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Вариант №1 
 

Устная часть 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 

3 задания. 

Задание 1  предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.   

В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-

расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов 

телефонного опроса. 

При выполнении задания 3 необходимо построить связное 

монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. 

 Время на подготовку – 1,5 минуты.   

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на 

подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после 

окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся 

аудиозапись. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, 

говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному 

плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

 

 Желаем успеха! 
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Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the 
text silently, and then be ready to read it aloud. Remember that you will not 
have more than 2 minutes for reading aloud. 
 

The rainforest can be described as a thick and very tall jungle. The term rain comes 

from the great quantity of water that these forests get throughout the year. The 

rainforests are the world's greatest natural resources. They are called the lungs of 

our planet. Half of all the kinds of plants and animals that exist on the planet live in 

the rainforests. Unfortunately, the area with rainforests is being reduced due to 

global warming. 100 years ago, the rainforests covered 14 per cent of the earth’s 

surface. Now, it is only 6 per cent. Scientists say that if the process continues at 

this rate, the rainforests will have disappeared in 40 years. 

 

 

 
 
 

 
 

Task 2. You are going to take part in a telephone survey. You have to answer 
six questions. Give full answers to the questions.  
Remember that you have 40 seconds to answer each question. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Task 3. You are going to give a talk about environmental problems. You will 
have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 
sentences). Remember to say: 

• why people worry about environmental problems nowadays; 
• what the most serious environmental problem in the place where you live is; 
• what young people can do to improve the ecological situation;  
• what your attitude to environmental problems is. 

 
 

You have to talk continuously. 
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Устная часть 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 

3 задания. 

Задание 1  предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.   

В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-

расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов 

телефонного опроса. 

При выполнении задания 3 необходимо построить связное 

монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. 

 Время на подготовку – 1,5 минуты.   

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на 

подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после 

окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся 

аудиозапись. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, 

говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному 

плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

 

 Желаем успеха! 
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Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the 
text silently, and then be ready to read it aloud. Remember that you will not 
have more than 2 minutes for reading aloud. 
 

A robot is a machine that does work for people. The word “robot” appeared in the 

1920s and it was first used in a science fiction story. In real life, the robot was 

invented later, in 1954. There are different kinds of robots which are used in 

different industries. Most of them are operated with the help of a computer 

program. Instead of humans, robots do hard and boring work in unpleasant or 

dangerous environments. They usually work faster and more accurately than 

people. They never get tired and do not make mistakes. Nowadays robots are often 

used for domestic needs – to clean houses or to look after sick and elderly people. 

Scientists say that soon robots will become a normal part of our life, like mobiles 

and computers today. 

 

 

 
 
 

 
 

Task 2. You are going to take part in a telephone survey. You have to answer 
six questions. Give full answers to the questions. 
 

Remember that you have 40 seconds to answer each question. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Task 3. You are going to give a talk about keeping fit. You will have to start in 
1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). 
Remember to say: 

• why a healthy lifestyle is popular nowadays; 
• what you do to keep fit; 
• what sports activities are popular with teenagers in your region; 
• what your attitude to a healthy lifestyle is. 

 
You have to talk continuously. 
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