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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=2AC35BB7FB91A5C645AA898CEB78139B  

- задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=60FB51A641BCAE3F485D3D035547A53A  
 - задания 3 – 9 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07E9E9667094A4DC4BBFE340E0017635-ZP  

 

Раздел «Чтение»  
- задание 10 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7ECF04279C9F963447700245A1B9DE20   
- задание 11 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3CB3BB0BFB9998614AE97C39A92E23EC  
- задания 12 – 18  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D24523E9723A2E149F624B1FD8EC1AF-ZP  

 

Раздел «Грамматика и лексика»  
- задания 19 – 25 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=79F8F8C2D43A9234414860121AD2FA2F-ZP  
- задания 26 – 31 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=15C40056C65795904DC2C91B31A57053-ZP  

- задания 32 – 38 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0CB3F433B0F499604B3EBDF60226732B-ZP  

    

Раздел «Письмо»  
- задание 39 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ED6BF9BBF1C0B0FD48F4D5FE3B50E393-ZP  
- задание 40 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=57F5FD06ED848F304CC45D5B909E16D1-ZP  

 

 

Тренировочный вариант №2. Письменная часть 
 

Раздел «Аудирование»  
- задание 1  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B34C4DB853E1BF374F91E9CD9AD42C3E  

- задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A0A073F293169E41491C920B3FFEC89D  

 - задания 3 – 9 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=978CE28B00469D364F4F6EB19327BDE0-ZP  

 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2AC35BB7FB91A5C645AA898CEB78139B
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D24523E9723A2E149F624B1FD8EC1AF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=79F8F8C2D43A9234414860121AD2FA2F-ZP
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Раздел «Чтение»  
- задание 10 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE41D7BDC6CDBB9849E72D7B6ACD602B  
- задание 11 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F93D5EB77EC81DF4D9DFE9951BCEF87  
- задания 12 – 18  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8CFA1278041EB420422B0FCD77A7F116-ZP  
  

Раздел «Грамматика и лексика»  
- задания 19 – 25 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52E0208CB063B08748839C0D7455D455-ZP  

- задания 26 – 31 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F6F5369417A5A38E4F7F095AC72831C5-ZP  

- задания 32 – 38 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=912A465646689E1649B50C14038C3932-ZP  

 

Раздел «Письмо»  
- задание 39 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=804414752F489DF2478705CE243CDD0E-ZP  

 - задание 40 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D5E5EBE213F5A318431A87430532ED83-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=BCFB8101F112B13E4B093CB45DC12722  

Задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9B670E2213DE83C940197F5335D2D9BF  
Задание 3 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DEDF8BF0583F91BA4D833D907E86631B  
Задание 4  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC487984515AB957484C5D3EAB6EFD64  

 

Тренировочный вариант №2. Устная часть 

Задание 1 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DF19627CA8338B0443BE06CEC98C847F  

Задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B66FEA0FAD6BAC364B5054B03EF460AC  

Задание 3 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=87B7507FE2E4923F4B57FDF9E6441110  

Задание 4 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=27F6534E7AB3A5F847105ECAC6AFE6B9  
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