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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

УСТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
 Перед началом ответа сосредоточьтесь, внимательно ознакомьтесь с темой, под 
вопросами темы. Составьте план ответа. Мысленно проговорите основные пункты 
плана. Приступайте к ответу. Излагайте материал (тему) четко, спокойно, 
не торопясь, в надлежащем темпе. Отвечайте полно, развернуто. Старайтесь в своем 
ответе максимально раскрыть тему. 
При ответе на дополнительные вопросы также отвечайте полно, четко, развернуто 
не отвлекаясь от сути вопроса. Если вопрос Вами не понят переспросите, попросите 
повторить вопрос, уточните суть вопроса. 
Материалом для подготовки устного высказывания могут служить готовые темы, 
которые можно найти в учебных пособиях. Темы для высказывания желательно 
составлять  самому или компилируя из нескольких пособий — так больше шанс 
избежать ошибки и проявить индивидуальность.  
Выучите список слов-связок типа «in fact», «to my mind», «for example», «at the same 
time», чтобы избегать пауз, когда будете собираться с мыслями.  
 

ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ РЕЧИ НА СЛУХ 
Чтобы улучшить навыки восприятия и понимания на слух, нужна практика: 
слушайте больше и чаще иностранного речь. Далеко не у всех есть возможность 
разговаривать и слушать носителей языка каждый день, тут на помощь нам 
приходит Интернет. 
Предлагаются следующие рекомендации для учащихся по выполнению 
экзаменационных заданий: 
 1. Непосредственно перед началом экзамена внимательно читайте инструкцию и 
извлекайте из неё всю полезную информацию. Внимательное чтение формулировки 
заданий позволит вам быстро ориентироваться в теме аудиотекста. 
 2. Одно из важнейших умений, которым вам необходимо овладеть для экзамена 
— это способность выделять при прослушивании ключевые слова в заданиях и 
подбирать к этим словам соответствующие синонимы. 
 3. Давайте ответы во время звучания аудиозаписи. 
 4. Запомните: выбор ответа в заданиях на полное понимание прослушанного 
текста должен быть основан только на той информации, которая в тексте звучит. 
 Прежде чем приступить к прослушиванию, надо внимательно прочитать 
инструкцию и разобраться, что требуется сделать в задании. После первого 



прослушивания надо постараться отметить наиболее вероятные ответы, выделяя в 
звучащем тексте ключевые слова и соотнося с теми, что уже подчеркнуты в 
утверждениях. Во время второго прослушивания рекомендуется сконцентрировать 
внимание на той информации, которая была пропущена в первый раз или в 
правильности которое есть сомнения. Задача – проверить правильность 
первоначальных ответов. 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 
 Читайте как можно больше. Учитесь читать без словаря сложные тексты, 
выделять основную идею текста, отделять ключевые моменты от второстепенной 
информации. В ход могут пойти как газеты, так и книги. Да, и помните, что 
адаптированные для русскоязычного читателя книги — не ваш вариант. Главное — 
не занижайте планку и не берите тексты слишком простого уровня. 
Слагаемые успеха чтения иностранных текстов 
 1. Читайте много - самое меньшее 8 часов в неделю! 
 2. Читайте часто - лучше всего каждый день! Во всяком случае, не меньше трех 
дней в неделю. 
 3. Читайте долго - по меньшей мере, два месяца подряд! 
 4. Задавайте себе время на страницу! Под этим я подразумеваю, что день за днем - 
или, если хотите, ночь за ночью - нужно записывать, сколько страниц той или иной 
английской книги вы прочитываете за час. Первая большая цель - прочесть 5 
страниц книги среднего формата за один час (это будет примерно 10 - 15 минут на 
каждую страницу). Точнее, в самом начале на одну страницу может уйти и до двух 
часов упорных занятий, но нужно стремиться постепенно уменьшать это время - 
сначала до одного часа, потом до получаса - и так далее, соревнуясь в иностранном с 
самим собой. 
 5. Усложняйте свои цели! Предположим, что вы уже достигли первой 
поставленной цели и читаете по 5 страниц в час. Для вас это стало нормальной 
скоростью. Поставьте себе теперь цель перейти на 10 страниц в час - и добейтесь ее. 
Конечно, придется работать интенсивнее. В частности, постарайтесь быстрее 
находить незнакомое английское слово в словаре, выписывайте переводы только тех 
слов, которые вам действительно нужны. Вообще, пристальнее вглядывайтесь в 
содержание иностранного текста - для того, чтобы выбирать в нем подлинно 
ключевые слова. В этом случае ваше чтение иностранных текстов станет подлинно 
экстенсивным. 

 
 

Успехов вам! 



                                                                                                           
ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

№ 1 

 I. 1. Read the newspaper opinion column and say in 2—3 sentences what it is 
about. 

Are you proud of being Belarusian? 
        I am Belarusian because my parents who gave me life and brought me up 
are Belarusian. And what if I were born in a different country on a different 
continent? In my opinion, a sense of pride in your country, a sense of belonging 
to a particular nation develops in a person with time. Therefore at my age, by the 
way I am 18, I can say quite positively, that I am proud to live in Belarus. 
        The real treasure of Belarus is its wonderful nature. The country has 
hundreds of wild forests, rolling hills, green valleys, sweet-scented meadows and 
golden fields. Beloveshzkaya Pushcha is the only place where you can meet 
mighty European bison in the wild. Belarus is also famous for its clear lakes and 
ribbon-like rivers, that’s why it’s called a blue-eyed one. The resorts of lakes 
Naroch and Braslav are open all year round and let tourists experience the 
unforgettable peaceful atmosphere. 
         I am proud of the rich heroic history of my country and its people. Although 
for many centuries we were part of the Grand Duchy of Lithuania1, the 
Polish-Lithuanian Commonwelth2 and then the Russian Empire3 we have 
managed to stay united and haven’t lost our uniqueness. Many foreigners admit 
that our people are extremely sociable, hospitable, and generous and we are 
welcoming with visitors. We are also described as resourceful and peaceful. 
When socializing, Belarusians are open, warm-hearted, fun-loving, humorous and 
outgoing in spite of all the difficulties they face in their life. 
         Of course I’m proud of our national holidays and traditions, especially those 
which are deep-rooted and typical of our nation such as Kalyady, Maslenitsa, 
Dazhynki. They are unique and make us stand out. Besides, they are of particular 
interest for tourists because they reflect our culture. 
       In conclusion, I’d like to say that I’m proud of my country and its people. 
Each time I go abroad I tell foreigners about our great past and achievements. 
Each time I leave the country I want to come back again, because I miss it. If I 
were a talented painter, I would start drawing pictures with its beautiful 
landscapes; if I could compose verses, I would write lyric poems about it. Belarus 
is the place where my heart will always belong to! 
1 the Grand Duchy of Lithuania [ˈɡrænd  ˈdʌtʃɪ əv  ˌlɪθjʊˈeɪnɪə] Великое 
Княжество Литовское 



2 the Polish-Lithuanian Commonwelth [ˈpəʊlɪʃ  ˌlɪθjʊˈeɪnɪən ˈkɒmənwelθ]   Речь 
Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого Княжества 
Литовского 
3 the Russian Empire [ˈrʌʃn  ˈempaɪə]   Российская империя 
2. When did the author understand that he/she is proud of being Belarusian? 
Find this extract and read it aloud. 
3. What makes the author be proud of his/her Motherland?  
4. What would the author do if he/she were a creative person? 

 II.   Listen to the story about a girl and answer the questions below. 
1. Why was Whitney worried about going to college? 
2. How did she find a friend?  
3. What lesson did Whitney learn? 
III.     Let’s talk about accommodation. 
 

Образец беседы по ситуации общения 

1. ACCOMMODATION 
1. Tell me about the house/flat you live in. 

2. Do you want to move into a new house/flat? Why or why not? 

3. Your friend is going to move into a new house/flat. What questions will you ask 
him/her about his/her new home? 

4. Give your parents a piece of advice on where to move into: a multi-storied building or 
a detached house.  

5. They say that the place where you live reflects your character and personality.  What 
do you think about it? 

1. Tell me about the house/flat you live in.  

             I live in a big multi-storied block of flats in Mogilev. In front of our house there is a 
large yard with a parking place. At the back of it there is a park. 

             Our house has all modern conveniences. We have electricity, gas, hot and cold 
running water, the Net and a lift.  

   Our flat is on the … floor. There are … rooms in it: a living room, a bedroom, a 
kitchen, a hall and a bathroom.  My room is very big and I have got a TV, a comfortable 
sofa and a computer in it. On the walls I have got a lot of posters.  



I spend a lot of time in my room. There I can do anything I want to do and nobody 
tells me to stop it. Sometimes my friends come into my room and we have parties with 
music and dancing.  

We like our flat, keep it clean and do our best to make it comfortable and cosy. 

2. Do you want to move into a new house/flat? Why or why not? 

   No, I don’t. The place where my house is situated is convenient because there are many 
shops, a bus stop, a school and a kindergarten next to it.  

3. Your friend is going to move into a new house/flat. What questions will you ask 
him/her about his/her new home? 

Is your house far from the centre? 

How many rooms are there in your house? 

Have you got your own room? 

Has it got modern conveniences? 

Do you like the district your house is in? 

4. Give your parents a piece of advice on where to move into: a multi-storied building 
or a detached house. 

     As for me, I would advise to move into a detached house. First of all , it’s  healthier and 
there’s more fresh air. Secondly, there is more space and freedom to do what you want 
and less noise there. 

5. They say that the place where you live reflects your character and personality.  What 
do you think about it? 

I think that it’s true. For example if your room is untidy it means that you are lazy or 
untidy too. If there are a lot of books in your room it means you like reading and so on. 

 

 

 

 


