
      

Вы два раза услышите четыре коротких диалога,
обозначенных буквами А, B, C, D. Установите
соответствие между диалогами и местами, где они
происходят: к каждому диалогу подберите
соответствующее место действия, обозначенное цифрами.
Используйте каждое место действия из списка 1–5
только один раз. В задании есть одно лишнее место
действия.

  

1. In a classroom

2. In a shopping centre

3. In a hospital

4. At a party

5. In a gym hall

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите
соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: к каждому
высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. Используйте
каждое утверждение из списка 1 6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.

The speaker talks about

  

1. the dangers of careless driving.

2. traffic problems.

3. his/her new job.

4. sports car races.

5. his/her recent journey.

6. different means of transport.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Вы услышите разговор двух друзей. В заданиях 3 8 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды.

Why is Andrew going to Greece?

   1) To see the sights.

   2) To take a language course.

   3) To visit a relative.

Why is Andrew’s flight delayed?

   1) The weather is bad.

   2) The plane is unsafe.

   3) The reason is unknown.
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СЕРГЕЙ
Демоверсия контрольно-измерительных материалов по английскому языку 10 класс
для проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году



      

What means of transport does Andrew prefer?

   1) Train.

   2) Plane.

   3) Coach.

What does Andrew’s mother do for a living?

   1) She is a teacher.

   2) She is a travel agent.

   3) She is a guide.

What country is Andrew going to see next?

   1) Italy.

   2) France.

   3) Greece.

What foreign language does Andrew speak?

   1) Italian.

   2) French.

   3) Spanish.

 

            
           

              
         

     

 



         
          

        
   

 

People spend hours talking on their mobile phones. There is an opinion that it may be _____HARM_____
to their health, but it is difficult to know for sure. Some research shows that mobile phones may cause brain
problems. On the other hand, some doctors say mobiles are not ____DANGER____ at all.  No matter what
doctors say, it’s just _____POSSIBLE____ to live without a mobile phone today. It has become a very
_____USE_____ device and people can’t do without it. It makes our life _____COMFORT_____ and saves
time. People can get in touch with each other quickly. Mobile phones make ______COMMUNICATE____
easier. 

People spend hours talking on their mobile phones. There is an opinion that it
may be __________________ to their health, but it is difficult to know for sure.

HARM

 
 

Some research shows that mobile phones may cause brain problems. On the
other hand, some doctors say mobiles are not __________________ at all.

DANGER

 
 

No matter what doctors say, it’s just __________________ to live without a
mobile phone today.

POSSIBLE

 
 

It has become a very __________________ device and people can’t do without
it.

USE

 
 

It makes our life __________________ and saves time. COMFORT

 
 

People can get in touch with each other quickly. Mobile phones make
__________________ easier.

COMMUNICATE

 
 

           
           

           
          

   

СЕРГЕЙ
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию  


