home, hot, hope, horse, hotel, 

how

[х] холм, 

хаос

j year, yesterday, yellow, yes, yet, 

you, your, young, youth 

[й] йогурт, 

йод

k cap, can, cat, class, coffee, cook, 

cool, corn, cost, correct, course, 

kiss, kind 

[к] кот, 

крот

l lady, lamp, last, late, lesson, let, 

like, listen, live, long, look, lot, little

[л] лось, 

лиса

Окончание таблицы
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m madam, make, male, may, me, 

meal, meet, mean, modern, Miss, 

money, Monday, many, man

[м] мак, 

мир

n name, nice, need, never, nine, 

noise, nobody, now, number, 

nowhere, no

[н] небо, 

нос

ŋ sing, song, king, drink long, 

length, shilling, spring, strong, 

wrong, evening 

[нг] —  

носовое

консал-

тинг, 

митинг

p pen, pay, pet, park, past, plate, 

please, polite

[п] порт, 

перо 

r ran, ray, reason, remember, repeat, 

red, rich, ride, river, room, round, 

run

s see, sea, sad, say, Saturday, seat, 

sell, send, September, seven, 

servant, sun

[с] сок, 

сын, 

сила

ʃ she, shine, ship, shop, shopkeeper, 

short, show

[ш] шов, 

шина

t tea, take, table, tall, ten, taxi, 

terrible, taste, time, tomorrow, too, 

train 

[т] термос

tʃ check, change, cheese, child, 

chocolates, chair, choose

[ч] число

θ thing, think, thick, thin, 

everything

[с] — 

межзубное

ð this, that, than, then, the, they, 

they, these, there, either, brother, 

mother, father

[з] — 

межзубное

v very, vegetables, voice [в] воск

w wait, want, wet, water, we, well, 

when, what, which, why, window, 

worry

[уэ] Уэльс

z zero, zoo [з] зима

ʒ Pleasure, usually, casual [ж] жара

ʤ judge, joy, joke, January, just [дж] джин-

сы

Окончание таблицы
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Правила чтения 

Четыре типа чтения ударных гласных

Запомните!

Открытый слог — слог, оканчивающийся на глас-

ную букву или на непроизносимое е, которому предше-

ствует одна согласная.

Закрытый слог — слог, оканчивающийся на соглас-

ную букву.

В открытом слоге гласные читаются так, как они про-

износятся в алфавите.

Тип чтения 
Буквы

a e i o u y

 открытый слог [ei]

cake

[i:]

be

[ai]

nice

[ɔu]

go

[ju:]

tune

[ai]

my

закрытый слог [æ]

man

[e]

men

[i]

film

[ɔ]
not

[ʌ]

bus

[i]

myth

гласный +r

гласный+r+согл.

[ɑ:]

car

[ə:]
her

[ə:]
first

[ɔ:]
fork

[ə:]
curl

[ə:]
Byrd

гласный+r+гласн. [ ə]
parents

[ɪə]
here

[aiə]
fire

[ɔ:]
more

[juə]
during

[aiə]
tyro

Чтение некоторых сочетаний букв

В английском языке один и тот же звук имеет не-

сколько способов буквенного выражения:

[i:] — ea (meat, sea); ee (see, tree); ei (receive, conceive); 

ie (chief, field);

[ɑ:] — alm (calm, palm); alf (half, calf); ant (plant); ass 

(class, pass); ear (heart);

[ɔ:] — all (call, tall), au (autumn), aught (daughter), aw 

(saw, draw); ought (brought), or (horse, door);

[u:] — oo (too, moon), ou (group, soup);

[ə:] = [ :] — ear [earn, learn), er (her), ir (dirty, skirt);

[ʌ] ou — (trouble), oo (blood, book);

[au] ou — (out, round); ow (down, now);

[əu] oa — (boat, road), ow (know, slow), oll, old (roll, cold);
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[ɔi] — oi (boil, oil), oy (boy, toy);

[ɑi] — igh (right, sight), ign (sign), ild (child, mild), ind 

(blind, kind);

[ei] — ai (rain, plain), ay (day, way), ey (grey, they), 

eigh (eight);

[iə] — ere (here), ear (ear);

[ ə] — are (care), ere (where);

[uə] — oor (poor), our (tour).

 

Чтение согласных букв  
и сочетаний согласных букв

c [s] (перед e, i, y) — icy, nice, pencil;

c [k] (перед a, o, u, всеми согласными и в конце сло-

ва) — cat, cup, black, economic;

g [g] (перед a, o, u, всеми согласными и в конце сло-

ва) — game, green, big;

g [ʤ] (перед e, i, y) — generation, gin, gym.

Чтение сочетаний согласных букв

ch [tʃ] — chess, branch;

ck [k] (после кратких гласных) — black, luck;

sh [ʃ] — she, shine, brush;

tch [tʃ] (после кратких гласных) — match, catch;

th [ð] (в начале служебных слов, местоимений, между 

гласными) — the, this, there, weather;

th [θ] (в начале знаменательных слов и в конце сло-

ва) — theatre, thin, myth;

qu [kw] (перед гласными) — quality, queen, question;

ph [f] — phone, phrase, photograph;

kn [n] — knife, knock;

ng [ŋ;] (в конце слова) — long, king;

nk [ŋk] — think, thank;

wh [w] (в начале слова перед гласными, кроме о) — 

where, white;

wh [h] (перед буквой о) — who, whose;

wr [r] (в начале слова перед гласными) — write, 

wrinkle.



16 ЕГЭ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. СДАЁМ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Тест 1. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [i:].

1) tea, 2) meal, 3) ticket, 4) skirt, 5) heard, 6) city, 

7) free, 8) during, 9) sea, 10) dear.

Тест 2. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [ʌ].

1) cap, 2) run, 3) soap, 4) town, 5) some, 6) under, 

7) bus, 8) tap, 9) buy, 10) day.

Тест 3. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [æ].

1) ago, 2) black, 3) cup, 4) small, 5) hat, 6) cow,  

7) heart, 8) say, 9) pay, 10) map.

Тест 4. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [ə:].

1) neck, 2) eat, 3) first, 4) side, 5) verb, 6) heard,  

7) chair, 8) fruit, 9) horse, 10) skirt.

Тест 5. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [ɑ:].

1) car, 2) blind, 3) aunt, 4) large, 5) salt, 6) farmer,  

7) blouse, 8) floor, 9) straight, 10) blind.

Тест 6. Отметьте номера слов, в которых сочетание 

«th» произносится как [θ].

1) theatre, 2) those, 3) brother, 4) health, 5) Thursday, 

6) father, 7) thumb, 9) thought, 10) weather.

Тест 7. Отметьте номера слов, в которых сочетание 

«th» произносится как [ð].

1) think, 2) these, 3) bathroom, 4) the, 5) there, 6) thus, 

7) thriller, 8) throat, 9) thirty, 10) third.

Тест 8. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [ʃ].

1) Russian, 2) pleasure, 3) discussion, 4) shelf,  

5) expression, 6) change, 7) shan’t, 8) shape, 9) butcher,  

10) sheep.
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Тест 9. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [tʃ].

1) branch, 2) cheek, 3) orange, 4) schedule, 5) watch,  

6) children, 7) choice, 8) cabbage, 9) chronic, 10) Christ.

Тест 10. Отметьте номера слов, которые произносятся 

со звуком [ʒ].

1) jump, 2) usually, 3) television, 4) jam, 5) vision, 

6) orange, 7) creation, 8) disarmament, 9) engineer,  

10) further.

Тест 11. Отметьте номера слов, в которых произно-

сится звук [ʤ].

1) cabbage, 2) jump, 3) change, 4) just, 5) might,  

6) message, 7) method, 8) goose, 9) generator, 10) chain.

Тест 12. Отметьте номера слов, в которых произно-

сится звук [j].

1) may, 2) tiny, 3) money, 4) young, 5) new, 6) jacket,  

7) jumper, 8) few, 9) usually, 10) train.

Тест 13. Отметьте номера слов, в которых произно-

сится звук [ŋ].

1) nose, 2) spring, 3) reading, 4) know, 5) doing,  

6) English, 7) engineer, 8) enjoy, 9) snake, 10) run.

Тест 14. Отметьте номера слов, в которых произно-

сится звук [w].

1) who, 2) where, 2) whom, 4) whole, 5) why, 6) winter, 

7) women, 8) white, 9) Victory, 10) wrong.

Тест 15. Отметьте номера слов, в которых произно-

сится звук [k].

1) ceremony, 2) charge, 3) coin, 4) cake, 5) chalk,  

6) channel, 7) black, 8) custom, 9) car, 10) Cambridge.

 


