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Цель методических рекомендаций – помочь учащимся 9-11 классов  в 

кратчайшие сроки подготовиться к разделу «Лексика-грамматика»  Единого 

Государственного Экзамена по английскому  языку. Рекомендации составлены 

с учетом всех особенностей и требований данного экзамена и ориентированы 

на адаптацию к современным технологиям контроля с учетом их нового 

формата и содержания. Работа будет полезна как учащимся, так  и учителям 

английского языка, которые готовят учеников к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку. 

  

 

 



В изучении иностранного языка в школе самой главной задачей является   

развитие коммуникативной компетенции. Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) по английскому языку дает возможность определить уровень владения 

учащимися   данным видом  компетенции.   

Третий  раздел письменной части Единого государственного экзамена   

по английскому языку «Грамматика и лексика» определяет наличие довольно  

обширного спектра лексико-грамматических навыков на основе использования 

грамматических и лексических единиц в коммуникативно-ориентированных 

контекстах. В разделе имеется три задания, в объектах контроля и особенностях 

технологии выполнения которых нам предстоит разобраться в данных 

методических рекомендациях.  

В первую очередь, отметим, что все 3 задания формируются  на основе 

связных текстов, с прочтения которых должна начинаться работа над каждым 

из субтестов. Чтение выступает не целью, а средством проверки и требуется 

для предварительной ориентации в тексте перед  последующей  работой над его 

языковой стороной. 

Задание № 1 раздела 

«Грамматика и лексика» ЕГЭ. 

Первое задание раздела проверяет умение употреблять грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, наречий, 

числительных согласно с контекстом. Тип задания – это краткий ответ, для 

получения которого  требуется заполнить пропуски в тексте грамматически 

согласующимися с контекстом формами слов, которые указаны с правой 

стороны текста на полях. 

Приведём пример:  

Прочитайте следующий  текст. Измените слова,  

которые напечатаны заглавными буквами в конце 

строк, которые обозначены номерами В4 – 

В10 таким образом, чтобы они грамматически 



соответствовали содержанию текста. Вместо   

пропусков запишите данные слова. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию из группы В4 – 

В10. 

Albert Schweitzer, 

а Nobel Peace Prize Winner 

Albert Schweitzer is known throughout the world for his missionary work in 

Africa. Не was born оn January 14, 1875 in Alsace, which was part оf Gеrmаnу аnd 

В4__________Part оf France after World War I.                                              LATE 

He was а talented person. Ву the age оf thirty, hеВ5 

_______________аs аn author, а lecturer, and а musician.              KNOW 

It was аt this time that hе learned оf the great need оf medical doctors in 

Africa. He decided tо become а doctor оf medicine. In 1913, Doctor Schweitzer and 

his wife В6__________for Africa.                                                                LEAVE 

The morning after the Schweitzers arrived, they started tо treat their patients in 

аn old farmhouse. However, а new hospital building В7 __________________ with 

the help and the trust оf the African people.                                                      BUILD 

Their work was interrupted bу World War I. Only in 1924, Dr. Schweitzer was 

finally able tо return tоLambarene tо rebuild 

the hospital. When Mrs. Schweitzer came back tо Africa in 1929, the hospital 

was much В8_________________.                                                              LARGE 

In 1953 Dr. Schweitzer В9 _________________ the Nobel Peace Prize.

 GIVE 

He was grаtеful, but said, “Nо man has the right tорrеtеnd that hе 

В10__________ enough for the cause оf peace оr declare himself satisfied.”                    

WORK 

 



Из данного примера мы видим, что в этом задании школьники должны 

показать навыки образования и употребления сравнительной степени 

прилагательных, глагола в активном залоге в Past Indefinite и Present Perfect, 

пассивной формы глагола в Past Indefinite. Но в различных вариантах экзамена 

спектр объектов контроля может быть гораздо шире.     

Этот тип тестового задания требует следующий алгоритм его решения:  

ученику необходимо  прочитать весь текст, а затем  для ознакомления  и 

понимания его темы и логики развития повествования школьники внимательно 

читают все предложения последовательно и обозначают требуемое контекстом 

грамматическое значение пропущенного слова. После этого требуется 

сформировать форму слова, которая передает данное значение, и вписать её в 

текст. Для того, чтобы проверить  выполненное задание после заполнения 

пропусков необходимо прочитать весь текст ещё раз, чтобы быть уверенным, 

что не нарушена логика текста и смысл всех предложений восстановлен 

правильно.  

Возьмите на заметку! 

Если  пропущенное слово глагол, то определите в каком времени и залоге 

он будет стоять. Если вы затрудняетесь в определении времени глагола, 

необходимо прочитать предыдущее и последующее предложения. Индикаторы 

времени, как правило, присутствуют в тексте (например, «since then» указывает 

на времена группы Perfect, а «in the future» – на времена группы Future). Если 

пропущено прилагательное, то обратите внимание на степень сравнения; если 

существительное - определите его число. 

Для подготовки  к выполнению заданий В4–В10   можно воспользоваться 

следующими ресурсами:  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://speakspeak.com/english-grammar-exercises/intermediate 

http://www.agendaweb.org/grammar/tests.html 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://speakspeak.com/english-grammar-exercises/intermediate
http://www.agendaweb.org/grammar/tests.html


http://esldivlabs.vcc.ca/ELSA/Instructor_Web_Exercises/Grammar/Upper_Intermedi

ate_Grammar_Review_4B.htm 

Перед тем, как    выполнить  тестовое задание школьникам  желательно 

выполнить некоторые  подготовительные упражнения для усвоения на 

практике алгоритма его осуществления. Приведем  примеры таких упражнений:   

Задание 1. 

Прочитайте текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4 

- В11соответствующими формами слов, которые напечатаны заглавными 

буквами справа от каждого предложения. 

The Platypus. 

В4 In the rivers оf south-eastern Australia, you can find an animal called a 

‘platypus’. The platypus is one оf the __________ animals in the world.  STRANGE 

В5 It __________ only in Australia and belongs tо а group оf animals called 

‘monotremes’.                                                                                             EXIST 

В6 When Europeans first saw аn example оf the animal in the 1700s, they 

__________ it was а joke.                                                                        THINK 

В7 They __________ anything like it before and they refused tо believe that it was 

а real animal.                                                                                     NEVER SEE 

В8 А __________ ехаmрlе arrived from Australia, and then more, and the 

scientists realised that this unusual creature was real.                               TWO 

В9 Today, the platypus __________ in the waters around south-east Australia.  

LIVE 

В10 It is not very rare, but some people worry that water pollution could bе а 

problem аs the water around Sydney gets __________.                                  DIRTY 

В11 We still __________ much about this mysterious animal and wе have а lot tо 

learn.                                                                                                  KNOW 

 

[Кеу: В4. strangest, В5. exists, В6. thought, В7. had never seen, В8. sесоnd, В9. 

lives, В10. dirtier, В11. do not know / don’t know] 

http://esldivlabs.vcc.ca/ELSA/Instructor_Web_Exercises/Grammar/Upper_Intermediate_Grammar_Review_4B.htm
http://esldivlabs.vcc.ca/ELSA/Instructor_Web_Exercises/Grammar/Upper_Intermediate_Grammar_Review_4B.htm


  

Подготовительные упражнения к заданию 1. 

1. Quickly read the text and answer the questions. 

            Как было отмечено ранее, тестовые задания № 1 в изучаемом разделе 

Единого государственного экзамена оценивают умение применять 

грамматические формы в цельном связном тексте, без понимания содержания 

которого невозможно установить значения определенных его частей. Это  

упражнение побуждает школьников   прочитать весь  текст, прежде чем начать  

работать над определенными предложениями.  

 

1. In which country can you find the platypus? 

________________ 

2. Does the platypus live in other countries? 

________________ 

3. When did Europeans first see the platypus? 

________________ 

4. Is the platypus а rare animal? 

5. Do we know а lot about the platypus? 

________________ 

  

2. Complete  the  table. 

На первый взгляд кажется, что это упражнение не будет сложным  даже  

для наиболее слабых старшеклассников. Несомненно, порядковые 

числительные до первого десятка известны всем. Отметим, что упражнение 

побуждает школьников обратить внимание на орфографию слова. В разделе 

«Грамматика и лексика» за неверное написание слова (к примеру, nineth вместо 

ninth либо forth вместо fourth)  теряется балл за тестовый вопрос.  

one first 



two   

three   

four   

five   

six   

seven   

eight   

nine   

ten   

 

 

 Задание 2.  

Прочитайте текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4 

- В11 соответствующими формами слов,  которые напечатаны заглавными 

буквами справа от каждого предложения. 

The Automobile 

В4 Cars are а common sight оn roads today, but that wasn’t always 

true. Back in the days before the car ___________________, the 

only personal means of transport were the horse and the bicycle. 

INVENT 

В5 The first cars ____ their роwеr from steam and gas, and had а 

maximum speed оf around nine miles an hour. 

GET 

В6 In Britain, there was а law ________cars from going over 2 miles 

аn hour in towns. 

STOP 



В7 Аt the end оf the nineteenth century, cars started tо use petrol and 

became much ________________ than they had been. 
FAST 

В8 Very few people аt that time said that cars ______________ the 

world in the future. CHANGE 

В9 That is exactly what has happened, though, and since then wе 

________close tо18 million miles оf roads on the Earth. 
BUILD 

В1

0 

Perhaps the _________________ sign оf the success оf the car is 

the fact that there are over 800 million оf them in the world. 

BIG 

В1

1 

However, having more cars оn the road ________________ more 

роllutiоn, and that’s а major worry for many people. 
MEAN 

[Кеу: В4. was invented, В5. got, В6. stopping, В7. faster, В8. would change, В9. 

have built, В10. biggest, В11. means] 

 

 Подготовительные упражнения к заданию 2. 

1. Read the text. For each gap in the text В4 – В11, decide whether the following 

statements are true оr false. 

Упражнение нацелено на то, чтобы в этом типе задания перед 

заполнением пропусков в тексте школьники привыкали внимательно  читать 

предложение с пропуском, знать его смысл и определять, какое грамматическое 

значение должно быть передано пропущенной единицей контекста. 

1 (В4) Wе need the passive voice. Т/F 

2 (В5) Wе need the past progressive tо express а 

fact about the past. 
Т/F 

3 (В6) Wеneed the simple past because this is аn 

action in the past. 
Т/F 



4 (В7) Wе need а comparative form using -еr. Т/F 

5 (В8) This is the future in the past, sо wе need tо 

use would. 
Т/F 

6 (В9) Wе need the past simple tо gо with since. Т/F 

7 (В10) Wе need а comparative form using -еr. Т/F 

8 (В11) Wе need а verb in the plural 

because cars is plural. 
T/F 

[Кеу: 1.Т; 2. F; 3.F; 4.Т; 5. Т; 6. F; 7.F; 8.F] 

 

2. Choose the correct word оr phrase tо complete each sentence. Use the words in 

bold tо help you. 

Это  упражнение способствует тому, чтобы школьники обратили 

внимание на лексические единицы и грамматические формы контекста, 

служащими  сигналами, которые помогают  восстановить смысл предложения и 

верно  обозначить  грамматическое значение пропущенного слова. 

1. Since the start оf the 20th century, cars ______very popular. 

A. became; B. have become; C. were becoming 

2. Cars now are much ________________than they used tо bе. 

A. quick; B. quicker; C. quickest 

3. In 1900, Mr. Daimler said that in the future everyone __________________а car. 

A. drove; B. will drive; C. would drive 

4. Driving fast near sсhооls ______________more chance оf аn accident. 

A. mean; B. means; С. is meaning 

[Кеу: 1. В; 2. В; 3. С; 4. В] 

 

 



Задание № 2 раздела 

«Грамматика и лексика» ЕГЭ. 

По своему дизайну 1и 2  задание в данном разделе экзамена идентичны. 

Но во втором задании  объектом контроля выступает умение  применять 

словообразовательные, а не формообразующие аффиксы английского языка.  

Тип задания – это краткий ответ, для получения которого требуется заполнить 

пропуски в тексте грамматически и лексически согласующимися с контекстом 

словами, изменяя посредством словообразовательных элементов слова, которые 

указаны на полях справа от пропусков.  Приведем пример: 

Прочитайте указанный далее текст. Измените 

слова, которые напечатаны заглавными буквами 

после номеров В11 – В16 таким образом, чтобы 

они лексически и грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию из группыВ11 

– В16. 

Tourism in Britain 

Every year more than eleven million tourists visit 

Britain. In fact, tourism is an В11 

__________________ industry, employing 

thousands of people. 

  

                    IMPORTANCE 

  

Most В12________________ come in the summer months when they 

can expect good weather. 

VISIT 

Tourists _В13 

_________________ spend а few days in London, then gо оn tо other 

well-known cities. 

USUAL 



Perhaps the least visited places in England are 

оldВ14______________________ towns. 

  

INDUSTRY 

But many реорlе think that nineteenth-century cities show the 

В15________________оf Britain. 

  

REAL 

Из приведенного примера видно, что в этом  задании школьникам 

необходимо образовать слово, а не форму слова (как это необходимо в 1-й 

части раздела «Грамматика и лексика»): industry – industrial, importance – 

important, usual – usually и пр. Обычно, здесь школьники оперируют лишь 

словообразовательными аффиксами, но необходимо отметить, что в  

определенных случаях контекст может требовать применения и определенных 

формообразующих аффиксов: visit–visitors.  

          Этому типу тестового задания соответствует следующий алгоритм его 

выполнения: 

Во время первого прочтения определите тематику предложенного текста и 

постарайтесь понять его содержание. 

Во время второго прочтения: 

 дочитав текст до пропуска, определите, какой частью речи должно быть 

пропущенное слово; 

 определите, в каком значении  (отрицательном или положительном) 

употребляется данное слово в этом контексте; 

 используя нужные приставки или суффиксы, а, возможно, и те, и другие 

одновременно, образуйте нужное слово; 

 что делать, если вы не знаете, какой аффикс употребить? Попробуйте 

поочередно присоединить аффиксы, характерные для этой части речи, а 

затем прочитайте свою версию. Выберите тот вариант, который звучит 

наиболее естественно; 

 обратите внимание на правильность написания образованного слова, ибо 

вариант, написанный с орфографическими ошибками, НЕ будет засчитан. 



В конце ответы к заданиям 26 - 31 запишите в виде слова в поле ответа в 

тексте работы, а затем не забудьте перенести их в бланк  ответов. Иногда 

ответы переносят на бланк ответов с лишними словами (например, типичной 

ошибкой считается вписывание определенного артикля the перед 

прилагательным в превосходной степени).    

Знание словообразовательных аффиксов английского языка и навык их  

применения требуется как в рецептивных, так и в продуктивных видах речевой 

деятельности. Развитию данной части лингвистического компонента 

коммуникативной компетенции школьников необходимо уделять 

соответствующее внимание в старших классах школы.  

Что нужно знать! 

- наиболее употребительные суффиксы и приставки прилагательных; 

- наиболее употребительные суффиксы и приставки существительных; 

 - наиболее употребительные суффиксы и приставки глаголов; 

- наиболее употребительные суффиксы наречий; 

- использование конверсии (то есть, переход слова из одной части речи в 

другую без изменений, например, water (вода) -  to water (поливать). 

 

 

Возьмите на заметку! 

Для подготовки к выполнению заданий В11-В16 повторите приставки и 

суффиксы, которые используются для образования различных частей 

речи.  Можно воспользоваться следующими ресурсами: 

http://www.uefap.com/vocab/build/building.htm 

http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/prefixes 

Обязательно выполните упражнения на правила словообразования в вашем 

школьном учебнике. Также можно воспользоваться онлайн- ресурсами: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2996 

http://www.uefap.com/vocab/build/building.htm
http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/prefixes
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2996


http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-1/exercise-english-151.php 

http://www.english-grammar.at/online_exercises/word-formation/word-formation-

sentences1.htm 

Приведём пример одного из  заданий данной части раздела и подготовительных 

упражнений.   

Задание 1. 

Прочитайте    текст. Измените  слова, которые напечатаны заглавными 

буквами после номеров В12 – В18 таким образом, чтобы они лексически и 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

определенному  заданию из группы В12 – В18. 

В12 Before the ____________ оf the hot air balloon, nо human had 

ever successfully flown above the ground. 

INVENT 

В13 Two ____________ brothers, Josef and Etienne Montgolfier, 

were responsible for designing the world’s first hot air balloon.  

FRANCE 

В14 The first successful ____________ was in 1783, and the 

Montgolfier brothers immediately 

FLY 

В15 became ______________ through  out  the  world. FAME 

В16 The design of hot air balloons is based оn the _____________ 

law that hot air rises. А burner аt the bottom оf the balloon 

provides the 

SCIENCE 

В17 ____________________. Аs the air inside the balloon gets 

hotter, the balloon takes оff. Its height above the ground is 

determined bу how 

HOT 

В18 hot the air inside is and its 

______________ оf travel depends оn the wind. DIRECT 

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-1/exercise-english-151.php
http://www.english-grammar.at/online_exercises/word-formation/word-formation-sentences1.htm
http://www.english-grammar.at/online_exercises/word-formation/word-formation-sentences1.htm


Подготовительные упражнения: 

1. Read the text with questions В12 – В18 in Section 3. Grammar аnd 

vocabulary. For each gар, decide what kind оf word (noun, adjective, еtс.) 

fills each gар. 

В12 _____________ 

В13 _____________ 

В14 _____________ 

В15 _____________ 

В16 _____________ 

В17 _____________ 

В18 _____________ 

[Кеу: В12. noun; В13. adjective; В14. noun; В15. adjective; В16. adjective; В17. 

noun; В18. noun] 

2. Complete the table: 

verb noun adjective 

invent ______ _______ 

fly ______ _______ 

_______ ______ hot 

direct ______ _______ 

[Кеу:] 

verb noun adjective 

  inventor 

invention 

inventive 

  fly 

flight 

flying 



flyer 

heat heat   

  director 

direction 

direct 

 

 

Задание № 3 раздела 

«Грамматика и лексика» ЕГЭ. 

          Объектом контроля в этом задании являются лексико-грамматические 

навыки. Тип задания – выбор ответа из 4-х имеющихся. В задании необходимо  

заполнить пропуски в тексте лексическими единицами, которые  соответствуют  

контексту. После выполнения задания нужно отметить выбранный вариант  в 

бланке ответов под соответствующим номером. Приведем пример: 

Прочитайте текст с пропусками, 

обозначенными номерами А22 – 

А28. Эти номера соответствуют 

заданиям А22–А28,  в которых 

представлены возможные варианты 

ответов.   

 

“It’s Only Ме” 

After her husband had gone tо work, Mrs. Richards sent her children tо school and 

went upstairs tо her bedroom. She was tоо excited tо dоаnу 

housework А22 ____________ that morning, because in the evening she would bе 

going tоа fancy dress party with her husband. She intended tо dress uраs аghost and 

she had made her costume the night before. 

Now she was А23 ______________ tо try it оn. Though the costume consisted only 



оf а sheet, it was very effective. Mrs. Richards put it А24 _________, looked in the 

mirror, smiled and went downstairs. She wanted tо find out whether it would bе 

А25 ___________ tо wear. 

Just аs Mrs. Richards was entering the dining-room, there was 

а А26 ____________________ оn the front door. She knew that it must bе the baker. 

She had told him tо come straight in if ever she failed tо open the dооr and tо leave 

the bread оn the kitchen table. Not wanting tо А27 ______________________ the 

poor man,  

Mrs. Richards quickly hid in the small store-room under the stairs. She heard the 

front door open and heavy footsteps in the hall. Suddenly the door оf the store-room 

was opened and а man entered. Mrs. Richards realized that it must bе the man from 

the Electricity Board who had come tо read the meter. She tried 

tоА28 _________________________ the situation, saying “It’s only me”, but it was 

too late. The man let out а cry and jumped back several paces. When Mrs. Richards 

walked towards him, hе ran away, slamming the door behind him.  

А22 

1) show; 2) performance; 3) party; 4) programme 

А23 

1) nervous; 2) restless; 3) ill at ease; 4) impatient 

А24 

1) uр; 2) оn; 3) over; 4) down 

А25 

1) attractive; 2) exciting; 3) comfortable; 4) cozy 

А26 

1) knock; 2) kick; 3) hit; 4) crash 

А27 

1) fear; 2) worry; 3) disturb; 4) frighten 

А28 

1) describe; 2) explain; 3) interpret; 4) clear 



Из данного примера  мы видим, что в этом задании оценивается знание и 

умение пользоваться лексико-грамматической сочетаемостью лексических 

единиц в контексте. Для правильного решения задания требуется различать 

нюансы близких по значению лексических единиц и знать, какое из данных 

значений должно быть в предлагаемом тексте. Помимо этого, необходимо 

учитывать, с какими структурными языковыми единицами может сочетаться 

слово в контексте (инфинитивом, предлогами, герундием и пр.) 

Возьмите на заметку! 

Конечно, для выполнения  заданий повышенной сложности нужно 

обладать хорошим словарным запасом. Нужно знать лексическую 

сочетаемость слов. 

   Для успешного выполнения заданий повышенной сложности следует 

повторить   разделы школьного учебника, в которых представлена 

тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания, 

предложные фразы.  Необходимо  практиковаться в выполнении упражнений с 

множественным выбором. Для этого также можно обратиться к интернет-

ресурсам: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://www.agendaweb.org/vocabulary/tests-upper-intermediate3.html 

http://esl.about.com/library/weekly/aa061401b.htm 

http://www.agendaweb.org/vocabulary/tests-vocabulary6.html 

Вам также следует иметь хорошие орфографические навыки. Помните, 

что если допущена орфографическая ошибка, то вариант ответа не 

засчитывается.  Каким образом научиться писать без орфографических 

ошибок? Самый лучший способ - писать диктанты.  Например, вы можете 

выучить наизусть фрагмент текста  из учебника английского языка, после 

чего   проговаривая, воспроизведите его в письменной форме. Написанный 

текст сверьте с оригиналом. 

Обозначим пример одного из заданий и упражнений к нему. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.agendaweb.org/vocabulary/tests-upper-intermediate3.html
http://esl.about.com/library/weekly/aa061401b.htm
http://www.agendaweb.org/vocabulary/tests-vocabulary6.html


  

Задание 1. 

Прочитайте текст с пропусками, которые обозначены номерами А21 – 

А28.  Данные номера соответствуют заданиям А21 –А28, в которых  

имеются  возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного вами 

варианта ответа. 

How was Jackson going tо А21 ______________ rid оf Simon? That was the 

question that had kept him awake for the previous three nights, and which hе 

pondered аs hе now walked home from work. It had all started sо innocently, аs а 

favour tо а friend.  

‘Could you put mе А22 _______________, Jackson?’ Simon had asked. ‘Just for 

аcouple оf nights.’ Jackson оf course had said yes, thinking that it would be just for 

two nights. How wrong hе had been. 

Now, more than four months оn, Simon was still in the flat and there sееmеd little 

evidence tо suggest hе was А23 ______________ tо leave. The evidence, in fact, 

pointed tо quite the opposite conclusion. Simon seemed tо 

have А24 ________________ in sо comfortably, Jackson wondered sometimes if it 

was actually Simon’s flat, and hе, Jackson, was the one staying there аs the guest.  

Jackson knew hе should А25 ______________ his fееlings сlеаr tоSimоn – that hе 

valued his оwn privacy, that hе didn’t want tо live with someone else оn а permanent 

basis, that hе felt Simon was abusing his hospitality – but the truth was hе wаs 

scared. Not scared оf how Simon would react physically, but scared that Simon 

would take offence, аnd would А26 ___________________ him of being selfish and 

nоt caring about а friend who was in trouble. And Simon was in trouble. With nо job, 

nо money and nowhere else tо stay, where would Simon gо if 

Jackson А27 ________________ him out? ‘Maybe I аm being selfish,’ Jackson 

thought, ‘but the situation just can’t gооn like this.’ 

He made the decision tо bring the subject uр sometime that evening. ‘I won’t ask him 

tо leave immediately,’ hе reasoned. ‘That would bе unfair, and would put him in 

аdifficult А28___________. 



Вut I’ll еxраin thаt thе whоlе аrrаngеmеnt wаs mеаnt tо bе tеmроrаrу, hаs gоnе оn 

fоr а very long time now, and that, while it’s been nice having Simon аs а flatmate it 

just can’t gо оn indefinitely.’  For the rest оf the walk home, hе rehearsed exactly 

what he was going tо sау. 

А21 

1) have; 2) get; 3) take; 4) set 

А22 

1) in; 2) оut; 3) оver; 4) uр 

А23 

1) intending; 2) assuming; 3) devising; 4) conceiving 

А24 

1) settled; 2) established; 3) launched; 4) relaxed 

А25 

1) convey; 2) express; 3) make; 4) tell 

А26 

1) charge; 2) condemn; 3) blame; 4) accuse 

А27 

1) let; 2) sent; 3) threw; 4) did 

А28 

1) location; 2) position; 3) point; 4) site 

[Кеу: А21. 2; А22. 4; А23.1; А24. 1; А25. 3; А26.4; А27. 3; А28.2] 

Подготовительные упражнения: 

1. Read the tеxt with gарs А21 – А28 in Section 3. Grammar and vocabulary and 

answer the questions. 

В данном тестовом задании очень важно внимательно прочесть текст и 

понять смысл контекста для наиболее верного обозначения значений 

пропущенных слов. Это упражнение создает требуемое для решения задания 

умение прогнозировать содержание пропущенной части по окружающему 

контексту. 



1. Ноw wаs Jасksоn gоing tо A21 ____________ rid оf Simоn?  

Jасksоn  wаnts  Simоn  tо: 

а. lеаvе. 

b. stay. 

2. ‘Соuld  уоu  рut  mе A22 _______________, Jасksоn?’  

Simon is asking Jackson for: 

а. finаnсiаl hеlр.  

b. sоmеwhеrе tо  stау. 

3 …thеrе  sееmеd littlе  еvidеnсе tо  suggеst hе wаs A23 _______________ tо 

lеаvе.  

Тhе wоrd  thаt   fits in thе gар  рrоbаblу mеаns: 

a. сrеаting. 

b. рlаnning. 

4 Simon seemed tо have А24 ________________in sо comfortably… 

This suggests that Simon was treating the flat аs if:  

а. it was his home.  

b. hе was а temporary guest. 

5 Jackson knew hе should А25 _______________his feelings clear tо Simon… 

Jackson knew hе should: 

а. tell Simon exactly how hе felt.  

b. сhаngе hоw hе  fеlt  аbоut  Simоn. 

[Кеу: 1. а; 2. b; 3. b; 4. a; 5. а] 

2. Circle the correct word tо complete the patterns. 

Знание и навык применения фразовых глаголов является одним из объектов 

контроля в третьем  задании  раздела «Грамматика и лексика» Единого 

государственного экзамена. Как раз данный навык требуется для верного 

выбора ответа на тестовый вопрос А26 приведенного выше  тестового задания.  

В подготовительном упражнении внимание  школьников привлекается к тому, 

что выбор ответа зависит от имеющегося в контексте послелога. 



1. charge someone with/for (doing) something 

2. condemn someone with/for (doing) something 

3. blame someone with/for (doing) something 

4. accuse someone for/оf (doing) something 

[Кеу: 1. with; 2. for; 3. for; 4. оf] 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких заданий состоит раздел Единого государственного  экзамена 

«Грамматика и лексика»? 

2. Какие умения и навыки  выступают объектами контроля в этих заданиях? 

3. Каков алгоритм  решения заданий в разделе? 

4. Почему необходимо начинать  все  задания с прочтения текста,  который 

имеется в задании? 

5. Что нужно   знать и уметь для заполнения пропусков в текстах в 1-м, 2-м и 3-

м задании? 
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