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Основным назначением ЕГЭ по иностранным языкам является установление 
уровня освоения выпускниками требований Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 
 
 Объектом контроля на экзамене выступает иноязычная коммуникативная 
компетенция: 
•речевая 
•языковая 
•социокультурная 
• компенсаторная 
•общеучебная 



Структура ЕГЭ 



Время выполнения 

• Время выполнения письменной части – 3 часа (180 минут). 

• Устная часть экзамена выполняется в отдельный день; время 
выполнения заданий, включая время подготовки, – 15 минут. 

• Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 

• «Аудирование» – 30 минут; 

• «Чтение» – 30 минут; 

• «Грамматика и лексика» – 40 минут; 

• «Письмо» – 80 минут; 

• «Говорение» – 15 минут. 



Изменения в ЕГЭ-2019 по английскому языку 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

•  Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 
раздела «Письмо» в письменной части экзамена 

•  Уточнена формулировка задания 40, в котором участнику 
экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого 
письменного высказывания с элементами рассуждения 
«Мое мнение» 



Задание 40  
 

Участнику экзамена предлагается тема для 
развернутого письменного высказывания с 
элементами рассуждения «Мое мнение» 

Участнику экзамена предлагаются на 
выбор две темы развернутого 
письменного высказывания с элементами 
рассуждения «Мое мнение» 



Критерии оценивания 

• Все задания с кратким ответом оцениваются по пунктам: 

• Каждый верный пункт – 1 балл 







Изменения в критериях оценивания задания 40 

2018 2019 





ЕГЭ 2018: результаты и типичные ошибки 

• Количество участников 

 

72 500 человек 

 

• Средние тестовые баллы 

Повышение требований к 
качеству выполнения 
продуктивных разделов 
экзамена 



Аудирование – 76% выполнения 

• Наиболее успешно выполнили задание № 1 

• В задании № 2 трудности с выбором варианта 3( not stated) 

• В задании № 3-9 трудности в выборе правильного ответа  



Типичные ошибки 

• Буквальное восприятие текста, погоня за словом, а не за 
смыслом 

• Несформированность метапредметных умений 

• Опора на собственный опыт, а не на смысл текста 



Чтение — 76,9% выполнения 

• Задание № 10 — 88% 

• Задание № 11 — 82,1% 

• Задания № 12-18 — 60,8% 

• Неумение выделить ключевые 
слова, выхватывание слов из 
контекста 

• Незнание правил построения 
предложений, слабое знание 
грамматических структур, частей 
речи 

• Опора на жизненный опыт 

• Поиск совпадающих слов в тексте 
и  вопросе. 



Грамматика и лексика — 68,2% 

• Задания 19-25 (базовый уровень) 

• Задания 26- 31     (базовый уровень) 

• Задания 32 – 38 (повышенный уровень) 



Типичные ошибки 

• В грамматике: части речи и их функции в предложении, видо-
временные формы глаголов, местоимения (личные и 
указательные), степени сравнения прилагательных и наречий, 
множественное число существительных, порядковые 
числительные, союзы и предлоги 

• В лексике: навыки правильного употребление слова в контексте 
с учетом многозначности, синонимии, антонимии, омонимии 
лексической сочетаемости, влияния грамматической 
конструкции и грамматического окружения на выбор нужного 
слова; навыки словообразования 

• Орфографические ошибки 
 

 
 



Письмо 

Письмо другу 

• Неправильные или неточные 
ответы на вопросы 

• Объединение ответов на два 
вопроса в один 

• Формирование вопросов к другу 

• Логика и средства логической 
связи 

Сочинение 

• Несоблюдение плана 

• Сложность тем с точки зрения общего 
восприятия 

• Контраргументы не подкрепляют 
аргументы 

• Неполно раскрыты аспекты  

• Риторические вопросы 

• Нарушение логики высказывания 

• Неверное использование средств 
логической связи 

• Большое количество грамматических 
ошибок, лексических ошибок, 
орфографических ошибок 



Говорение – 64,9% 

• Улучшилось задание № 1( чтение текста вслух) 

• Ухудшилось выполнение заданий № 2, № 4 

• Задание 3 выполнено успешно 



Типичные ошибки 

Задание 1 

• Ударение 

• Лишние окончания или 
проглатывание окончаний 

• Интонационные ошибки 

• Отсутствие смысловых ударений 

Задание 2 

• Неточный запрос информации 

• Грамматические ошибки в 
построении вопросов 

• Избыточный перефраз (Does the 
room fit people) 

• Неверное понимание пунктов 

 



Типичные ошибки 

Задание 3 

• воспроизведение заученных 
кусков текста вместо спонтанной 
речи (особенно часто это 
проявлялось в длинных 
вступлениях и заключениях);  

• неполное или неточное 
освещение пунктов плана; 

• отсутствие обращения к другу;  
• логические ошибки;  
• неправильное использование 

средств логической связи  

Задание 4 

• Не учитывалась формулировка 
задания 

• Неполные ответы 

• Пропуск пунктов плана 



Аудирование  

• Задание № 1  направлено на понимание основного 
содержания прослушанного текста 
 
 





А 

Speaker A 
• I’d like to debunk the myth that 

German is especially hard. Despite all 
the jokes that are being made about 
it being an impossible language, if 
you are an English speaker, you are 
actually already quite advantaged 
because German and English share 
the same roots. Consequently, there 
are many thousands of words which 
are closely related. Besides, there’s 
no new alphabet to learn, unlike in 
Chinese or Japanese. So it’s not that 
hard after all. 

2.German isn’t as difficult as you may 
think. 



B 

• Speaker B 
I honestly don’t understand why some 

people might want to learn German. 
Isn’t there a more comfortable and 
fun way to pass your time than 
studying this complex language? I 
mean there are four noun cases, 
endless verb conjugations, umlauts 
and grammar rules with more 
exceptions than rules. Mark Twain 
said a person who has not studied 
German can form no idea of what a 
perplexing language it is and I agree 
with him here. 

7.German is almost an impossible 
language to learn. 



C 

Speaker C 

They say Germany is the country of 
poets and thinkers. I’m definitely not a 
poet but I’d like to become a scientist 
in the future. That’s why I learn 
German. You see a large percentage 
of the world’s most impressive 
achievements belong to Germany. 
Over one hundred Nobel Prizes have 
gone to Germans for 
accomplishments in physics, 
medicine, chemistry and other areas. 
I’d love to read their famous 
publications in their native language. 

4.Writers, philosophers and scientists need 
to learn German. 



D 

Speaker D 

I guess everybody knows that there are 
a lot of award-winning scientists born 
in Germany, so it doesn’t come as a 
surprise that German is very 
important in the academic community. 
As far as I know, it ranks second as 
the most commonly used scientific 
language. The German book market 
is the third largest in the world. Few of 
these books are translated into other 
languages, so knowing German will 
give me access to them. 

6.Some unique academic books exist only 
in German. 



E 

Speaker E 
My friends and I attend courses of 

German at our local linguistic centre. 
I’m a rather ambitious person and I 
hope knowing German will help me 
go up the career ladder faster. You 
know, Germany is the biggest 
economy within the European Union 
and the fourth largest worldwide. 
Knowing the language of your 
German business partners can 
greatly improve your chances for 
effective communication and 
successful professional relationships. 

1.Knowing German offers you more 
career opportunities. 



F 

Speaker F 

• I learn German because I’m interested in 
art and literature. Though Germans have 
a reputation for being left-brained and 
analytical, the German-speaking world 
has also produced some of the greatest 
literary, musical, artistic and philosophical 
minds in human history. For instance, it is 
the language of Goethe, Kafka, Brecht 
and Mann. I want the real thing – I want 
to read my favourite authors in the 
original, so I learn German with pleasure. 

5.I learn German because I’m attracted by 
the culture. 



Стратегии подготовки 
 

Этап до прослушивания: 

• подчеркните ключевые слова в каждом  утверждении 

• постарайтесь определить содержание высказывания по смыслу 
отверждения 

• Предположите, какие синонимичные лексические единицы 
могут быть использованы в каждом высказывании 

Этап после прослушивания: 

Работа с текстом высказываний 



Forward – 11 

• С 32 упр 7-8 

• С 156 упр 3 

• С 204 пример экзаменационного задания 



Forward – 11 

• С 32 упр 7-8 

• С 156 упр 3 

• С 204 пример экзаменационного задания 



Forward – 11 

• С 32 упр 7-8 

• С 156 упр 3 

• С 204 пример экзаменационного задания 



Forward – 11 

• С 32 упр 7-8 

• С 156 упр 3 

• С 204 пример экзаменационного задания 



Forward – 10 

• С 18 упр 3 

• С 22 упр 2-3 

 





Forward – 10 

• С 18 упр 3 

• С 22 упр 2-3 
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