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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=CD0465427BE8A11F4B6B3352C57CF11D   

- задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=22DBBF989B3C832B44098943A9ADEE31   
- задания 3 – 9  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD5032FC4193AEE448886C95BFB1C68D-ZP    

 

Раздел «Чтение»  
- задание 10  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ED465D4DECB5856F4266B2867BAEFE08   

- задание 11 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=31AD9E5D531CA81D4BC04723E616BD1A   
- задания 12 – 18  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1743402E8F96A99549C6F816FA8BBCB9-ZP   

 

Раздел «Грамматика и лексика»  
- задания 19 – 25 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C8EDDEE616859DD34B2CBC5B18612326-ZP   
- задания 26 – 31 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF14D0132D639C324EBF7068F94B40CB-ZP  

- задания 32 – 38 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=124FECC125E99FFE4941C58807250891-ZP   
 

Раздел «Письмо»  
- задание 39 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=407546C81EA4B3AF430210A9C53D313F-ZP   
- задание 40 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CDF78D4FE56D9B634D643D8A84C12A5D-ZP  

 

 
Тренировочный вариант №2. Письменная часть 

Раздел «Аудирование»  
- задание 1 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F60874F25E1BFAE4AE94969BCD4A1AF   
- задание 2 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D5D0A8A1BCA970C40062F8286F66F98   

- задания 3 – 9 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D9A027EBACAAAD64751379EE8F077DC-ZP  
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD5032FC4193AEE448886C95BFB1C68D-ZP
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Раздел «Чтение»  
- задание 10 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=144A929B0716B1204FD873A9A6DCD6CA   
- задание 11 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50CBAF327316BDE0437AAFB0278ADEB6   
- задания 12 – 18 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D9BDA2872A55B2D845BEAE034989622D-ZP   
 

Раздел «Грамматика и лексика»  
- задания 19 – 25 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7810D8E0297E81BA420429449E4E92A7-ZP   
- задания 26 – 31 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6B80C46BA5496AB4BEA955EEAE82252-ZP   

- задания 32 – 38 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=121A372833EE98324F20A80A2A261424-ZP   

 

Раздел «Письмо»  
- задание 39 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B40ADE0A30E4A5E54B8EB4452A487436-ZP   

- задание 40 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=85F3D848A99BB1B5456919690368FB7B-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=C96FE733DC6FA32F4675E9016A089697   

Задание 2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D931F3C949E8A7E45269238873D8DE2   

Задание 3 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A490D8CDB4A6BC7D4D62F9FB34A5EA89  
Задание 4  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC6B09BE90C3A4994978B15686D239F7   

 

 

Тренировочный вариант №2. Устная часть 

Задание 1 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7459557620095CF441B1F7205A95F75   

Задание 2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7681C4000BBF84C64F67995D4B445E03   

Задание 3 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=722B9BDBE030A7014FF0302FF3A87C42   

Задание 4 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=150B20A40CA2B6E843F60E5249EA83FE   
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=121A372833EE98324F20A80A2A261424-ZP
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