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«Тестирование с ограниченным временем – это особое умение». 

                                                                                 Р. П. Мильруд 
 

 
Содержание и структура контрольных измерительных материалов ГИА 

(ЕГЭ,  ОГЭ, ГВЭ) определяются их целью – обеспечить установление уровня 

освоения выпускниками требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(базовый и профильный уровни). Таким образом, ставится задача проверить 

уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, 

включающей речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и 

общеучебную компетенции. 

Что нужно сделать учителю, готовящему учеников к экзамену? 

Во-первых, самому ознакомиться с нормативными документами. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ГИА  по 

английскому   языку могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

-  документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА 2018 г.;  

- открытый банк заданий ГИА;  

- учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ГИА;  

- методические рекомендации прошлых лет. 

Во-вторых, четко разъяснить формат экзамена, какие задания им 

предстоит выполнять, сколько времени отводится на каждый раздел и как 

правильно заполнить бланки ответов. 

Механическое выполнение заданий в формате ГИА без анализа и 

обсуждения не принесет высоких результатов. На уроке следует не выполнять 

эти задания, а объяснять и тренировать различные коммуникативные 

стратегии: развивать умения учащихся в разных видах речевой деятельности 

на основе разнообразных заданий, выделив лишь некоторое время на анализ 

заданий ГИА и разбор вызвавших затруднения моментов. Подготовка к ГИА – 

это обучение, анализ, рефлексия и отработка микроумений, из которых 

складываются коммуникативные умения в разных видах речевой 



деятельности. На каждом уроке иностранного языка следует развивать умения 

как минимум трех видов речевой деятельности. 

Начинать подготовку к ГИА следует со знакомства выпускников с 

нормативными документами ГИА, такими как спецификация, кодификатор, 

демоверсия. Затем следует уделить внимание изучению форматов всех 

заданий в каждом из разделов экзаменационной работы, определить 

особенности видов речевой деятельности и умения, которые необходимы для 

успешного решения разных видов заданий, отработать разные стратегии их 

выполнения. Следует обратить внимание выпускников на то, что нужно 

расширять свой культурный кругозор, когнитивные способности, овладевать 

приемами, позволяющими концентрировать внимание и преодолевать стресс. 

Необходимо также развивать у выпускников компенсаторные умения, такие 

как перефразирование, нахождение синонимов и антонимов, использование 

описания предметов и явлений вместо их названий и т.д. 

Выделим наиболее общие рекомендации при подготовке для всех групп 

участников экзамена. 

Рекомендуется при обучении аудированию и чтению приучать 

школьников к чтению адаптированной и оригинальной литературы разных 

жанров во внеаудиторное время. Важно обратить внимание выпускников на 

необходимость внимательного прочтения инструкций к выполнению задания 

и научить их извлекать из инструкций максимум информации. Инструкция к 

выполнению задания ориентирует на выполнение определенной 

коммуникативно-рецептивной задачи, например на определенный вид чтения: 

просмотровое, ознакомительное (понимание общего содержания текста); 

поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее (полное 

понимание текста). Следует развивать языковую догадку, учить извлекать 

общий смысл слова из контекста, морфологической структуры слова, на 

основе аналогии с интернациональными словами и не пугаться незнакомых 

слов. 

Рекомендуется при обучении грамматике и лексике развивать 

грамматические и лексических навыки на связных текстах с последующим 

анализом употребления грамматических и лексических средств. Необходимо 



также развивать данные навыки не только в рецептивных видах речевой 

деятельности, но и в продуктивных, в первую очередь в спонтанной речи, а не 

только в отдельных грамматических упражнениях. Важно периодически 

проводить отсроченный контроль грамматических средств, так как статистика 

показывает, что многие грамматические явления и лексика начальной и 

основной школы остались неусвоенными. Выполнение грамматических 

упражнений на противопоставление двух обозначенных в задании форм (как 

это часто бывает в учебниках и пособиях) недостаточно для формирования 

устойчивых грамматических навыков. 

Необходимо анализировать грамматические формы в прочитанных 

текстах, добиваться понимания того, какую информацию они несут, почему 

именно эти формы употреблены в данном контексте, а также предлагать 

связные тексты, в которых надо правильно использовать различные 

грамматические формы. Важно в учебном процессе уделять большее 

внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, приучать школьников 

заучивать не отдельные слова, а словосочетания. Нужно обращать внимание 

учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет на выбор 

лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 

Рекомендуется при обучении письму организовывать регулярную 

практику в выполнении письменных заданий разного объема, чтобы развить 

готовность написать работу в соответствии с объемом, указанным в 

экзаменационном задании. Необходимо научить учащихся отбирать материал, 

необходимый для полного и точного выполнения задания в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами, а после написания работы 

проверять ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы. 

Важно научить учащихся умению анализировать и редактировать собственные 

письменные работы.  

Рекомендуется при обучении говорению соблюдать баланс 

подготовленной и неподготовленной речи, отводить больше времени на уроке 

на спонтанную речь, на творческие задания, такие как ролевые игры, 

дискуссии, дебаты. Необходимо создавать на уроке естественные 

коммуникативные ситуации, дающие возможность реального спонтанного 



общения. Следует формировать умения спонтанной речи на основе плана и 

других вербальных опор – полезных слов и выражений и шире использовать 

визуальные опоры. Рекомендуется также время от времени делать аудиозапись 

ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки, трудности 

и пути совершенствования спонтанной речи. 

 

1. Подготовка к ОГЭ 

Что нужно знать? 

На ОГЭ нужно: 

- выполнить определенное количество заданий,  

- допустить  минимальное количество ошибок, 

- уложиться в отведенное для этого время. 

Не зная формата экзамена и типов заданий, даже сильному ученику будет 

сложно справиться с поставленной задачей.  

 Советы  обучающимся: 

 Как можно быстрее принять решение (сентябрь) о сдачи ОГЭ по 

английскому языку 

 Ознакомиться со структурой экзамена 

 Регулярно выполнять задания из открытого банка заданий, 

размещенных на сайте ФИПИ по адресу http://www.fipi.ru, включая 

демонстрационную версию ОГЭ текущего года 

 Научиться правильно  распределять время на выполнение каждого 

раздела экзамена 

 Во время подготовки НЕ игнорировать новую лексику, а стараться 

выучить как можно больше новых слов 

 Несколько раз написать пробный экзамен, чтобы увидеть свои 

примерные результаты и проанализировать слабые места 

 Обязательно распечатать и научиться заполнять экзаменационные 

бланки 

Что нужно сделать ученику, готовящемуся сдавать   ОГЭ  по 

английскому языку? 



Можно самостоятельно (на сайте ФИПИ по адресу http://www.fipi.ru) 

посмотреть задания и рекомендации по их выполнению в демоверсии 

текущего года, а затем подойти к своему школьному учителю сообщить ему о 

своем решении сдавать ОГЭ  по английскому языку!  Регистрация на 

экзамены проходит в декабре. 

Что взять с собой на ОГЭ и как вести себя на экзамене? 

 Обязательно нужно взять с собой паспорт и черную гелевую 

(капиллярную) ручку. 

Список запрещенных предметов: это любые носители информации 

(телефон, планшет и т. д.), любая видео- и аудиоаппаратура, книги, конспекты 

и «шпаргалки», а также корректоры и карандаши. 

На экзамене нельзя вставать, разговаривать, за исключением устной части 

«Говорение». Если вам нужно на время покинуть аудиторию, вы сделаете это 

в сопровождении одного из экзаменаторов. За участниками ведется 

видеонаблюдение и любые нарушения могут быть наказаны удалением с 

экзамена (а вопрос пересдачи будет решаться на Госкомиссии). 

Структура ОГЭ (основного государственного экзамена) 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

 письменной (разделы 1–4), которая включает задания по 

аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль 

лексико-грамматических навыков выпускников; 

 устной (раздел 5), которая состоит из 3 заданий по говорению. 

Всего вам предстоит выполнить 36 заданий, которые делятся на два 

уровня сложности: 

уровень 1 включает 19 заданий, максимальное количество баллов – 34 

  

уровень 2 включает 17 заданий, максимальное количество баллов – 36 

Общее количество баллов за всю работу – 70 

Шкала перевода баллов ОГЭ в оценки 

5 – 59 – 70 баллов 

4 – 46 – 58 баллов 

3 – 29 – 45 баллов 



2 – 0 – 28   баллов 

Результаты вашего экзамена могут быть использованы при приеме в 

профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные 

классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 56 

баллам. 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам 

Время выполнения первых четырёх разделов экзаменационной работы, то 

есть письменной части  – 120 минут (2 часа). 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: 

раздел 1 (задания по аудированию) – 30 минут; 

раздел 2 (задания по чтению) – 30 минут; 

раздел 3 (задания по грамматике и лексике) – 30 минут; 

раздел 4 (задание по письменной речи) – 30 минут. 

Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего. 

 

2. Подготовка к ГВЭ 

Государственный выпускной экзамен для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. Вариант 

экзаменационной работы состоит из трех разделов, включающих 25 заданий. 

В Разделе 1 (задания по чтению) содержатся 9 заданий на понимание 

прочитанных текстов. Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) состоит из 

15 заданий. В разделе 3 (письмо) содержится одно задание. На выполнение 

работы даётся 150 минут. 

Оценивание экзаменационной работы по иностранным языкам  

Экзаменационная работа по иностранному языку содержит 25 заданий 

трех типов: с выбором ответа, с кратким ответом и с развернутым ответом. За 

верное выполнение каждого задания с выбором ответа (задания 2-9) ученик 

получает 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, 

если учащийся указал только один номер правильного ответа. Во всех 

остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, 

среди которых может быть и правильный; ответ отсутствует) задание 

считается невыполненным и выставляется 0 баллов. Задание с кратким 



ответом (задания 1, 10-24 работы) считается выполненным верно, если верно 

указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. В 

задании 1 оценивается каждое правильно установленное соответствие. Так, за 

его выполнение экзаменуемый может получить от 0 до 7 баллов. За верное 

выполнение каждого задания 10-24 выставляется 1 балл. Если в кратком 

ответе (задания 10-24) сделана орфографическая ошибка, ответ считается 

неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Задание с развернутым ответом оценивается в соответствии со специальной 

схемой оценивания. Максимальный балл за работу – 40.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные задания ГВЭ-9 по иностранным языкам в пятибалльную систему 

оценивания:  

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-10 11-25 26-30 31-40 

 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче государственного 

выпускного экзамена по иностранным языкам получил отметку не ниже 

удовлетворительной («три»). 

Инструкция по выполнению работы  

Письменная часть экзаменационной работы по английскому языку 

состоит из трёх разделов, включающих 25 заданий. Раздел 1 (задания по 

чтению) включает 9 заданий на понимание прочитанных текстов. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий – 60 минут. Раздел 2 (задания по 

грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. Рекомендуемое время на 

выполнение раздела – 60 минут. Раздел 3 (задание по письму) состоит из 1 

задания. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 30 минут. 

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На 

выполнение письменной части отводится 150 минут. 

 

 



Образец экзаменационного материала Государственный выпускной 
экзамен (письменная форма) по английскому языку. 

Можно посмотреть на сайте ФИПИ по адресу http://www.fipi.ru 

РАЗДЕЛ 1 (задания  по чтению) 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 (задания по грамматике и лексике) 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3 (Письмо) 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания выполнения задания 25 «Личное письмо» 

(Максимум 10 баллов) 

 



 

 

 

1. Задание 25 (личное письмо) оценивается по критериям К1–К4 
(максимальное количество баллов – 10). 
2.   При получении учащимся 0 баллов по критерию «Содержание» задание 
25 оценивается в 0 баллов.  
3.  Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. 
Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та 
часть личного письма, которая соответствует требуемому объему.  
4.  При определении соответствия объема представленной работы 
требованиям считаются все слова, начиная с первого слова по последнее, 
включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном 
письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. 



3. Подготовка ЕГЭ 
        

 Структура ЕГЭ по английскому языку 

Тест состоит из четырех обязательных письменных частей, за которые 

сдающий получает максимум 80 баллов: это «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» и «Письмо». Пятая, необязательная устная часть, 

была введена совсем недавно и называется «Говорение»: она может принести 

вам максимум 20 баллов. Cдавать «Говорение» нужно обязательно, даже если 

вы не метите в языковой ВУЗ: это довольно легкий способ набрать 

дополнительные 10-15 баллов. 

Формат экзамена и советы по подготовке к ЕГЭ по английскому 

Аудирование 

9 заданий, 30 минут 

 

Аудирование — это восприятие речи на слух. Прослушав несколько 

фрагментов на английском языке, вы должны понять, о чем в них говорилось, 

и письменно ответить на несколько вопросов по каждому фрагменту. 

Фрагменты звучат по 2 раза, время на ответ фиксировано. Тематика монологов 

и диалогов, которые будут предлагаться для аудирования — прогноз погоды, 

объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи. 

Подготовка 

Поможет только регулярное прослушивание английской речи с 

заучиванием незнакомых слов. 



На первом этапе будет очень полезно чтение-прослушивание книг, 

озвученных носителями английского языка. При этом обязательно выбирайте 

книги, адаптированные к вашему реальному уровню: pre-intermediate, 

intermediate и т. д..   

Очень эффективен просмотр англоязычных фильмов «в три касания»: без 

субтитров, с английскими субтитрами (с выписыванием новых слов) и с 

двойными субтитрами (на русском и английском). Желательно ограничить 

сеансы просмотра 5-15 минутами (дальше уровень восприятия 

снижается). Чтобы ваш словарный запас не развивался однобоко, постарайтесь 

смотреть разноплановые фильмы: на бытовую тему, из жизни юристов, 

врачей, ученых. И желательно, чтобы это были сериалы: 

просматривая несколько сезонов по одной серии в день, вы сможете до 

совершенства отточить соответствующую лексику, после чего можно 

приступать к сериалу другой тематики.  

Чуть позже имеет смысл перейти к прослушиванию радионовостей: без 

визуального ряда и субтитров информацию воспринимать сложнее, особенно 

если учесть быстрый темп речи репортеров. Рекомендуем слушать 

передачи радиоканала BBC, ведь ролики для аудирования на ЕГЭ будут 

начитаны с британским произношением. 

Чтение 

9 заданий, 30 минут 

 



Это задание проверяет вашу способность прочесть и понять незнакомый 

текст без словаря: вам должно быть знакомо около 97% слов. И снова, 

внимательно читайте задание, типичная ошибка этой части — неправильное 

понимание заданного вопроса. 

Подготовка 

Всеми доступными способами пополнять словарный запас, неустанно 

повторять выученные слова и пытаться использовать их в контексте — так 

они лучше запоминаются.  Читайте современные сетевые газеты и 

журналы: The Guardian, The New York Times, BBC, Listverse и др..  

Грамматика и лексика 

20 заданий, 40 минут 

 

На самом деле, это чуть ли не самый легкий по формату раздел экзамена. 

Первая половина раздела состоит в прочтении небольших фрагментов текста и 

подстановке пропущенных слов. Для подстановки предлагаемое слово нужно 

грамматически изменить (или оставить в исходной форме, если того требуют 

правила) или подобрать подходящее однокоренное слово. 

Вторая половина предполагает заполнение пропусков в тексте 

предлагаемыми словами — слово видоизменять не надо, нужно просто 

выбрать один из четырех вариантов.  



Подготовка 

Если вы знаете английский на хорошем уровне, этот раздел не представит 

для вас сложности. Особой подготовки к формату этого задания не 

требуется — достаточно повторить грамматику английского (и не переставать 

работать над лексическим запасом). 

Письмо 

2 задания, 80 минут 

 

Так как считывание ответов с экзаменационных бланков производится с 

помощью компьютерного сканирования, пишите ответ аккуратно, четко и 

разборчиво, с разбиением на абзацы и структурированием. 

Задание №1: «Письмо другу» Объем: 100-140 слов 

Представьте, что вы получили письмо от англоязычного друга и пишете 

ответ. Вы должны понять вопросы, задаваемые в тексте и ответить на них в 

своем «письме». 

Типичные ошибки: 

1. незнание правил оформления личных писем (повторите их 

обязательно!) 

2. непонимание сути заданных вопросов 

3. отсутствие ответа на один их вопросов 

4. неспособность правильно сформулировать собственные вопросы 

по указанному плану 



5. неиспользование слов-связок 

Задание №2: Эссе Объем: 200-250 слов 

Вам предлагают письменно выразить мнение о некотором утверждении 

по определенному плану. И снова нужно очень внимательно прочесть задание 

и ни в коем случае не отклоняться от предложенного плана. Если 30% и более 

вашего ответа совпадает с источником (то есть в ответе вы используете слова 

из «условия задачи»), задание не засчитывается. 

Как подсчитать количество слов в эссе 

Если ваше письмо будет содержать менее 90 слов, а эссе — менее 180, их 

не засчитают (вы получите 0 баллов). Если же они будут слишком длинными, 

проверяющий зачтет только 154 слова в первом случае и 275 — во втором, все 

остальное проверяться не будет: вы можете потерять прощальную фразу или 

подпись (в письме) или вывод (в эссе). 

Каковы же правила подсчета слов? Учитываются все слова эссе, в случае 

с письмом — все от адреса до подписи. За одно слово считаются: 

1. все числительные в цифровой форме (12, 2015, 10 000) 

2. все краткие формы и сокращения (I’m, don’t, can’t, USA) 

3. сложные слова (well-known, good-looking, sixty-four) 

В числительных, выраженных несколькими словами, считаются все слова 

(two thousand and fifteen — 4 слова). 

Подготовка 

Совет прост — пишите эссе. Много, на разные темы. Считайте слова, 

контролируйте связность текста, не забывайте выделять абзацы (одна 

мысль — один абзац).  

Говорение 

4 задания, 15 минут 



 

Во время этой части экзамена ведется аудиозапись вашего ответа, которая 

по окончании экзамена направляется на обработку (проверку). Иными 

словами, роль экзаменатора выполняет компьютер (но в аудитории постоянно 

присутствует один из организаторов экзамена). Все задания вы видите на 

мониторе — там же отображается счетчик времени. 

По завершению экзамена все ответы передаются на проверку: каждая 

экзаменационная запись проверяется двумя экспертами по единым критериям 

оценки. 

Задание №1 

В первом задании вас попросят за полторы минуты прочитать научно-

популярный текст на английском — сначала «про себя», а потом вслух. На 

подготовку дают также полторы минуты. Нужно прочесть отрывок правильно, 

с естественной интонацией, без лишних пауз. 

Задание №2 

В качестве второго задания вам предлагается прочесть текст рекламного 

объявления и задать 5 вопросов к нему — в соответствии с предлагаемым 

планом. Время на подготовку — 1,5 мин., каждый вопрос должен звучать не 

дольше 20 секунд (следите за таймером). 

Задание №3 

Третье задание: выбрать и описать одну из трех предложенных 

фотографий. Время на подготовку — 1,5 минуты, на ответ — 2 минуты. 

Рассказ обязательно нужно строить на пунктах предлагаемого плана. 



Повествование должно быть логически связным и содержать вступительную и 

заключительную фразы. 

Задание №4 

В четвертом задании вам предлагают сравнить два изображения. Здесь 

также крайне важно внимательно читать текст задания и в рассказе охватить 

предложенный план: например, найти сходство между картинками и указать 

на различия. Типичная ошибка — описание каждой картинки в отдельности, в 

то время как нужно именно сравнение, сопоставление двух изображений.  

На подготовку дается 1,5 минуты — следите за таймером, чтобы начать 

вовремя и не превысить лимит рассказа, который составляет 2 минуты. Здесь 

также необходимы вступительная и заключительная фразы и соблюдение 

связности изложения. 

Общее время этой части экзамена — 15 минут. 

Подготовка 

Речь — это навык, и умение говорить на английском надо развивать. 

Слушайте английскую речь и повторяйте услышанное. Используйте любую 

возможность пообщаться на английском: посещайте разговорные клубы, 

говорите на английском с друзьями.  

 

И помните: невозможно подготовиться к ЕГЭ «в ночь перед 

экзаменом», начинайте хотя бы за полгода до сдачи (а лучше — за 1-

2 года до экзамена). 

        Английский ЕГЭ-2018 назначен на июнь, поэтому приступать к 

подготовке к нему надо немедленно. Высоких вам баллов! 
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