
 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Summer jobs for 

teenagers»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«A London girl and the father» 

 

 

Экзаменационный билет №2 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Talking about hobby» 

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«History examination» 

 

 

Экзаменационный билет №3 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Kinds of sport. Sport 

in my life» 

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«A famous English actress»  
 

 

Экзаменационный билет №4 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Talking about 

travelling»   

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«Mark Twain and his friend» 

 

 

Экзаменационный билет №5 

 

1.  Монологическое высказывание по теме «My travel experience»   

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи  

«An accident on the road»   
 

 

 



 

Экзаменационный билет №6 

 

1. Монологическое высказывание по теме «The wonderful world 

of performance»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«Mark Twain in the opera»  
 
 

 

                              Экзаменационный билет №7 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Reading habits»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи  

«An American in Switzerland»  
 

 

Экзаменационный билет №8 

 

1. Монологическое высказывание по теме «The book I have read 

recently» 

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи  

«A boastful young writer» 

 

 

Экзаменационный билет №9 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Talking about 

weather»   

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«A doctor and his patient» 
 

 

Экзаменационный билет №10 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Environmental 

problems»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«At a school examination» 

 

 



 

Экзаменационный билет №11 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Activities to help you 

having a healthy body and mind» 

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«A funny story on a farm» 

 

 

 

                              Экзаменационный билет №12 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Using gadgets wisely»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«A resourceful traveler»   
 

 

Экзаменационный билет №13 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Life experience your 

family has»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«A curios episode at a concert» 

 

 

Экзаменационный билет №14 

 

1. Монологическое высказывание по теме «Some problems of a 

community»  

2. Чтение и пересказ текста с использованием косвенной речи 

«An exciting story in a train» 

 

 

Экзаменационный билет №15 

 

1. Lucky ticket. 
 

 

 

 


