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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ОТВЕТЫ 

Задание 1. Прочитайте текст  и сделайте краткое резюме текста (напишите 

саммари/summary). Объем 250 – 350 слов. 

Основные идеи: 

Period Characteristic features 

Old English period - native equivalents for foreign words and phrases 
- Scandinavian borrowings 
- rich inflectional system 

 

Middle English - very little use of distinctive word endings 
- system of modern grammar developed 
- vocabulary changed enormously, with numbers of borrowings from 
French and Latin 
- a habit of readily accommodating foreign words 

 
The late medieval 
and early modern 
periods 

- borrowings from French and Latin continued 
- steady process of standardization (London standard) 
- social stratification (dialects began to be seen as different in kind, 

regional varieties came to be stigmatized) 
- changes occurred in English pronunciation (the Great Vowel Shift) 
- the influence of began to be felt throughout the world (reasons:  

exploration, colonization and overseas trade) 
- new varieties of English emerged 

 
Modern period - new varieties of English 

- English as lingua franca  
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Задание 2. Прочитайте текст « Higher Education Online?» и напишите на его основе 5 

аргументов в защиту позиции автора. Напишите 5 контраргументов (аргументов, 

оспаривающих позицию автора) по данной теме. 

АРГУМЕНТЫ ВОЗМОЖНЫЕ КОНТРАРГУМЕНТЫ 

Тезис Пример  

 
Convenient 
 

Classes scheduled at any hour of 
the day 
 

No physical or 
geographical 
barriers 

You don’t need to be physically 
present at your classes  

Time-saving  
 

No time getting to the 
U/lunchtime/breaks 
 

Less stressful 
 

Thanks to flexi-timing 
 

Working at your 
own pace 
 

Thanks to flexi timing 
 
 

Money-saving 
 

Lunch and travel costs 
 

Flexibility (for the 
working class) 

Schedule courses after work hours 
 

Additional 
opportunities 
 (сам тезис не 
указан в тексте и 
может быть 
сформулирован 
иначе) 

Top-notch professors that are 
unavailable otherwise 
OR 
Connecting with peers all over the 
world 

Expanded 
opportunities  
(сам тезис не 
указан в тексте и 
может быть 
сформулирован 
иначе) 

Access to archived lecture 
 

 

Задание 3. Прочитайте текст “Buy or bye?” и расставьте его фрагменты A-G в 

правильной последовательности.   

1 2 3 4 5 6 7 

B 

 

E C G A F D 

 

Задание 4.  

Прочитайте предложения 1-10 и определите, имеются ли в них логические ошибки/ 

ошибки в приведении доводов, или предложения составлены верно. Если 

предложение не содержит логических ошибок, поставьте A. Для предложений с 

логической ошибкой выберите тип ошибки B-J. Буквы A-J могут использоваться 

несколько раз или не использоваться совсем.  
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Предложения Тип логической 

ошибки 

1 D 

2 I 

3 J 

4 С 

5 H 

6 E 

7 B 

8 F 

9 A 

10 B 

 

Разбор основных ошибок задания 4: 

Задание 4.  

Прочитайте предложения 1-10 и определите, имеются ли в них логические ошибки/ 

ошибки в приведении доводов, или предложения составлены верно. Если 

предложение не содержит логических ошибок, поставьте A. Для предложений с 

логической ошибкой выберите тип ошибки B-J. Буквы A-J могут использоваться 

несколько раз или не использоваться совсем.  

 

1. Being a traitor is the only alternative to being a loud 

patriot. (Вариант A не подходит, так как есть еще 

альтернативы – cosmopolitan, indifferent). 

 

2. The sign said 'fine for parking here', and since it was 

fine, I parked there. (Слово fine используется в двух 

разных значениях «штраф» и «разрешено», а это 

логическая ошибка Equivocation). 

 

3. After treatment with the drug, half of the mice were 

cured, 3 died, and the eighth mouse escaped." So, if we 

treat 1000 mice with this drug, 500 of them will be cured. 

(Вариант A не подходит - нельзя делать выводы на 

столь маленькой статистике (8 мышей); вариант E 

неверен – аналогия в данном случае не проводится). 

 

4. All experts agree that aspirin has no side effects. 
(Вариант A не подходит – слово “all” подразумевает 

100% экспертов, что содержательно не 

соответствует действительности). 

 

5. When sales of hot chocolate sold on the streets go up, 

street crime drops. Правильный ответ H - увеличение 

продаж горячего напитка на улицах не является 

причиной (causation) снижения уровня преступности в 

определенные дни (а скорей связано с тем, что когда на 

улице холодно, количество людей меньше, поэтому и 

преступлений меньше). Автор пытался показать 

 

A.  NO LOGICAL MISTAKES 

 

B. Slippery Slope (argument 

states that a relatively small first 

step inevitably leads to a chain of 

related events) 

 

C.  Appeal To Anonymous 

Authority  

 

D. False Dilemma (Giving two 

choices when actuality there 

could be more choices possible) 

 

E.  Bad Analogy  

 

F. False Compromise (Seek 

compromise when there is only 1 

correct answer) 

 

G. Ad Hominem (Attacking the 

person instead of an argument) 

 

H.    Confusing Correlation And 

Causation 

 

I.   Equivocation (using a word 
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определенную зависимость, связь (correlation) этих двух 

факторов,  но, к сожалению,  сформулировал 

предложение так, как будто одно является следствием 

(causation) другого. 

Вариант E не верен, так как аналогия тут не 

проводится, а показывается соотношение, 

зависимость 2-х фактов.   

 

6. Minds, like rivers, can be broad. The broader the 

river, the shallower it is. Therefore, the broader the 

mind, the shallower it is. (Аналогия в данном случае 

недопустима). 

 

7. You should never gamble. Once you start gambling 

you won’t be able to stop and eventually you will turn to 

crime to support your earnings. Вариант H не 

подходит, в данном примере говорящий враждебно не 

критикует слушающего, а скорей предостерегает. 

Причиной логической ошибки является низкая 

вероятность того, что если человек начнет играть в 

азартные игры, то это непременно приведет к тому, 

что он станет преступником. 

  

8. Some say the sun rises in the east, some say it rises in 

the west; the truth lies probably somewhere in between. 
(В данном случае есть только один верный вариант). 

 

9. I left a jar of milk outside overnight. In the morning, 

the milk was gone. It could have been stolen by the 

neighbors.  Модальный глагол could выражает 

вероятность совершения действия, что вполне могло 

соответствовать действительности; в данном 

примере нет логической ошибки.  

Вариант H не подходит, так как говорящий не 

обвиняет и не критикует слушающего. 

 

10. If I make an exception for you then I’ll have to make 

an exception for everyone and people will start taking 

advantage of me. (Причиной логической ошибки 

является низкая вероятность того, что совершение 

действия А непременно приведет к событию C). 

to mean one thing, and then later 

using it to mean something 

different) 

 

J.  Argument From Small 

Numbers  
  

 

 

 


