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Время выполнения заданий: 120 минут 

 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок. 

 

Часть I (30 баллов) 

 
АУДИРОВАНИЕ 

 

Задание 1. Прослушайте текст. В таблице ниже предложены заголовки (A-F). Расположите 

предложенные заголовки в той последовательности, в которой звучат части текста, 

которые могут быть так озаглавлены.   

 

В бланке ответа для вопросов 1-6 обведите буквы (A-F), в соответствующей 

последовательности.  

  

№  Заголовки 

 A Religious background 

 B Business of ethnic minorities 

 C The marriage of fish and chips 

 D The topic of the week 

 E Belonging to the majority culture 

 F A classless food 

 

Задание 2. Прослушайте текст повторно. Для каждой из шести частей (вопросы 7-12) 

выберите верное утверждение (А-С). В бланке ответа обведите соответствующую букву 

(A-C). Для каждой части возможен только ОДИН вариант ответа. Если в одной части 

выбрано более одного варианта, ответ не засчитывается. 

 

№ Заголовки  Утверждения 

7 Religious background 
A Fish and chips are intended to be eaten off the premises.  

B Fish and chips originated in Portugal. 

C Fish and chips couldn't be cooked on Sunday. 

    

8 
Business of ethnic 

minorities 

A Fish and chips are mostly cooked and sold by migrants. 

B People all over the world cook fish and chips. 

C An Indian couple handles the mail for the Oxfordshire village. 

    

9 
The marriage of fish 

and chips 

A A diet of noble British people consisted of potatoes and fish. 

B Trains facilitated potatoes delivery. 

C Potatoes were expensive in the 17 century. 

    

10 
 

The topic of the week 

A British restaurant owners listen to the radio. 

B British national cuisine is not properly balanced. 

C A traditional British dish is made up of fish and potatoes.   

    

11 
Belonging to the 

majority culture 

A The sausage in a bun is a national Austrian dish. 

B Eating hamburgers and hotdogs makes you American. 

C Fish and chips are typically wrapped in a newspaper. 

    

12 A classless food 

A Fish and chips were introduced to public in the 19 century. 

B Fish and chips became fashionable in the last century. 

C Fish and chips are traditionally served for supper. 
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Часть II (10 баллов) 

 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ)

1
 

 

В таблице ниже даны 5 верных и 7 неверных устойчивых выражений (№1-12). Если 

выражение верно – напишите ‘ok’ в соответствующей графе бланка ответов. Если 

утверждение неверно – исправьте его и запишите 1 правильный вариант в 

соответствующей графе бланка ответов. Если в графе бланка ответов дано более 1 

варианта, ответ не засчитывается. 

Все задание оценивается в «0» баллов, если более 5 утверждений отмечены как верные.  

 

№ Устойчивое выражение Ваш вариант 

0 strong tea ok 

00 an ancient friend an old  friend 

1 fruit bones 
 

2 to arrive to a compromise 
 

3 to earn big money 
 

4 to wash my head 
 

5 a list of paper 
 

6 to get up on the wrong foot 
 

7 broad smile 
 

8 to realize your potential 
 

9 to produce a bad impression 
 

10 to experience doubts 
 

11 painful memories 
 

12 to meet the New Year 
 

 

 

                                                 
1 Лексическая интерференция - вмешательство лексики одной языковой системы в другую, что обычно приводит к буквализмам 

(«ложные друзья переводчика»): ‘magazine’ – «иллюстрированный журнал», а не «магазин». 
Стилистическая интерференция употребление менее известного слова по аналогии с уже известным его синонимом (русским или 

иностранным): «торговое право» – ‘commercial law’, но «торговый корабль» – ‘merchant ship’. 
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Часть III (60 баллов) 

 
Imagine that you are a journalist who is writing an illustrated article. Decide what magazine 

(target audience) do you write for and what topic you’d like to cover.  

 

You need to use 6 pictures for your article (you can choose any 6 pictures from the table below). 

 

Don't forget to: 

 Think of a magazine (target audience) and write it down. 

 Formulate the topic of the article and write a headline. 

 Write an introduction (you do not need a picture for an introduction). 

 Choose 6 pictures for your illustrated article, put them in the right order and comment on 

every picture in 2-4 sentences. 

 Write a conclusion (you do not need a picture for a conclusion). 

 

Total: 220-360 words. 

 

Занесите Ваш ответ в бланк ответов. Допускается использование бланка ответов с 

двух сторон. 

 

A B 

C D 
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E F 

G H 

I J 

K L 
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