
  

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

ЕГЭ – 2022 по английскому языку. 
Подготовка обучающихся к устной части 

ЕГЭ на уроке 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, 
 а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 

Смирнова  Елена Юрьевна, учитель английского языка 
высшей категории школы № 1282 «Сокольники», 
Заслуженный учитель РФ,  
автор УМК серии «Сферы» (2-11 кл.)     
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№ задания Содержание Время на 
подготовку 

Время на ответ Максимальное 
количество 

баллов 

1 
Чтение вслух небольшого текста 

научно-популярного 
характера. 

           1,5 минуты 
 
         1,5 минуты 
 

1  

2 Задать четыре вопроса на 
основе ключевых слов. 

           1,5 минуты 
 

20 секунд на каждый 
вопрос 4 

3  Развёрнутый ответ  на пять 
вопросов. 

        Без подготовки 40 секунд на каждый 
ответ 5 

4 

Устное монологическое 
высказывание по двум 

фотографиям с обоснованием 
своего мнения по проблемной 

тематике 

             2,5 минуты           3 минуты 10 
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Репетитор или курсы 
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Типичные  ошибки: 
 
- Торопливость и невнятное произношение, затрудняющее понимание 
- Чтение непроизносимых звуков в словах 
- Нарушение интонации перечисления 
- Нарушение смысловой интонации 
- Неправильное произношение (американизмы) 
- Неправильное чтение сложных слов и числительных 
- Подмена одного слова другим по невнимательности 
- Добавление или пропуск слов и/или частей слов 
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Типичные  ошибки: 
 
- Недостаточное знание лексики 
- Замена прямых вопросов на косвенные 
- Нарушение структуры вопроса 
- Непрочное знание вспомогательных глаголов 
- Неправильное произношение (американизмы) 
- Подмена одного слова другим по невнимательности 
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Типичные  ошибки: 
 
- Недостаточное знание лексики 
- Неумение услышать и понять вопрос сразу 
- Замена темы ответа (уход от темы) 
- Замена видовременной формы глагола в ответе 
- Нарушение грамматической структуры ответа 
- Неправильное произношение (американизмы) 
- Подмена одного слова другим по невнимательности 
- Краткий ответ 
- Лишняя информация, затрудняющая понимание 
- Неправильное использование вводных слов 
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Типичные  ошибки: 
 
- Недостаточное знание лексики 
- Нарушение структуры ответа (ответ не по плану) 
- Пропуск пункта плана 
- Уход от темы монолога 
- Грамматические ошибки 
- Неправильное произношение (американизмы) 
- Подмена одного слова другим по невнимательности 
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1. Удобная структура учебника и циклов 
2. Совокупность классического и инновационного подходов к   
    обучению 
3. Логичное изложение материала от простого к сложному 
4. Наличие разнообразных упражнений в формате ЕГЭ 
5. Чётко сформулированные задания  
6. Раздел подготовки к ЕГЭ в каждом цикле 
7. Помощь в виде советов на полях страниц  
8. Полезные рекомендации на русском языке в приложении  
     «Учись учиться» в конце учебника 
9. Возможность подготовки к ЕГЭ выпускников разного уровня     
    обученности 
10. Разнообразные аутентичные задания по аудированию   
11. Удобно организовать дистанционное обучение  
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spheresteam@yandex.ru 

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ 



Каталог  Горячая линия 
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 
учитель.club 

Интернет-магазин 
shop.prosv.ru 

Медиатека 
media.prosv.ru 

prosv.ru/pages/pisa.html   iyazyki.prosv.ru  

Онлайн-журнал 
«Просвещение. Иностранные 

языки» 
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https://prosv.ru/pages/pisa.html


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский» 
Телефон: +7 (495) 789-30-40 
Факс: +7 (495) 789-30-41 
Сайт: prosv.ru 
Горячая линия: vopros@prosv.ru 
 
Вконтакте 
Facebook 
OK 
Instagram 
YouTube-канал «Просвещение. Поддержка» 
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https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://vk.com/club10474189
https://www.facebook.com/prosveshenie
https://ok.ru/prosveshenie
https://www.instagram.com/izd_prosv/
https://www.youtube.com/c/prosv-channel
https://www.youtube.com/c/prosv-channel
https://www.youtube.com/c/prosv-channel

