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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=866E7DC723188EE34214DE0F693C1444  

- задание 2-5  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=771E9797A98E8DF944C594F139B5DBED-ZP  

- задания 6 – 9     
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03120EDFB806B6014D1B9E6B79B4D236-ZP  

 

Раздел «Чтение»  
- задание 10  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1E91C3E331496A94B00DE6CE2AC8F09  

- задание 11  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=328FF164108FA34A4A3622793AA00AD1  

- задания 12 – 14   
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1D13BD5632C882634E4E609FE233D278-ZP  

 

Раздел «Грамматика и лексика»  
- задания 15 – 27 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A47EB5D0682D905F413A565598F8A14E-ZP  

 

Раздел «Письмо»  
- задания 28-29 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C838712FF96D8C294C662A6477491837-ZP  

 

 
Тренировочный вариант №2. Письменная часть 
 

Раздел «Аудирование»  
- задание 1  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EAB13FBD56E3AA0B4552D3CB24A79505-ZP  

- задание 2-5 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4E37D0BE962E96EF423DEE7F7CF70FFC-ZP  

- задания 6 – 9  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0795F61F6960B2D144EB42A9AD6FB41A-ZP  

 

Раздел «Чтение»  
- задание 10  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26F4C5AC4936BE3E49045DB9536EB990  

- задание 11  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0104A2AF96019A5B4693A1E73B185E66  

 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=866E7DC723188EE34214DE0F693C1444
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=771E9797A98E8DF944C594F139B5DBED-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03120EDFB806B6014D1B9E6B79B4D236-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1E91C3E331496A94B00DE6CE2AC8F09
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=328FF164108FA34A4A3622793AA00AD1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1D13BD5632C882634E4E609FE233D278-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A47EB5D0682D905F413A565598F8A14E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C838712FF96D8C294C662A6477491837-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EAB13FBD56E3AA0B4552D3CB24A79505-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4E37D0BE962E96EF423DEE7F7CF70FFC-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0795F61F6960B2D144EB42A9AD6FB41A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26F4C5AC4936BE3E49045DB9536EB990
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0104A2AF96019A5B4693A1E73B185E66
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- задания 12 – 14   
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D29A0FE8BE9286C5455BCEB527332215-ZP  

 

Раздел «Грамматика и лексика»  
- задания 15 – 27 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3BEBE6FA6AC1A25B4E6592EBD423FF69-ZP  

    

Раздел «Письмо»  
- задание 28-29 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CB95F28B7CC9E4A4A5523BE0FE43B82-ZP  

 

 

Выполните все задания одного варианта устной части КИМ ЕГЭ из открытого банка заданий 

ЕГЭ за отведенное на их выполнение время – 12 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 и 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=036D5513A921840A410021A567A0C0DF  
Задание 2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21CA147B6E569C2948C56F1224E6FFD1  

Задание 3  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC44B23748B8BF1B41661C649CF7789D  

 

 

Тренировочный вариант №2. Устная часть 
 

Задание 1 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07C97F53F31A9BE146F79EECEDF8788D  

Задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3715AF6B054C91C74056E45281B8204E  

Задание 3 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7C7A343564CABD7D40566A0CD079ACA6  

 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D29A0FE8BE9286C5455BCEB527332215-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3BEBE6FA6AC1A25B4E6592EBD423FF69-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CB95F28B7CC9E4A4A5523BE0FE43B82-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=036D5513A921840A410021A567A0C0DF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21CA147B6E569C2948C56F1224E6FFD1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC44B23748B8BF1B41661C649CF7789D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07C97F53F31A9BE146F79EECEDF8788D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3715AF6B054C91C74056E45281B8204E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7C7A343564CABD7D40566A0CD079ACA6

