
      Уважаемые коллеги!

После  получения  материалов  тестирования  Вам  необходимо  их 
распечатать.  Начало экзамена –  в 10 часов,  продолжительность – 150 
минут.  По  окончанию  тестирования  работы  (листы  ответов) 
скрепляются, укладываются в алфавитном порядке. К ним необходимо 
приложить список писавших по нижеприведенной форме:

№ О
У

ФИ 
писавшего

Чтение Грамматика Письмо
В2 В3 А15-21 В4-

10
В11-
16

А22-28 С1 С2

Электронный вариант этого списка необходимо 29.02.2012 года до 16.30 
часов отправить методисту на эл.адрес simashova  .  infob  @  mail  .  ru  . Листы 
ответов и бумажный вариант списков  должны быть доставлены в НМЦ 
29.02.2012 до 16.30 часов.
 Эксперты для проверки приглашаются в ИМЦ 05.02.2012 года к 10.30.

                                                               Симашова Е.А., методист ИМЦ

mailto:simashova.infob@mail.ru


Инструкция по выполнению работы  
Экзаменационная работа по английскому языку состоит из трех 

разделов. 
Раздел 1 (Чтение) включает 9 заданий, из которых 2 задания на 

установление соответствия и 7 заданий с выбором одного правильного ответа 
из четырёх предложенных. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 2 – 
30 минут.  

Раздел 2 (Грамматика и лексика) включает 20 заданий, из которых 13 
заданий с кратким ответом и 7 заданий с выбором одного правильного ответа 
из четырёх предложенных. При выполнении заданий с кратким ответом вы 
должны самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. 
Рекомендуемое время на выполнение Раздела 2 – 40 минут.  

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не 
забывайте переносить свои ответы в Бланк ответов.  

Раздел 3 (Письмо) состоит из двух заданий и представляет собой 
небольшую письменную работу (написание личного письма и письменного 
высказывания с элементами рассуждения). Рекомендуемое время на 
выполнение этого раздела работы – 80 минут. Черновые пометки делаются 
прямо на листе с заданиями (они не оцениваются), и только полный вариант 
ответа заносится в Бланк ответов.  

Чистое время проведения экзамена на одного человека (без учёта 
времени ожидания и инструктажа) 150 минут.  

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они 
даны. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов.  
Желаем успеха! 


