
 

Экзаменационный билет №1 

 

1.  Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 26 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 26  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 27пособия по подготовке к устной части ЕГЭ  

 

Экзаменационный билет №2 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 28 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 28  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

    3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 29 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №3 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 30 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.30  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

    3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ        

стр. 31пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №4 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 32 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.32  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 33пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 



Экзаменационный билет №5 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 34 

2. Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.34  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 35 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

 

Экзаменационный билет №6 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 36 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 36  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 37 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №7 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 38 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 38  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 39 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №8 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 40 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.40  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 



   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 41 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №9 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 42 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.42  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 43 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №10 

 

1. Техника чтения текста  пособия по подготовке к устной части 

ЕГЭ стр. 44 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.44  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 45 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №11 

 

1. Техника чтения текста  пособия  Немыкиной / Почепаевой по 

подготовке к устной части ЕГЭ стр. 12 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр.12  

пособия Немыкиной / Почепаевой по подготовке к устной 

части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 13пособия Немыкиной / Почепаевой по подготовке к устной 

части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №12 

 

1. Техника чтения текста  пособия Немыкиной/ Почепаевой по 



подготовке к устной части ЕГЭ стр. 14 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 14  

пособия Немыкиной/ Почепаевой по подготовке к устной 

части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 15 пособия Немыкиной/ Почепаевой по подготовке к устной 

части ЕГЭ 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №13 

 

1. Техника чтения текста  пособия Немыкиной/ Почепаевой по 

подготовке к устной части ЕГЭ стр. 16 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 16  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 17 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

Экзаменационный билет №14 

 

1. Техника чтения текста  пособия Немыкиной/ Почепаевой по 

подготовке к устной части ЕГЭ стр. 18 

2.  Вопросы к   рекламному объявлению задание 2 стр. 18  

пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

   3. Выбор и описание фотографии задание 3 устной части ЕГЭ  

стр. 19 пособия по подготовке к устной части ЕГЭ 

 

 

 

Экзаменационный билет №15 

 

1. Lucky Ticket 

 

 
 


