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Решения демоверсии ОГЭ по английскому языку 2020 год 
 
9) Ответ: 367541 
A. Gzhel is a famous type of Russian ceramics. It comes from the region with the same name, which is 
situated about sixty kilometers away from Moscow. Gzhel is not one place, to be exact. There are about 27 
villages in the area which are involved in Gzhel ceramic production. The place can be easily reached by 
railroad and it is often visited by tourists.( 3 What do we call Gzhel? Что мы называем Гжель? Именно в 
данном тексте говорится, что такое Гжель и т.д.) 
B.It is believed that the place where Gzhel ceramics is produced was named after the river Gzhelka, a small 
river flowing through the area. However, linguists still argue about where the word comes from..( (6 What is 
the origin of the word Gzhel?Каково происхождения слова Гжель?) 
C. Gzhel clay was found to be the best for making pots and containers for pharmacies. The doctors and 
pharmacists valued it a lot. They preferred to keep most of the medicine and herbs in ceramic pots to keep 
them fresh and effective for a long time.(7 Как использовались первые гжельские продукты?) 
D. Gzhel ceramics can be easily identified by its beautiful white and blue coloured decoration. White means 
pure snow and moonlight. Light and dark blue symbolize the calm sky and rivers. Though the images on 
ceramics are usually flowers, they are all unique…(5 What is the traditional Gzhel ceramics design? Каков 
традиционный дизайн керамики Гжель?) 
Е. Although the talent of an artist and creativity are certainly important, the painter needs to follow a very 
strict technological scheme. Each ornament represents an image or a story that is given a code. All the codes 
are listed in catalogues and kept in the factory library. Technologists use catalogues to modernize production 
and organize training for new painters. (4 What is the technique of Gzhel painting? Какова техника 
рисованию по Гжель) 
F. The Gzhel museum is a special attraction. The finest items from the 15th century to the present are 
displayed there. The collection of the museum contains about two thousand pieces and presents a great variety 
of bowls, vases, tea sets, toys and statutes…(1 Where can we see the best Gzhel collection? Где можно 
увидеть лучшую коллекцию Гжели?) 
 
10) Ответ:1 
Австралийское бюро по туризму нуждалось в помощнике на шесть месяцев.(Это правда, так как 
соответсвует тексту) 
 
11) Ответ:2 
На островах Большого Барьерного рифа не было Интернета.(Ложь, так как работнику нужно было 
снимать свою  жизнь на островах) 
 
12) Ответ:1 
На работу претендовали люди из разных стран.(Правда. «За первые 2 дня конкурса в туристический 
офис поступило более семи тысяч онлайн-заявок. Всего заявлено 34 000 человек разных 
национальностей».) 
 
13) Ответ:2 
Во время работы смотрителем у Бена Саутхолла было много свободного времени.(Ложь. «Он был 
очень занят, занят, чем предполагали большинство людей. Он работал семь дней в неделю и до 19 
часов в день. Лучшая работа включала в себя поездки на более чем 60 островов рифа почти каждый 
день. Бен не просто присматривал за Рифом, у него было много встреч, пресс-конференций и 
интервью».) 
 
14) Ответ:1 
Чтобы сделать свою работу, Бену Саутхоллу пришлось общаться с журналистами.(Правда.Смотри 
выше вопрос номер 13) 
 
15) Ответ:2 
Бен Саутхолл был доставлен в больницу после нападения акулы.(Ложь, так как «Бену приходилось 
иметь дело с китами, акулами и другими огромными морскими существами. Удивительно, но самой 
опасной вещью была маленькая медуза размером с мизинец. Он считается чрезвычайно ядовитым, и 
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Бен был ужален этим. Ему пришлось провести пару дней в больнице, но, к счастью, он поправился 
после курса антибиотиков.) 
 
16) Ответ:3 
Бен Саутхолл собирается снять фильм о своей работе на островах.(Об этом не указано а тексте) 
 
17) Ответ: them 
Так как «Эта история произошла с НИМИ» 
 
18) Ответ: were sent 
Они были отправлены- were sent, так как Past simple Passive (they)— was\were + V3 получится were sent 
 
19) Ответ: did not have<или>didn’t have<или>hadn't<или>had not 
Так как Past Simple Negative  
 
20) Ответ: youngest 
Так как это пре-восходная степень (подсказка THE) = young - younger — the youngest. 
Youngest 
 
21) Ответ: first 
Порядковое числительное = one — the first. 
 
22) Ответ: was/were 
Тут мы видим конструкцию wish + Past simple. Если речь идет о настоящем времени,  то после wish 
употребляется  в Past Simple = V2 = Was\were. 
 
23) Ответ: will improve 
Так как действие относится к будущему времени - Future Simple = Will\would + V1 = will improve\'ll 
improve\is going to improve. 
 
24) Ответ: was eating  
Длительное  действие в прошлом: Past Continuous = was\were + Ving = was eating (he). 
 
25) Ответ: begun 
Past Simple. v2.  begin — began 
 
26) Ответ: comfortable 
По смыслу требуется прилагательное. Образуется при помощи суффикса  -ABLE. 
Comfortable 
 
27) Ответ: endless 
Нескончаемые.Образуется при помощи суффикса -LESS 
 
28) Ответ: actually 
Так как это Adverb — actually. 
 
29) Ответ: different  
Нужно прилагательное. Образуем при помощи суффикса  -ENT. 
different 
 
 
30) Ответ: direction 
A noun—tion — direction. 
 
31) Ответ: helpful 
Adjective— ful — helpful. 
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32) 
Voronezh 
Russia 
3 November, 2017 
  
Dear Ben, 
  
Thank you for your letter. Please, forgive my tardy reply but I was busy cramming for my Chemistry test. 
  
You know, last month I enjoyed watching Benedict Cumberbatch who starred as Sherlock Holmes in the 
series “Sherlock”. I really like this film but my passion is action movies. And if I had a chance, I would make 
a picture about Agent 007. 
  
As for me, I’m not much of a cinema-goer that’s why I prefer watching films at home. Moreover, I find it 
cheaper and more convenient because you can save your money and time. 
  
Well, I have to go now to walk my dog. 
  
Keep in touch. 
  
Best wishes, 
  
Victor 
 
 


