Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2021

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Тренировочные задания
Выполните все задания одного варианта письменной части КИМ ЕГЭ из открытого банка
заданий ЕГЭ за отведенное на их выполнение время – 3 часа (180 минут), не пользуясь
словарями и справочниками. Проанализируйте свои сильные слабые стороны; продумайте,
правильно ли Вы распределили время; поработайте над материалом тех разделов, которые
вызвали затруднения. После этого через некоторое время выполните задания второго
варианта. Желаем успеха!
Тренировочный вариант №1. Письменная часть
Раздел «Аудирование»
- задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96CE508C38368AC24A85564CD9A16BC4

- задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B154AC14DAE388EB41B202160916BD21

- задания 3 – 9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E590EFE3AA29BD5747D8DC523A192A8E-ZP

Раздел «Чтение»
- задание 10
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=800759E77F649592474DFAAB12D8AA1D

- задание 11
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E9D94F07738B3734EF976D717DA5533

- задания 12 – 18
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9F456D1F2FE6A68543138E12AF44B325
Раздел «Грамматика и лексика»
- задания 19 – 25
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=795D01363BC7AA4246CD8CAFC8BE5185-ZP

- задания 26 – 31
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B41B33C459C29AD94985017F3796234C-ZP

- задания 32 – 38
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FAC24D3D4E8B58C47F420706E338812

Раздел «Письмо»
- задание 39
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4DD92B9751DE9A9445DB8761D3E191C9-ZP

- задание 40
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9C63234A22CEBFE042F109F0C91F5CB5-ZP

Тренировочный вариант №2 . Письменная часть
Раздел «Аудирование»
- задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1BAAA121941BFFB44E04EC91E50C818

- задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E35B6DE9E240A5CE407BAE6C11FCF5EE

- задания 3 – 9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FE0A0BCD77AE819944F9C61E7D7FE53F-ZP
1

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2021

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Раздел «Чтение»
- задание 10
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F580B66AEB00931745B7909A1A7666E1

- задание 11
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DA4D51BC1E18BFA14DC72B267D4B7539

- задания 12 – 18
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=98E148F00DF999B94C169147E0D63EC0

Раздел «Грамматика и лексика»
- задания 19 – 25
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=060168A0F1F1892A4E1209659C49C316-ZP

- задания 26 – 31
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=63736F2C462392BF44C51D8152CB3362-ZP

- задания 32 – 38
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AA3F500805528DFE47D30B5C76F1CA7A-ZP

Раздел «Письмо»
- задание 39
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=867844DBD8D6870E4F3BA23FF9D0F600-ZP

- задание 40
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3BD13B57E92B96EC42FEAAFB3E4EDE72-ZP

Выполните все задания одного варианта устной части КИМ ЕГЭ из открытого банка заданий
ЕГЭ за отведенное на их выполнение время – 15 минут (включая время на подготовку),
записывая свои ответы на любое звукозаписывающее устройство. Попросите друга вести
хронометраж времени и давать команду на переход от подготовки к выполнению задания и
от одного задания к другому задания к заданию. Проанализируйте свои сильные слабые
стороны; поработайте над материалом тех разделов, которые вызвали затруднения. После
этого через некоторое время выполните задания второго варианта. Желаем успеха!
Тренировочный вариант №1. Устная часть
Задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=93EC9EA821958EC84CFC68DA68FF56F0

Задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6F3DE7CA9AD9B9A5457A901B25B94FEF

Задание 3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=083A73C89F859E80408F0F6E0E4B24B2

Задание 4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A4628E0822FAAC14726F84A97D7307E

Тренировочный вариант №2. Устная часть
Задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7508E1356EBA9AD44154E389FAAA22E1

Задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24CD1F25534AB5C14516AA5CD2320016

Задание 3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=102367D9318EB7314455A2794445E7A7

Задание 4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2506113C75C5A5C049D3F482B61A4347
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