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ОБНОВЛЕННЫЕ ПО НОВОЙ̆ МОДЕЛИ ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К УСТНОЙ̆ ЧАСТИ ОГЭ И ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В новые версии серии практикумов добавлен раздел «Типичные ошибки в 

ответах на задания устной̆ части» 

Практикум предназначен для обучения устной̆ речи и контроля умений

говорения, а также для моделирования ситуаций устного экзамена

Включает: 

• раздел типовых тренировочных вариантов устной̆ части экзамена 

• подробный̆ разбор заданий устного экзамена и критериев их оценивания 

• систему практических упражнений, формирующих стратегии работы на 

экзамене 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAMS!

ARE YOU READY FOR EXAMS?

DON’T STRESS. DO YOUR BEST. FORGET THE REST.

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS,  REPEATED DAY 
IN AND DAY OUT.
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1. Письменная часть экзамена по английскому языку состоит из четырех разделов:
• Аудирование (максимальный балл — 20)
• Чтение (максимальный балл — 20)
• Грамматика и лексика (максимальный балл — 20)
• Письмо (максимальный балл — 20)
2.    Устная часть экзамена
• Говорение (максимальный балл — 20)

ВСЕГО 100 баллов

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЕГЭ



6

ОТМЕТКА ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ 2 3 4 5

СИСТЕМЕ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 0-21 22-58 59-83 84-100

ПЕРЕСЧЕТ ПЕРВИЧНОГО БАЛЛА В ОТМЕТКУ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ

ОТМЕТКА ПО 
ПЯТИБАЛЛЬНОЙ

ШКАЛЕ

2 3 4 5

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 0—21 22—58 59—83 84—100
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АУДИРОВАНИЕ
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ЧТЕНИЕ
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ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА
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ПИСЬМО
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ГОВОРЕНИЕ
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1. Чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера (около 700 
печатных знаков.

2. Устный диалог-расспрос. Предлагается задать 5 уточняющих вопросов к 
рекламному объявлению.  

3. Тематическое монологическое высказывание — описание фото из воображаемого 
фотоальбома другу.

4. Монологическое высказывание в элементами рассуждения — сравнение двух 
фотографий: чем схожи и чем они различаются по предложенному плану.

УСТНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЗАДАНИЙ
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• Ошибки в расстановке пауз Паузы делаются при логическом 
завершении мысли

• Ошибки в расстановке фразового ударения При подготовке к чтению 
произносите слова вслух

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 1 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Ошибки в интонационном оформлении Обращайте внимание на тип 
предложения 
(повествовательное, 
восклицательное или 
вопросительное)

• Иногда экзаменуемые пропускают слова и строки Читать следует достаточно 
медленно, времени на 
прочтение дается достаточно – 2 
минуты

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 1 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material for the presentation and 

you want to read this text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will 

not have more than 1.5 minutes to read it.

As soon as spring brings a new growth of bushes and berries, bears start feeding. They eat and eat. All through the spring and summer 

their feeding goes on. The bears build themselves up. They store food and fats that they will need in the fall when they start their long 

sleep.

As days grow shorter, and the temperature begins to fall, bears hunt for a sleeping place. It may be a shallow cave, or a deep crack 

between rocks. Some bears end up sleeping in hollow logs. Logs seem to be bears’ favourite places. Bears seem to choose small spaces. 

They can keep warmer in a cave that’s just large enough to hold them than in a larger cave. They often line their sleeping place with 

leaves and dried grass.

All through their winter naps, bears will not eat. Often they will sleep for 7 months, moving only now and then.

Все примеры заданий взяты с официального сайта fipi.ru.

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=a49c0b6a9641e3119b00001fc68344c9&proj_guid=4B53A6CB75B0B

5E1427E596EB4931A2A

ПРИМЕР 1 ЗАДАНИЯ

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=a49c0b6a9641e3119b00001fc68344c9&proj_guid=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A
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• Начинают описывать фото Познакомьтесь с форматом 
экзамена заранее

• Начинают с вводной фразы: “Hello! Теряются драгоценные секунды. 
I’d like to ask some questions…” Время на то, чтобы задать 1 

вопрос всего 20 секунд

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 2 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Меняют вопросы в задании местами Придерживайтесь плана

• Задают  несколько вариантов вопроса Эксперт оценит только 
к одному опорному слову последний вариант каждого 

вопроса

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 2 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Выбирают не тот вспомогательный Внимательно выбирайте 
глагол, например: “Where does the gym вспомогательные глаголы:
located?” “Where is the gym located?”

• Не соблюдают порядок слов прямого Запомните порядок слов в 
вопроса. вопросе: вопросительное слово, 

вспомогательный глагол, 
подлежащее, смысловой глагол

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 2 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Несоответствие интонации типу вопроса Общий вопрос имеет 
интонацию, а специальный —
нисходящую

• Использование местоимения it вместо Если опорное слово location, то надо
названия предмета: “Where is it located?” спросить: “Where is your agency 

located?”

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 2 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Ошибки в артиклях Не забывайте артикль the, когда 
говорите о конкретном месте: “What 
are the dental programmes?”

• Местоимение they вместо you Надо использовать местоимение you 
при задаче вопроса, потому что 
предполагается, что вы спрашиваете 
непосредственно у представителя 
рекламируемой организации

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 2 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Трудности с опорными словами Например, fee означает стоимость и 
недопустимо задать вопрос: “Is 
admission fee free?”
или если рекламируются занятия, 
нельзя спросить: “Where are the yoga 
classes located?”

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 2 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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Task 2. Study the advertisement.

You are going to study abroad for three months and want to find a swimming pool you 
could attend. You’d like to get more information about this swimming pool. In 1.5 
minutes you are to ask five questions to find out the following:

1) location of the swimming pool
2) opening hours
3) sauna availability
4) price for 3 months
5) discounts for students

You have 20 seconds to ask each question.

ПРИМЕР 2 ЗАДАНИЯ



26

• Забывают о технической фразе I’ve chosen photo №… Эксперт 
должен понимать какую 
фотографию вы описываете

• Забывают о вступительной и Начните с обращения к другу:
заключительной фразах “I’d like to show my photo to you…” 

и закончите высказывание:
“That’s all I wanted to tell you.”

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 3 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Это задание — ситуация общения «Я решил показать ТЕБЕ эту 
фотографию, потому что ТЫ…»

• Фактические ошибки Не искажайте факты, описывайте то, 
что видите на фотографии

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 3 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Рассказ, косвенно связанный с фото Дайте описание картинки и не 
вдавайтесь в подробности, не 
связанные с фотографией

• Отсутствие связи между описанием Если вы описываете человека на 
фотографией и заданной ситуацией фотографии, которая в вашем 
общения фотоальбоме, скажите, кем он (она)

вам приходится

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 3 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• В задании дан не просто список вопросов План монологического высказывания

•Меняют пункты плана в задании местами Придерживайтесь плана

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 3 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Кроме содержания Обратите внимание на организацию 
своего высказывания. Продумайте 
средства связи, «мостики» между 
высказываниями.

• And в начале предложения после Не начинайте предложения со слов 
нисходящей интонации и некоторой паузы and, but, because
между предложениями 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 3 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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•Начинают рассказывать заученный «топик» Главное соответствовать 
поставленной коммуникативной 
задаче 

•Фраза “You have to talk continuously” Означает «У Вас должен получиться 
связный рассказ», а не говорить без 
остановки 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 3 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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Task 3. These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your friend.

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes
(12–15 sentences). In your talk remember to speak about:

· where and when the photo was taken

· what/who is in the photo

· what is happening

· why you keep the photo in your album

· why you decided to show the picture to your friend

You have to talk continuously, starting with: “I’ve chosen photo number …”

ПРИМЕР 3 ЗАДАНИЯ
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• Отдельное описание каждой фотографии Фотографии надо сравнить

• Мелочи при сравнении фотографий Сравнивайте не один или два 
человека на фотографиях, а общие 
темы, например, проведение летних 
каникул

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 4 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Замена глагольной конструкции Обратите внимание на формулировку в 
задании: you prefer/ you’d prefer/ you 
preferred as a child и т.д. 

• Ошибочная фраза: “I prefer photo №1 Надо сказать, какую ситуацию 
because the people are smiling.” деятельности/ действия/вида 

отдыха/ хобби/ профессии и т.п. 
предпочитает экзаменующийся, а не 
фотографию

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 4 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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• Отсутствие средств связи или Для связи используйте фразы, такие как: 
их неправильное использование “There are many similarities ...”, 

“As for the differences between these two 
photos… ” и т.п.

• Однообразное языковое Избегайте лексических повторов и  
оформление используйте разные грамматические 

конструкции

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОТВЕТАХ НА ЗАДАНИЕ 4 И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
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Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the photographs:

· give a brief description of the photos (action, location)

· say what the pictures have in common

· say in what way the pictures are different

· say which of the ways of spending free time presented in the pictures you’d prefer

· explain why

You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to talk continuously.

ПРИМЕР 4 ЗАДАНИЯ
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


