
 

Экзаменационный билет №1 

 

 1.Монологическое высказывание по теме «Foreign languages»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Recycling is a technology 

that helps…» 

 

 

 

Экзаменационный билет №2 

 

 1.Монологическое высказывание по теме «the Internet»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Nowadays solar energy is 

widely used…» 

 

 

 

Экзаменационный билет №3 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Travelling»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Do you know why it is hot in 

the summer …» 

 

 

 

Экзаменационный билет №4 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Keeping fit»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Nowadays people can’t 

imagine …» 

 

 

 

Экзаменационный билет №5 

 

1.Монологическое высказывание по теме «The place where you live»  
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2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «The carrot is a root vegetable 

…» 

 

 

 

Экзаменационный билет №6 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Environmental problems»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Since 2007 high-speed trains 

…» 

 

 

 

Экзаменационный билет №7 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Books»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Wombats are exotic animals 

…» 

 

 

 

Экзаменационный билет №8 

 

1.Монологическое высказывание по теме «TV»  

2. Чтение текста с сайтаhttp://www.fipi.ru/ «Snowdon is the highest 

mountain …» 

 

 

 

Экзаменационныйбилет №9 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Holidays»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «Most people enjoy watching 

…» 
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Экзаменационный билет №10 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Your career plans»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «People have always wanted 

to discover …» 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №11 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Your school»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «In 1642 a French student 

invented the first …» 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №12 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Healthylifestyle»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «One day a young man who 

lived near …» 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №13 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Films»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «The ninth planet of the solar 

system …» 
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Экзаменационный билет №14 

 

1.Монологическое высказывание по теме «Books»  

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «The first vacuum cleaner was 

designed …» 

 

 

Экзаменационный билет №15 

 

1.LuckyTicket. 

2. Чтение текста с сайта http://www.fipi.ru/ «We don’t realize how lucky 

we are …» 
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