
Samples 
 
Так выглядит проверка Listening в процессе работы + комментарии к ошибкам. 
(показаны лишь результаты студента, правильные ответы и комментарии. Самого задания 
нет) 
 
1. C 
2. C 
3. C D 
4. Macdonald 
5. PO Box 676 
6. 775431 
7. Visa 
8. D G D, F 
9. B F A, F 
10. after the exams 
11. frame 473 
12. opened to sitter open  two-seater 
13. smooth 
14. 180 km 
15.       ??? frame (and) engine 
16. stop watch   
17. wood  30 
18. plane  
19. a propeller wings 
20. rear rear wheels 
21. Outing about Out and About 
22. cinemas, theatres, music (the) university/campus 
23. B  
24. A C 
25. B 
26. C A 
27. x 
28. American music South American 
29. OK 
30. vv 
31. human activities 
32. farming rainging farming and drainage 
33. violent Dirty Trirties/30s 
34. the storms dry thunderstorms 
35. machine operators 
36. drought 
37. irrigation 
38. modern meeters two-thirds 
39. sea salty/saline/toxic 
40. crops 
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Comments 
 
В этом listening  у Вас много смысловых ошибок. То есть Вы слышите ответ, но не 
понимаете, что они хотят сказать. В этом случае полезно еще раз проверить смысл 
предложения, когда даются 10 минут и убедиться, что этот смысл (предложения) 
совпадает со смыслом всего текста. 
 
3. Главное  внимание должно было быть на слове  "want", хотели они ехать на велосипеде, 
а вот как поехали на самом деле – это уже другой вопрос. 
 

 
Maria: I see! And what's the best way to get to your place? By public transport 
or could we come by bike? We're pretty keen cyclists. 
Man: It's difficult by public transport although there is a bus from Newcastle; 
most people get here by car, though, 'cos we're a little off the beaten track. But 
you could ride here OK. I'll send you a map. Just let me take down a few 
details. 
 

  
8. Это один их таких вопросов, когда методом отрицания можно было вычислить 
правильный ответ. Но в любом случае они  здесь очень путают. Один Вы правильно 
ответили, shirt with long sleeves, а вот второй... Они совсем другими словами сказали о 
"hat". 
 

 
Maria: Well it says here. Clothes: wear stout boots, so no sneakers or sandals I 
suppose, and clothes suitable for an active day in the hills, preferably a long-
sleeved t-shirt. That's probably in case you land in the stinging nettles! It 
also says we should bring a packed lunch. We do not recommend soft drinks or 
flasks of coffee. Water is really the best thing to drink. We'd also need to bring 
suntan lotion and something to protect your head from the sun! 
 

 
9. Та же ситуация, что и в  вопросе 8. Про camping они сказали в самом начале, поэтому 
Вы и могли пропустить правильный ответ.  
 

 
Maria: Well look! They seem to operate a campsite too, because it says here 
that it's only $10 a day to pitch a tent. That'd be fine, wouldn't it? And that way 
we'd save quite a bit because even a cheap hotel would cost money. 
Pauline: Urn..or perhaps we could stay in a bed-and- breakfast nearby. It gives a 
couple of names here we could ring. I think I might prefer that. Hotels and youth 
hostels would all be miles away from the farm and I don't fancy a 
caravan. 
 

 



11. В вопросе была фраза "Number made:"  = количество сделано:  
Что значит frame? Вы неправильно поняли вопрос? Я сомневаюсь, что Вы не услышали 
сколько было сделано этих машин. Но почему-то ответ неверный. 
 

 
How many were there? Well, only 473 Duesenberg J-types were ever built and 
the model here is one of the rarest. 
 

 
12. opened to sitter грамматически неверно так говорить (opened to sit можно было бы).  
opened to sit – открыт для того, чтобы можно было сидеть. 
open  two-seater – открытый двухместный (автомобиль) 
 
15. Либо у меня либо у Вас где-то потерялся ответ на этот вопрос. Правильный ответ 
frame (and) engine 
 

 
Duesenberg, who designed the car, sold it as a frame and engine ... this was 
typical of the age again and many prestige manufacturers such as Rolls-Royce 
did exactly the same. 
 

 
17. Та же ситуация, что и с  вопросом 11. Здесь тоже спрашивается сколько было сделано 
машин . 
 

 
On to another celebrity, the 1922 Leyat Helica.  Only 30 of these French 
propeller cars were built and the model here at Goodwood, which was the fourth 
to be made, is thought to be the only surviving example still capable of running. 
 

 
19. Как раз пропеллер у этой машины есть, поэтому она и выглядит как самолет. А нет у 
нее только крыльев. 
 

 
The Leyat very strongly resembles a light aircraft with its front propeller but in 
this case it's minus any wings of course! 
 

 
20. Если есть артикль то и существительное должно быть. Если рассматривать  rear как 
существительное, то получится "Для управления рулем используется задняя часть", что 
конечно же неверно. 
 

 
The Leyat matched its propellor drive with its equally bizarre steering which 
used the rear rather than the front wheels! 
 

 



21. Ответ услышали, но не поняли. Кстати здесь с большой буквы нужно было оба слова 
писать, так как это название проекта. 
 

 
Rosie:   Yes, well, urn, we've done a survey on local entertainment. Basically, 
we tried to find out how students feel about the entertainment in the town and 
how much they use it. 
Mike:    Yes, so we've called our project 'Out and About' ...  
Tutor:   Yes, that's a good title! 'Out and About'. 
 

 
24. Вы ответили "A", значит и Park и Complex были одинаково популярны. В аудио тексте 
немного другая информация. 
 

 
Rosie:   As you probably know, the complex and the Park show all the latest 
films, while the late-night cinema tends to show cult films. So, when we 
interviewed the students, we thought the complex would be the most popular 
choice of cinema ... but surprisingly it was the late-night Qdeon. Mike:   Yeah, 
and most students said that if they wanted to see a new film, they waited for it to 
show at the Park because the complex is more expensive and further out of 
town so you have to pay more to get there as well. 
 

 
26. Главным образом здесь говорили, что attendance for cinema к началу лета возросла. 
 

 
Rosie:   What we did find that was very interesting is that there are periods 
during the year when students seem to go to the theatre and periods when they 
go to the cinema and we really think that's to do with budget. If you look at 
this graph, you can see that there's a peak around November/December when 
they go to the theatre more and then a period in April/May when neither is 
particularly. popular and then theatre viewing seems to trail off virtually while 
the cinema becomes quite popular in June/July. 
 

 
28. Слово music уже есть в таблице и его использовать не нужно (Вы также могли это 
понять из примеров: Folk, а не Folk music и т.д.) Зато Вы пропустили важное 
прилагательное South American и просто American разные вещи. 
 

 
Rosie:   Then The Sansue which plays a lot of South American music was a big 
place, very lively, good performers so two ticks for that one. 
 

 



32. Ответ услышали, но не поняли. drainage – это система орошения, водослива и т.п. В 
русском языке тоже есть слово "дренаж, дренажная система".  
 

 
There are activities that break up naturally wind-resistant surfaces such as off-
road vehicle use and construction and there are those that remove protective 
vegetation cover from soils, for example, mainly farming and drainage. 
 

 
33. violent – это прилагательное. Нам же нужно название, в которое переименовали целую 
декаду.  Dirty Trirties/30s. 
 

 
The dramatic rise in the number of dust storms during the latter part of that 
decade was the result of farmers mismanaging their land. In fact, choking dust 
storms became so commonplace that the decade became known as the 'Dirty 
Thirties'. 
 

 
34. Ответ услышали, но не поняли. dry thunderstorms – сухие бури (ураганы). 
 

 
In places like Arizona, the most dangerous dust clouds are those generated by 
dry thunderstorms. 
 

 
38. Тут нужно было число, на которое уменьшилось количество воды в озере. 
 

 
In 1960, the Aral Sea was the fourth-largest lake in the world, but since that time 
it has lost two-thirds of its volume, its surface area has halved and its water level 
has dropped by more than 216 metres. 
 

 
39. Озера становятся более морем? Если по логике, то Вы верно ответили, так как озера 
становятся более солеными. Но, к сожалению по-английски нельзя сказать более морем. 
Грамматически можно сказать более морские (more marine), но звучит это просто странно. 
Правильный ответ - salty/saline/toxic. 
 

 
And the problems don't stop there. The salinity of the lake has increased so that 
it is now virtually the same as sea water. This means that the material that is 
blown from the dry bed of the Aral Sea is highly saline. 
 

 



Так выглядит проверка Reading в процессе работы + комментарии к ошибкам. 
(показаны лишь результаты студента, правильные ответы и комментарии. Самого задания 
нет) 
 
1. NG   T 
2. NG   F 
3. T  F 
4. T 
5. F T 
6. T NG 
7. T 
8. NG 
9. E 
10. B 
11. F D 
12. B E 
13. H C 
14. G 
15. v 
16. iii 
17. vii i 
18. x 
19. ii iv 
20. i vii 
21. two 
22. written explanation a (written) explanation 
23. the syllabus document 
24. computer-aided design a real-life problem 
25.  need a plan work plan backwards 
26. safe 
27. C 
28. B 
29. C 
30. E A 
31. G F 
32. B 
33. appetite control mechanisms evolutionary fitness 
34. order and chaos 
35. weight training aerobic exercise 
36. intense gym workout weight training 
37. T F 
38. F NG 
39. NG T 
40. T 
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Comments 
 
Не смотря на то, что это General module этот reading  был достаточно сложный даже по 
academic  меркам. Так что не переживайте, что бал не высокий. 
Еще маленький совет. NG  ответов в TFNG вопросах бывают обычно не более двух. А еще 
чаще всего один. То есть если Вы делаете текст и у Вас получается 3  NG или больше, то 
скорее всего где-то ошибка. 
 
1. Solving problems can be hard work for the holiday-maker. Для отдыхающего, решение 
проблем может быть трудным. 
В тексте есть эта информация, но она очень "закручена". 
"And when these unhappy holiday-makers discussed the problem with their tour company 
nearly half said it involved time and effort on their part to resolve things." 
 
2. The most common problem for holiday-makers is crowded airports. То есть самая большая 
(чаще всего встречающаяся) проблема для отдыхающих – это переполненные аэропорты.  
Ах если бы это было самой главной проблемой! Никто б и не жаловался особо.  
В тексте тоже дана информация по этому поводу: 
" When you think about it, it's amazing that anyone gets away with a carefree holiday. It seems 
there is limitless potential for things to go wrong, from flight delays and lost luggage to poor 
accommodation."  Чаще всего проблемы с flight delays, lost luggage и poor accommodation, а 
не с crowded airports.  
 
5. A low-cost holiday should still offer some high-quality services. 
Об этом сказано здесь: "No one should be palmed off with a poor standard of service, food or 
accommodation even if you paid a rock-bottom price " Никто не должен быть "встречен" 
плохим сервисом, даже если Вы заплатили супер низкую цену. Поэтому правильный ответ 
True.  
 
6. Hotel staff can advise you on who you should complain to. 
В тексте не говорят кому именно Вы должны жаловаться и кто Вам может помочь, там 
просто говорят, что Вы должны обращаться to the right person. 
 
11. Это был не очень трудный вопрос. В параграфе "F" действительно говорят о скидке, но 
ничего не сказано о том, что эта скидка дается, если Вы уже использовали сервис их 
компании. Зато в "D" есть эта информация в первом же предложении: "Is currently offering 
an aggressive lowest rates guarantee, an extra discount for former Holtravel clients" former = 
бывшие. 
 
12. Attempts made by the writer to book a car were unsuccessful. 
Это тоже легкий вопрос, но в тексте они специально Вас ловят на нем. Дело в том, что 
есть два параграфа, где у автора возникли трудности, чтобы зайти на сайт – B и E. Но в 
первом случаи, не смотря на проблемы, ему все же удалось все сделать "I got there in the 
end.", а вот во втором... все было не так успешно: " and refused all attempts to access the 
reservation system." 
 
13. You can only hire a car in certain locations.  
В параграфе "H" они говорят о том, что Вы должны напрямую связаться с тем местом, где 
хотите нанять машину. А в вопросе было "Вы можете нанять машину только в 
определенном месте". Этим местом являются только города, где есть аэропорт, как 
сказано в параграфе "C" "However, you seem to be restricted to cities with airports for your car 
hire". 



17. Первое предложение: "Use a variety of relevant background texts, refer to your lecture 
notes and heed any advice given by your lecturer". Можно было выбрать либо "vii" либо "i" 
так как и там и там говорится о "support material". Но если Вы внимательно прочитаете 
заголовки, то "vii" придется откинуть, так как там говорится "сделать support material 
относящимся к делу", а в самом параграфе речь только о сборе материала. 
 
19. Тут опять два очень похожих заголовка, и все же в этом параграфе главный смысл в 
том, как писать сочинения, а не о том какие они бывают. 
 
20. Даже не читая текста, если просто подумать, как может начинаться сбор материала для 
написания сочинений, когда мы уже это сочинение (по тексту) написали? Это ведь 
последний параграф в тесте! Здесь уже пора проверять написанное. 
 
22. Ну как же так пропустили артикль? Ведь в тексте есть слово "some", которое потом 
повторяется в вопросе (of some sort). Грамматически обязательно нужен артикль. 
 
24. computer-aided design должен использоваться для планирования, а не для тем нужна 
реальная ситуация из жизни.. : " So first identify a real-life problem, then consider it in detail, 
specify a precise need and then define your design task. As you plan, wherever possible, consider 
using new materials, techniques and technology such as computer-aided design "  
 
25. Это типичный "tricky" вопрос в IELTS. План нужен в любом случаи. Здесь идея в том, 
чтобы этот план прорабатывать с конца. "It is a good idea to work backwards when planning" 
 
29, 30, 31 – Вы правильно выбрали один ответ, но к сожалению с остальными ошиблись. 
Вопрос был в том, что подчеркивает автор в отношении стиля жизни наших предков. 
Ответ в 4-м параграфе текста: "...For men, this would have meant lots of walking or jogging to 
find herds" = "A" 
"...dramatic sprints, jumps and turns.. walking to sources of water or food... digging...carrying..."  
"= "C" 
"F" = то что используется фраза "this would have meant" обозначает, что все эти действия 
были регулярными. 
 
33. Какой термин использует De Vany, чтобы описать его подход к физическим 
упражнениям? appetite control mechanisms – это не термин, это просто описание наших 
"механизмов". А термин он придумал специальный " evolutionary fitness ": "This new 
science, which De Vany calls evolutionary fitness" 
 
35. weight training – он наоборот рекомендует. А harmful считает aerobic exercise. "Chronic 
aerobic exercise overstrains the heart, reducing the chaotic variation in the heart rate which is 
essential to health.... " 
 
36. "He gives his own workout a chaotic character with ascending weights and descending 
repetitions". Это и есть weight training. А  "intense gym workout" это общее понятие, которое 
нам не подходит. Нужно его разновидность. 
 
38. Female exercise programmes should vary according to the shape of the individual. В тексте 
говорится об exercise programmes и о том, что каждому человеку подходит любая 
программа (мы все похожи). Но про Female exercise programmes ничего не сказано. 
 
39. Geographical features have played a role in human physical development. А это правда. В 
тексте информация: " our ancestors were adapted to a variety of terrains and climates " 



Так выглядит проверка Writing в процессе работы + комментарии к ошибкам. 
(показана лишь работа студента, исправления и комментарии. Самого задания нет) 
  
Writing Comments 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
 
 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
 
 
12. 

Dear Sir. -> Dear Sir or Madam, 
   
  I am writing this letter for finding out in situation to find out the situation with 
my account (in consideration with my account) in your Bank. The number of my 
account is 75835976, the number of agreement is RV 734-56. 
  Yesterday I received the a letter from you and I was surprised that my account 
is overdrawn. I am confident it is mistake because I checked my account last 
week and it all was ok. After that I have gone in I went abroad on the a business 
trip to abroad. Moreover I have not using my account in that period in general 
because all of my future expenses beforehand have paid of my company.  
Moreover, I couldn't have used my account during that period, because all my 
expenses had been paid beforehand by my company 
  I ask I would kindly ask you to check all documentation all the documents 
which connected with which are related to my account, especial especially for 
the last week. 
  In addition, I can show you the a special report about my business trip as the 
proof of my absenting absence during last week. 
  I hope this misunderstanding will be solved. 
 
Sincerely yours. Yours faithfully, 
 
Alexey Litvin 
 

 
Fulfillment 7.0 
Grammar 4.0 
Vocabulary 5.0 
Clearance 5.0  
 
5.0 
 
Comments 
 
1. Dear Sir. -> Dear Sir or Madam, Лучше начинать письмо с Dear Sir or Madam, и 
желательно ставить запятую после этого, а не точку. 
2. for finding out in situation to find out the situation В английского, если Вы делаете "что-то 
для чего -то" (например: Я пишу это письмо для того, чтобы..) всегда ставится инфинитив 
(to do, to go, to complain и т.д.). То есть: I'm writing to do something.  
to find out something = узнать что-либо. Зачем там предлог "в" (find out in situation)?  
Вообще было бы лучше написать in consideration with my account - это более официально. 
3. the number of agreement. В английском есть одно простое правило, если есть два 
существительных (number, agreement), разделяемых предлогом "of", то перед первым 
существительным всегда (за редким исключением) ставится артикль "the". The number of 
my account, the number of my agreement, the Bank of England, the car of my parents.. и т.д. 



4. Когда Вы говорите о чем-то впервые, обычно ставится артикль "a", а не "the". 
Советую просмотреть  
Raymond Murphy "English Grammar in Use", Unit 71, Unit 72. 
5. all was ok. After that I have gone in I went abroad on the a business trip to abroad. 
a) all was ok = все было ОК = Русизм (англичане так не говорят. Просто "it was ok", без 
"all").  
b) I have gone -> I went. Неправильное использование времен английских глаголов. В 
данном случае нужно Past Simple. (R. Murphy "English Grammar in Use", Units: 5, 7, 8,13, 
14) 
c) to go on a business trip ß выражение в английском. Тоже самое что и to go on holiday. 
Артикль "а"ставится потому, что мы не знаем в какой именно business trip Вы уехали. 
d) abroad ставится всегда сразу после глагола, и используется без частицы "to". 
6. Пришлось переписать все предложение. Англичанин бы мог это предложение вообще 
не понять. Я тоже не уверена, что поняла его верно (Более того, Я вообще не использовал 
мой счет в течении этого периода, так как все было оплачено моей компанией заранее?). 
Если такое предложение будет на экзамене, то можете потерять много балов, так как это 
называется "Clearance mistake". 
  Moreover I have not using my account in that period in general because all of my future 
expenses beforehand have paid of my company.  
a) После moreover нужна запятая.  
b) I have not using ß такого в английском не бывает. После "have" не может быть –ing- 
овая форма. Может быть или I have used или I have been using. В данном случае не 
подходит ни одно из них.  I couldn't have used.. будет более правильно (Я не мог 
использовать мой счет, так как..) 
с) in general ß вообще = в данном предложении это неуместно (я вообще не мог.. ß 
русизм). 
d) my future expenses beforehand have paid of my company = мои будущие затраты заранее 
заплатили моей компанией. Для того, чтобы сказать, что затраты были оплачены моей 
компанией, нужно использовать пассивное время. Для этого достаточно добавить глагол 
to be в правильной форме. 
I ask (Я спрашиваю) à I am asked (Я спрошен) 
They pay(Они платят)  à They are paid  (Им платят [дословно: они есть оплаченные]) 
They have paid (Они заплатили) à They have been paid (Им заплатили [дословно: они были 
оплачены]) 
(R. Murphy "English Grammar in Use", Units: 41, 42, 43, 44) 
7.  I ask I would kindly ask you to check all documentation all the documents 
a) I ask НЕ ошибка, но I would kindly as you  звучит более вежливо. 
b) documentation слово есть такое, но в данном случае больше подходит слово 
"documents". Артикль "the" нужен, так как Вы подразумеваете именно свои документы, а 
не какие-то там. 
8. which connected with which are related to my account.  Connected  в основном 
используется в случае, когда речь идет о физической связи, например connected to the 
internet, connected with the gas pipe.  Related ß относящиеся. И после слова connect и после 
слова relate может идти предлог "to" или "with" в зависимости от контекста. 
9. especial especially. Especial = особенный (прилагательное). Especially = особенно 
(наречие). 
10. После In addition нужна запятая. the a special report. Артикль "a" вместо "the". Смотрите 
комментарии к пункту 4. 
11. my absenting absence. Слова absenting  не существует. Вам нужно существительное 
absence. Слово absent- прилагательное. 
12. Sincerely yours. Yours faithfully, Когда Вы начинаете письмо со слов Dear Sir, Dear Sir 
or Madam (то есть не знаете имени человека, которому пишете), то оканчивать письмо 



следует словами Yours faithfully. Если Вы имя знаете (например Dear Mr.Jones), то 
оканчивать следует Yours sincerely. Если Вы напишете Sincerely yours – это не ошибка, 
просто звучит по-американски, а не по-английски. В любом случае нужно ставить 
запятую, а не точку. 
 


