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Общие рекомендации на материале ЕГЭ по английскому языку 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные 

измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы.  

Главной целью иноязычного образования в средней школе является развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на иностранном языке в пределах, определенных ФГОС среднего 

общего образования по иностранным языкам. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, понимании 

звучащей/устной речи на слух, чтении и письменной речи на иностранном языке, а также 

языковых навыков обучающихся.  

ЕГЭ 2022 г. по иностранным языкам, как и в предыдущие годы, включал в себя 

письменную и устную части. На контроль были вынесены умения в четырех видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также языковые навыки 

участников экзамена. Во все разделы экзаменационной работы, помимо заданий базового 

уровня, были включены задания повышенного и (или) высокого уровней сложности. 

Уровень сложности каждого задания определялся сложностью языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

В 2021–2022 гг. завершился переход на ФГОС, в связи с чем в КИМ ЕГЭ по 

иностранным языкам были внесены изменения. Содержание КИМ ЕГЭ 2022 г. 

определялось на основе ФГОС среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712) с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16з)). 

Вместе с тем, была обеспечена преемственность между положениями ФГОС и 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009  

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015  

№ 609, от 07.06.2017 № 506). 

В экзаменационную работу 2022 г. по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам были внесены изменения в разделы 4 («Письменная речь») и  

5 («Говорение»). Раздел 4 («Письменная речь») экзаменационной работы 2023 г. состоял 

из 2 заданий с развернутым ответом. 

1. В задании 39 предлагалось написать электронное письмо личного характера в ответ на 
письмо-стимул зарубежного друга по переписке. В связи с изменением вида 

письменного сообщения были внесены изменения в критерии оценивания задания. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания 39 не изменилось (6 баллов).  
2. В задании 40 было необходимо создать развернутое письменное высказывание  

с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы и выразить свое мнение  
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по теме проекта. Задание 40 являлось альтернативным заданием; экзаменуемый 

выбирал один из предложенных вариантов задания (40.1 или 40.2) и выполнял его.  

В связи с изменением вида письменной работы были внесены изменения в критерии 

оценивания задания. Максимальное количество баллов за выполнение задания 40 

не изменилось (14 баллов).  

В раздел 5 «Говорение» экзаменационной работы 2023 г. были внесены следующие 

изменения. 

1. В задании 2 (условный диалог-расспрос) было сокращено с 5 до 4 количество 

вопросов, которые должен задать участник экзамена. Соответственно, максимальное 

количество баллов за выполнение задания 2 – 4. 

2. В задании 3 (условный диалог-интервью) было необходимо ответить на 5 вопросов 

интервьюера на актуальную тему. Каждый ответ на вопрос интервьюера оценивался от 

0 до 1 балла. Максимальное количество баллов за выполнение задания 3 – 5. 

3. В задании 4 предлагалось оставить голосовое сообщение другу, вместе с которым 

выполняется проектная работа. В этом сообщении надо было кратко описать две 

фотографии-иллюстрации к теме проекта, обосновать выбор фотографии-иллюстрации 

и выразить свое мнение по теме проектной работы. Соответствующие изменения были 

внесены в критерии оценивания выполнения задания. Максимальное количество 

баллов за выполнение задания 4 – 10. 

4. Время выполнения заданий письменной части работы было увеличено на 10 минут 
и составляло 3 часа 10 минут. Время выполнения заданий устной части работы было 

увеличено на 2 минуты и составляло 17 минут. 

Таким образом, контрольные измерительные материалы (КИМ) письменной части 

ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам ЕГЭ 2022 г. состояли 

из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная 

речь».  

Раздел 1 «Аудирование» включал в себя 9 заданий трех уровней сложности, 

проверяющих умения понимать основное содержание прослушанного текста, 

запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, а также полно/детально понимать 

прослушанный текст. 

Раздел 2 «Чтение» состоял из 9 заданий трех уровней сложности, проверяющих 

умения понимать основное содержание прочитанного текста, структурно-смысловые 

связи в прочитанном тексте и полно/детально понимать прочитанный текст. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включал в себя 20 заданий двух уровней 

сложности (базового и высокого) на контроль языковых навыков: грамматических и 

лексико-грамматических. 

Раздел 4 «Письменная речь» состоял из 2 заданий (электронное письмо личного 

характера и развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы с выражением собственного мнения по теме проекта), выполнение 

которых требовало демонстрации разных умений письменной речи, относящихся к двум 

уровням сложности (базовому и высокому). 

Устная часть экзамена состояла из 4 заданий со свободно конструируемым ответом 

базового и высокого уровней сложности: 

1) задание 1 базового уровня сложности проверяло навыки чтения вслух фрагмента 

информационного или научно-популярного, стилистически нейтрального текста; 

2) задание 2 базового уровня сложности проверяло умение создавать условный 

диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (задавать вопросы); 

3) задание 3 базового уровня сложности проверяло умение создавать условный 

диалог-интервью (отвечать на вопросы интервьюера); 

4) задание 4 высокого уровня сложности проверяло умение создавать связное 

тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения – обоснование 
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выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение 

собственного мнения по теме проекта. 

КИМ письменной и устной частей ЕГЭ по китайскому языку при том же объекте 

контроля, которым является иноязычная коммуникативная компетенция обучающихся  

в единстве ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

общеучебной/метапредметной, – имели несколько иные структуру и содержание в силу 

принадлежности этого языка к другой языковой системе
1
. Тем не менее в устную часть 

ЕГЭ по китайскому языку было включено то же задание 4, что и в европейских языках  

(в КИМ ЕГЭ по китайскому языку оно имеет номер 3). 

Новые задания письменной части (40) и устной части (4) в европейских языках  

и задание 3 устной части в китайском языке полностью соответствуют принципиальной 

линии ФГОС СОО на междисциплинарность, метапредметность, на повышение роли 

проектной работы и умений работать с информацией, представленной в разных форматах. 

К сожалению, ключевые концептуальные идеи ФГОС до сих пор не реализованы в полной 

мере и даже не поняты частью профессионального сообщества. В силу этого новый 

формат задания 40 – развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения 

на основе таблицы/диаграммы – ошибочно воспринимался некоторыми преподавателями 

как заимствование из международного экзамена IELTS. При этом критики высказывали 

прямо противоположные претензии: почему взяли IELTS, не могли придумать что-то свое 

или почему не взяли IELTS в его чистой форме, а начали вокруг него что-то придумывать, 

соединили характеристики разных типов эссе в одном формате? 

Комиссия разработчиков КИМ для государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

неоднократно объясняла, что задание 40 (и в старом, и в новом формате) – это не эссе и не 

сочинение в строго терминологическом значении этих слов, а развернутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения. Данное задание проверяет определенные 

когнитивные/метапредметные умения и предметные умения, в число которых входит 

описание фактов и событий, рассуждение в рамках пройденной тематики, выражение 

собственного мнения. 

На самом деле формат задания 40 полностью построен на требованиях ФГОС  

и отечественных методических традициях: он ориентирован на личностные, 

метапредметные и предметные результаты, заявленные во ФГОС, и соответствует 

особенностям российского менталитета. И это вовсе не задание IELTS, в котором 

требуется полная беспристрастность и собственное мнение неуместно. Вместе с тем 

задание 40 как задание высокого уровня сложности нацелено на дифференциацию 

наиболее подготовленных выпускников, претендующих на поступление в ведущие вузы 

страны. Отсюда – некая академическая составляющая данного задания, общая с IELTS. 

Что касается сложностей работы с инфографикой, таблицами и диаграммами,  

то повторим, что задача читать и понимать несплошные тексты была поставлена 10 лет 

назад и является актуальной в настоящее время. 

Еще одна особенность заданий 40 письменной части и 3 устной части – это их 

нацеленность на проектную работу, которой во ФГОС всех уровней общего образования 

отводится большое место. К сожалению, вынуждены констатировать, что иногда 

проектная работа воспринимается чисто формально и ведет к прямому скачиванию 

непроверенной, малоценной, никак не осмысленной информации из Интернета. На самом 

деле, проектная работа – это вид учебно-исследовательской деятельности, в которой 

знаниевый компонент играет далеко не ведущую роль и которая призвана развивать 

критическое мышление, умение работы с информацией и универсальные учебные 

действия в парадигме системно-деятельностного подхода. При таком понимании 

проектной работы (см. работы Е.С. Полат, В.В. Сафоновой, Е.Н. Солововой) становится 

                                                           
1
 См. материалы ЕГЭ по китайскому языку на сайте ФИПИ: <www.fipi.ru>. 

http://www.fipi.ru/
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понятна логика указанных заданий ЕГЭ, где уместны и рассуждения о проблемах, 

возникающих в обсуждаемой области, и предложение способов их решения, и выражение 

собственного мнения. 

Остановимся на основных результатах ЕГЭ 2022 г. по иностранным языкам, 

которые, вопреки опасениям части профессионального сообщества, родителей и 

выпускников, оказались выше результатов 2021 г. 

В основном периоде ЕГЭ по английскому языку приняло участие 92 805 человек
2
. 

Общее число участников превышает аналогичные показатели ЕГЭ 2021 и 2020 гг. (2021 г. 

– 89 770; 2020 г. – 83 125).  

Результаты ЕГЭ по английскому языку 2022–2020 гг. в целом сопоставимы. 

В 2022 г. наблюдается незначительное повышение среднего тестового балла по 

сравнению с аналогичным показателем 2021 г. Та же картина наблюдается в динамике 

численности группы высокобалльников: их доля несколько увеличилась по сравнению с 

2021 г. Эти показатели преодолели некоторое падение, которое наблюдалось в 2020 г., и 

вернулись к состоянию доковидного 2019 г. 

Минимальный балл ЕГЭ 2022 г. в сравнении с минимальным баллом прошлых лет 

не менялся и составил 22. Доля участников, не преодолевших минимального балла  

в 2022 г., не превышает 1% и сопоставима с аналогичными показателями прошлых лет.  

Результаты ЕГЭ по английскому языку 2022 г. достаточно стабильны и с точки 

зрения содержательного анализа по видам речевой деятельности как объектам контроля. 

Наиболее успешно экзаменуемые справляются с заданиями по аудированию и чтению, 

причем в 2022 г. средний процент выполнения заданий раздела «Аудирование» остался 

выше, чем средний процент выполнения заданий раздела «Чтение», как это было в 2021 г. 

Достаточно успешно выполняются задания по грамматике и лексике, а также задания 

устной части. Наиболее сложными для участников экзамена остаются задания  

по грамматике и лексике, а также задания по созданию связных письменных и устных 

высказываний. Средние результаты выполнения заданий разных разделов работы 

представлены на рис. 1 и в табл. 1. 
 

 

Рис. 1. Средние результаты выполнения заданий по разделам экзаменационной работы  

по английскому языку 

                                                           
2
 Статистические данные на основе действующих результатов участников ЕГЭ с учетом резервных дней 
основного периода ЕГЭ по состоянию на 25.07.2022. 
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Таблица 1 

Раздел Среднее кол-во первичных баллов 

за выполнение заданий раздела  

(из макс. 20) 

Средний % выполнения 

заданий раздела 

Аудирование 16,92 84,58 

Чтение 15,31 76,55 

Грамматика и лексика  13,93 69,65 

Письмо 13,97 69,87 

Устная часть 13,25 66,26 
 

Таким образом, в ЕГЭ 2022 г. по английскому языку, с одной стороны, 

сохраняются отдельные тенденции прошлых лет, с другой – возникают новые 

особенности. В частности, следует отметить, что наиболее сложным для участников 

экзамена оказался раздел «Грамматика и лексика». Подчеркнем также, что уровень 

сформированности языковой компетенции – знания лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыки их использования  

в связном тексте – влияет самым непосредственным образом на выполнение заданий  

с развернутым ответом. Успешное выполнение продуктивных заданий со свободно 

конструируемыми ответами требует не только умений рассуждения, анализа, 

аргументации, но и хорошей языковой базы: богатого лексического запаса и владения 

грамматикой. Показательно, что при критериальном оценивании развернутых ответов на 

задания 39, 40 письменной части и задания 4 устной части по критерию/критериям 

языкового оформления наблюдаются заметно более низкие баллы, чем по критериям 

решения коммуникативной задачи и организации текста, о чем будет изложено ниже  

в анализе выполнения заданий КИМ ЕГЭ 2022 г. 

Содержательный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку позволяет 

объективно выделить группы выпускников с различным уровнем подготовки, а также 

проанализировать, какие проверяемые элементы освоены хорошо и каковы дефициты 

каждой из этих групп (рис. 2, табл. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Распределение среднего балла ЕГЭ 2022 г. по английскому языку по разделам 

экзаменационной работы 
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Подобное распределение участников ЕГЭ по английскому языку и в целом по всем 

иностранным языкам с некоторыми незначительными различиями наблюдается все 

последние годы: подавляющая часть участников экзамена успешно справляется  

с предложенными заданиями. Однако в ЕГЭ 2022 г. наблюдаются некоторые новые 

тенденции. Если в 2021 г. на первом месте по сложности для экзаменуемых во всех пяти 

языках (английском, немецком, французском, испанском, китайском) был раздел 

«Письменная речь», то в этом году картина иная. Несмотря на опасения части 

профессионального сообщества, новые задания раздела «Письменная речь»: электронное 

письмо и развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы – не вызвали принципиальных затруднений и не понизили средний 

балл выполнения экзаменационной работы. Более того, в ЕГЭ по английскому языку 

вырос и средний балл выполнения экзаменационной работы, и средний балл выполнения 

заданий раздела «Письменная речь». 

Таблица 2 

Описание отдельных групп 

участников экзамена 

Описание уровня подготовки отдельных групп 

участников экзамена 

Группа 1 

Тестовый балл – 0–21 

Первичный балл – 0–21  

Наибольшие проблемы данная группа участников 

испытывает с продуктивными видами речевой 

деятельности. У них практически не сформированы 

умения в письме и устной речи. В аудировании и чтении 

они могут понять только общее содержание текстов. 

Языковые навыки развиты слабо, применяются лишь 

элементарные грамматические знания. Метапредметные 

умения практически не сформированы 

Группа 2 

Тестовый балл – 22–60 

Первичный балл – 22–60 

Данная группа участников одинаково хорошо выполняет 

базовые задания по аудированию и чтению, несколько 

хуже выполняются задания раздела «Грамматика и 

лексика». Наибольшие проблемы у них вызывают задания 

с развернутым ответом, причем устные и письменные 

задания выполняются с примерно одинаковой степенью 

успешности. Участники из данной группы, как правило, 

выполняют задания базового уровня и очень неуверенно 

чувствуют себя при выполнении задания 40 письменной 

части и задания 4 устной части – заданий высокого уровня 

сложности, требующих не только предметных, но и 

серьезных метапредметных умений, которые 

сформированы на недостаточно высоком уровне 

Группа 3 

Тестовый балл – 61–80 

Первичный балл – 61–80 

В данной группе участников отмечается уверенное 

владение всеми видами речевой деятельности, хотя 

необходимо отметить заметные затруднения при 

выполнении задания, связанного с созданием развернутого 

устного высказывания – обоснования выбора иллюстраций 

к проектной работе по указанной теме. Умения в 

письменной речи сформированы на более высоком уровне, 

чем умения в устной речи. Заслуживает внимания тот 

факт, что наименее успешно выполняются задания раздела 

«Грамматика и лексика». Это позволяет предположить на 

основе приведенной диаграммы, что именно 

недостаточный репертуар лексических единиц и 

синтаксических конструкций затрудняет выполнение 

заданий с развернутым ответом высокого уровня 

сложности. Некоторая ограниченность в использовании 
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адекватных лексических и грамматических средств 

снижает уровень выполнения заданий на контроль умений 

как устной, так и письменной речи. Метапредметные 

умения в основном сформированы 

Группа 4 

Тестовый балл – 81–100 

Первичный балл – 81–100 

Данная группа участников демонстрирует практически 

одинаковое (достаточно высокое), не ниже уровня В2, 

владение всеми видами речевой деятельности. Тем не 

менее в диапазоне баллов 81–90 наблюдается та же 

тенденция, что и в группе участников с баллами 61–80: 

задания по грамматике и лексике, а также устные задания 

выполняются менее успешно, чем задания других 

разделов. Метапредметные умения сформированы на 

достаточно высоком уровне  
 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ 2022 г. по иностранным языкам 

позволяет выделить 4 группы участников с различным уровнем подготовки. Наименее 

подготовленная группа участников экзамена (обучающиеся, не набравшие минимального 

балла), за исключением проявления отдельных умений понимания основного содержания 

текста в разделах «Аудирование» и «Чтение», не продемонстрировала требуемый уровень 

владения иностранным языком ни в одном из видов речевой деятельности. В продуктивных 

видах речевой деятельности экзаменуемые из этой группы чаще вовсе не приступали  

к выполнению заданий или получили минимальные баллы за выполнение продуктивных 

заданий. На рисунке 3 видно, что бледно-голубая кривая (раздел «Письменная речь»)  

и фиолетовая кривая (раздел «Устная речь») расположены заметно ниже, чем кривые 

других цветов, обозначающих другие разделы. Эти нижние кривые соотносятся с более 

низкими баллами за экзаменационную работу в целом. 

Работа учителя с такими группами обучающихся в первую очередь должна быть 

направлена на повышение мотивации, интереса к изучению иностранного языка. Наряду 

с этим в старших классах следует уделять внимание ликвидации пробелов, образовавшихся 

во время обучения в основной школе, выстраивая индивидуальную стратегию для таких 

обучающихся. Обычно принято говорить об индивидуальной стратегии для сильных 

учеников, но применение ее не менее важно для слабых обучающихся, не уделявших 

должного внимания иностранному языку на ранних этапах его изучения. Система 

индивидуальных заданий, план самоподготовки, рекомендации по использованию учебной 

литературы могут помочь исправить ситуацию, важна также работа с родителями как 

участниками образовательного процесса в целях осознания ими ответственности не только 

учителей, но и детей за результаты обучения и необходимости для их ребенка приложить 

усилия, чтобы добиться хороших результатов на ЕГЭ. 

Обозначенные выше группы участников ЕГЭ ясно видны на диаграмме 

выполнения заданий раздела «Письменная речь» (рис. 3). Данный раздел содержит  

2 задания: задание 39 базового уровня сложности (написание электронного письма 

личного характера в ответ на предложенное письмо-стимул зарубежного друга  

по переписке) и задание 40 высокого уровня сложности (развернутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы). За выполнение 

задания 39 можно получить от 0 до 6 баллов, задания 40 – от 0 до 14 баллов, что в целом 

дает от 0 до 20 баллов за раздел. 
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Рис. 3. Результаты выполнения заданий раздела «Письменная речь» ЕГЭ 2022 г.  

по английскому языку 
 

На рис. 3 представлены результаты выполнения заданий раздела «Письменная 

речь» ЕГЭ 2022 г. по английскому языку (по другим языкам в целом картина схожая).  

По горизонтали указаны баллы; по вертикали – процент участников экзамена, 

получивших соответствующие баллы. Первое, что бросается в глаза, – наличие как бы 

двух кривых распределения, которые и сигнализируют о явном разделении всего массива 

экзаменуемых на тех, кто овладел английским языком исключительно в пределах 

программы базового уровня и у кого сформированы только базовые умения, и тех, кто 

поднялся выше базового уровня в овладении иностранным языком. Диаграмма 

показывает, что 2% участников экзамена получили 0 баллов за выполнение заданий 

раздела «Письменная речь» (возможно, часть из них вообще не приступала к выполнению 

заданий этого раздела). Далее первая часть кривой в форме колокола показывает, какой 

доля участников экзамена получила от 1 до 7 баллов, а вторая часть кривой (восходящая 

кривая) показывает, какая доля участников экзамена получила от 7 до 20 баллов  

за выполнение заданий по письменной речи. 

Данная диаграмма также показывает, что для сильных участников ЕГЭ задание 40, 

вопреки распространенному заблуждению, не представляет трудности, так как завершение 

восходящей кривой не спускается вниз, а обрывается сразу после пика. 

Возвращаясь к рис. 2 и табл. 2, остановимся на особенностях следующей по уровню 

подготовки группы – это участники ЕГЭ, набравшие от 22 до 60 баллов. Они владеют 

достаточно широким спектром практических умений: могут в аудировании и чтении понять 

несложный оригинальный текст и найти в нем простую, легко предсказуемую фактическую 

информацию, но не понимают деталей развернутых текстов; могут написать несложное 

письмо личного характера, затрагивая общие бытовые проблемы, используя, как правило, 

шаблонные фразы. Они, как правило, не склонны следовать требованиям инструкций и 

самих заданий, например, не представляют полного ответа на запрашиваемую в письме 

информацию и формально относятся к требованию задать три вопроса адресату по 

определенной теме (задание 39).  

При выполнении задания 40 (развернутое письменное высказывание с элементами 

рассуждения) они затрудняются с решением коммуникативной задачи в полном объеме. 

Некоторые из них предпочитают адаптировать заученный текст, не придерживаются 

заданного плана высказывания. При этом экзаменуемые из данной группы затрудняются  

в выражении на письме личного мнения, используя только упрощенные лексико-

грамматические конструкции. В устных высказываниях эти участники экзамена 
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ограничиваются простыми, заученными фразами, которые далеко не всегда соответствуют 

коммуникативной ситуации. 

Экзаменуемые из следующей группы (от 61 до 81 балла) демонстрируют 

стабильные умения и навыки практически во всех видах речевой деятельности. При этом 

качество владения этими умениями может различаться, что сказывается на понимании 

текстов, построенных в основном на частотном языковом материале, относящемся  

к разным типам и жанрам. Они относительно легко справляются с заданиями разделов 

«Аудирование» и «Чтение».  

Что касается продуктивных заданий, данная группа экзаменуемых умеет создавать 

связные тексты, выражая в них личные переживания и впечатления, но затрудняется  

в полном объеме выполнить коммуникативную задачу задания, требующего письменного 

высказывания с элементами рассуждения. Также они часто упускают детали поставленных 

задач и плохо владеют компенсаторными умениями, у них недостаточно сформированы 

умения языковой догадки. Умения устной речи в рамках поставленных задач достаточно 

стабильны, но высказывания практически не выходят за рамки определенных шаблонов. 

Как правило, данные недочеты указывают на недостаточную коммуникативную 

направленность процесса обучения. Именно на это должно быть обращено особое внимание 

педагогов.  

Группа экзаменуемых, которая относится к так называемым высокобалльникам (81–

100 баллов), демонстрирует достаточно высокий уровень владения иностранным языком. 

На рис. 4 видно, как пять кривых, соответствующих пяти разделам экзаменационной работы 

и обозначенных разными цветами, практически сливаются в верхнем правом углу рисунка. 

У этой группы участников ЕГЭ хорошо развиты речевые умения, языковые навыки, 

общеучебные/метапредметные умения. Они легко понимают поставленные 

коммуникативные задачи и находят пути их решения: в полном объеме понимают 

разнообразные аудиотексты и письменные тексты, представленные в экзаменационных 

материалах. Эти экзаменуемые продуцируют (на письме и устно) тексты, содержащие 

достаточно сложные элементы, обладают широким словарным запасом и демонстрируют 

уверенное владение основными грамматическими конструкциями. Отмечаются некоторые 

трудности в выполнении ими заданий раздела «Грамматика и лексика», но эти проблемы 

зачастую связаны с потерей концентрации внимания к контексту.  

 

Разделы «Аудирование» и «Чтение» 

Проанализировав результаты выполнения экзаменационной работы группами 

участников с различным уровнем подготовки, рассмотрим результаты ЕГЭ по группам 

представленных в КИМ заданий и проверяемых умений и навыков. Средний процент 

выполнения заданий раздела «Аудирование» в ЕГЭ 2022 г. по английскому языку – 84,6 – 

выше, чем по другим видам речевой деятельности. Результаты ЕГЭ по английскому языку 

свидетельствуют о том, что подавляющее большинство экзаменуемых весьма успешно 

справилось с заданиями раздела «Аудирование». На рис. 2 видно, что кривая красного 

цвета, показывающая выполнение заданий раздела «Аудирование», даже у слабых 

обучающихся (нижний левый угол диаграммы) проходит заметно выше, чем кривые других 

разделов работы. Тот факт, что задания по аудированию стабильно выполняются на одном 

уровне с заданиями по чтению, а в 2022 г. – даже лучше, чем задания по чтению, 

убедительно доказывает положительное влияние ЕГЭ на процесс обучения. До введения 

ЕГЭ обучение восприятию звучащей речи практически отсутствовало на уроках 

иностранного языка, отечественные УМК содержали мало качественных аудиоматериалов, 

техническое оснащение школ оставляло желать лучшего, хотя соответствующее требование 

в отношении умений аудирования уже содержалось в ФК ГОС 2004 г.  

Средний процент выполнения заданий раздела «Чтение» по английскому языку 

также высокий – 76,6. Вместе с тем все еще наблюдаются типичные ошибки даже  

в выполнении заданий 1 и 10 базового уровня сложности это задания на контроль 



12 

 

понимания основного содержания звучащего или письменного текста. Рассмотрим 

примеры из открытых вариантов ЕГЭ 2022 г. и попытаемся понять, почему возникают 

такие ошибки. 
В задании 1 раздела «Аудирование» нужно установить соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Хотя 
задание 1 было выполнено в целом успешно, все же при его выполнении участники из 
группы 1 и частично группы 2 не смогли правильно соотнести высказывания B и F  
с предложенными утверждениями. Приведем список утверждений. 

 

1. 
 

You shouldn’t use your phone during meals with other people.  

 

2. 
 

Using a phone while on public transport is a bad idea.  

 

3. 
 

Talking on a mobile can be dangerous sometimes.  

 

4. 
 

It’s better when students turn off their phones at school.  

 

5. 
 

Mobiles should be used primarily for personal conversations.  

 

6. 
 

Students should be able to have mobiles at school.  

 

7. 
 

People shouldn’t talk on their phones too much.  

 

 

Значительное число экзаменуемых из группы 1 и некоторое число участников ЕГЭ 
из группы 2 соотнесло высказывание B с утверждением 3, в то время как правильным 
ответом является утверждение 2. Утверждения 2 и 3 говорят об отрицательном отношении 
говорящих к использованию мобильников в некоторых ситуациях. К сожалению, 
участники не обратили внимание на различия в утверждениях 2 и 3.  

 

Проанализируем высказывания B и F. 
 

Speaker B 

I think people today do not often pay attention to proper mobile etiquette, and this upsets me. 

Every time I’m on a bus, I hear many people talking on their phones (подчеркнуты в тексте 

нами – авт.) with their friends or relatives, and forgetting that there are many people around 

who can overhear their conversations. First of all, that can be dangerous, since some bad people 

can learn something personal about you. Secondly, you may talk too loudly, and that can irritate 

other passengers. 
 

Возможно, экзаменуемые выбрали высказывание В к утверждению 3, так как 

уловили отдельные слова и словосочетания и не поняли содержание высказывания,  

не пытались вникнуть в его смысл. В данном случае они опирались на повтор слов  

из утверждения 3 в высказывании В: talking on their phones, dangerous. В рекомендациях 

специалистов ФИПИ уже неоднократно указывалось на важность восприятия содержания 

всего высказывания, а не на «выхватывание» отдельных слов. Как правило, одинаковые 

слова в утверждениях и высказываниях часто являются дистракторами (словами, 

отвлекающими внимание), а правильный ответ строится на понимании основного 

содержания текста. Часто при этом используются синонимы, антонимы, перифраз либо 

примеры, которые подкрепляют или объясняют более общие понятия. В данном 

высказывании речь идет о нарушении этикета, что неправильно, но не является опасным 

для физического состояния людей. 
 

Рассмотрим высказывание F.  
 

Speaker F 

I’ve read on the internet that many road accidents happen because of mobile phones. Some 

people have a bad habit of talking on the phone while driving, and others do it while walking 

across the road – and both habits can lead to a disaster. And if you talk on your phone while 

paying for your shopping, you can make a costly mistake. Besides, mobiles may be unsafe in 

terms of health, as there are studies which connect mobiles to some illnesses. 
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Правильным ответом к утверждению 3 является высказывание F, о чем 

свидетельствуют подчеркнутые нами в нем ключевые фразы и слова. В данном отрывке 

отсутствует слово dangerous, но даются слова, указывающие на опасность, например, road 

accidents, disaster, unsafe. Однако не только отдельные слова дают нам ключ  

к правильному ответу, прежде всего нам помогает общий смысл фрагмента. Первая и 

последняя фразы четко указывают, что ключом к данному утверждению является 

высказывание спикера F. 
 

Аналогичные ошибки экзаменуемых наблюдаются и в задании 10 раздела 

«Чтение», что неудивительно, так как задания 1 и 10 проверяют практически те же 

рецептивные коммуникативные умения: понимание основного содержания текста, 

определение ключевых фраз и слов, игнорирование незнакомых слов или их понимание  

с помощью языковой и контекстуальной догадки и т.д. Разница в заданиях разделов 

«Аудирование» и «Чтение» заключается в типах текстов: звучащего в аудировании  

и письменного в чтении.  

В качестве подтверждения аналогичных ошибок участников экзамена в заданиях двух 

рецептивных видов речевой деятельности рассмотрим следующий пример из раздела 

«Чтение» из открытого варианта ЕГЭ 2022 г. 
 
 

 
 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один 

заголовок лишний. 

 

 
 
 

1. Helping cheetahs 

 

 

5. 
 

Natural surroundings 

 

  
2. Unique hunting habits  

 

 

6. 
  
Setting speed records 

 
 

3. What does a cheetah look like? 

 

 

7. 
  
How can cheetahs speak?  

 
 

4. Losing habitat 

 

 

8. 
 

Sign language 

 

  

Проанализируем фрагмент текста G, который некоторые экзаменуемые выбрали  

к заголовку 4 вместо правильного ответа С.  

G. The cheetahs’ steep population decline is tied to habitat loss, human conflict, illegal trade and 

poaching. Conservation efforts are underway to try and support the population rebound. Groups, 

such as the African Wildlife Foundation and the Cheetah Conservation Fund, work locally with 

communities near cheetah populations to create sustainable solutions for agriculture and 

population growth, so that both the cats and humans have sufficient space. Protected areas and 

wildlife parks save cheetahs too.  
 

Здесь также имело место «выхватывание» отдельных слов, как и в задании 1 

раздела «Аудирование». Участники экзамена, не преодолевшие минимального балла, 

выбрали заголовок 4 к высказыванию G. Вероятно, их на это спровоцировали слова в 

заголовке и тексте: Losing habitas vs habitat loss (подчеркнуты в тексте нами – авт.).  

В этом случае явно проявилось слабое владение умением понимания связного текста и 

навыком понимания грамматических структур, т.е. обучающиеся в своем языковом 

развитии не перешли от чисто зрительного восприятия отдельных слов к пониманию 

общего смысла текста. Некоторые участники, увидев в начале текста слово habitas, далее 

читали текст невнимательно, не вникали в его общее содержание и поэтому сделали 

неправильный выбор.  

Чтобы убедится, что заголовку 4 соответствует фрагмент текста С, проанализируем 

его, выделив и подчеркнув ключевую фразу. 

C. Cheetahs are native to Africa and Asia, although the Asiatic cheetah has become all but 

extinct. According to the African Wildlife Foundation, the large cats currently only inhabit about 

10% of their historic range, and are primarily found in North Africa, the Sahel (the region 

between the Sahara Desert and the Sudanian savanna), eastern Africa (Kenya and Tanzania), and 

10 
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southern Africa (Namibia and Botswana). A small population also lives in Iran, where they are 

critically endangered. 
 

Участники экзамена привыкли, что ключевые слова и фразы, как правило, 

находятся в начале или конце абзаца. В данном случае ключевая фраза находится  

в середине абзаца (см. подчеркнутую авторами фразу в тексте), которая сообщает, что  

в настоящее время данные животные занимают только 10% территории среды обитания,  

т.е. налицо потеря большей части среды обитания, что соответствует заголовку 4 Losing 

habitat. 

Подобные ошибки связаны также с неумением отделить важную информацию  

от второстепенной, выявить основную тему текста и кратко сформулировать ее.  
 

Анализ ответов участников экзамена показывает, что наиболее типичными 

ошибками, допущенными ими при выполнении заданий 1 и 10, являются:  

 несформированность различных стратегий аудирования и чтения и неумение 

применять их в зависимости от коммуникативной задачи;  

 опора на отдельные слова, а не на смысл прочитанного или прослушанного текста; 

 неумение выделять основное содержание на основе ключевых слов и фраз; 

 неумение отделять главное от второстепенных деталей; 

 игнорирование смысловых различий в силу слабых языковых знаний, 

ограниченного словарного запаса и непонимания синтаксических конструкций; 

 неумение применять языковую и контекстуальную догадки. 

Причинами возникновения данных ошибок являются прежде всего слабое владение 

экзаменуемыми иностранным языком, в том числе компенсаторной компетенцией, 

отсутствие на уроках разбора стратегий разных видов аудирования и чтения, что актуально 

для практического использования языка, для повышения эффективности коммуникации в 

рецептивных видах речевой деятельности. Успех на экзамене обеспечивается не бесконечным 

«решением заданий ЕГЭ», а формированием необходимых умений и навыков.  

Необходимо также отметить особую роль метапредметных умений в формировании и 

развитии стратегий аудирования и чтения. Метапредметные результаты включают в себя: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования  

в учебной, познавательной и социальной практике; самостоятельность планирования  

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества  

с педагогами и сверстниками; построение индивидуальной образовательной траектории
3
. 

Между предметными (для иностранного языка) коммуникативными умениями и 

метапредметными умениями существует неразрывная связь: развивая одни умения, мы 

одновременно развиваем и другие. Можно предположить, что фундаментом для развития 

предметных умений являются метапредметные, без которых невозможно реализовать 

предметные умения на практике. В.В. Краевский и А.В. Хуторской относят 

метапредметные умения к ключевым и считают, что они занимают первый уровень  

в иерархии компетенций, в то время как общепредметные умения занимают второй,  

а предметные – третий уровень
4
. Невозможно строить стратегии выполнения заданий, 

посвященных развитию всех видов речевой деятельности, включая аудирование и чтение, 

без опоры на зрелые метапредметные умения, так как они прочно связаны с предметными.  

В данных методических рекомендациях не рассматриваются задания повышенного и 

высокого уровней разделов «Аудирование» и «Чтение», так как ошибки, которые 

допускают экзаменуемые при выполнении этих заданий, практически те же, что и  

                                                           
3
 См. Примерную основную образовательную программу основного общего образования (в ред. протокола 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 04.02.2020 № 1/20). 
4
 См. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. – М.: Академия, 2008.  

С. 141. 
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в предыдущие годы, они подробно проанализированы в Методических рекомендациях  

для учителей предыдущих лет
5
.  

Подводя итоги анализу результатов выполнения заданий разделов «Аудирование» 

и «Чтение» в 2022 г., еще раз констатируем, что в целом они выполнены более чем 

успешно. Средний процент выполнения заданий базового уровня настолько высок, что 

практически не дифференцирует экзаменуемых: задание 1 по аудированию – 88,6; задание 

10 по чтению – 81,6. Для более эффективной дифференциации участников экзамена 

принято решение изменить оценивание этих заданий. Все годы, включая ЕГЭ-2022,  

в заданиях 1, 2 и 10, 11 письменной части давался 1 балл за каждое верно установленное 

соответствие, и участник экзамена получал 1 балл, даже если ему удавалось (порой 

случайно) установить только одно соответствие. Начиная с ЕГЭ 2023 г. планируется 

уменьшить максимальный балл за выполнение этих заданий. 

Завершая обсуждение двух первых разделов КИМ ЕГЭ, приходится признать, что, 

как и в предыдущие годы, все еще имеется ряд устойчивых ошибок в выполнении заданий 

по аудированию и чтению. Многие из них анализировались ранее в предыдущих 

Методических рекомендациях (см. Методические рекомендации для учителей 2017– 

2021 гг.). Данные ошибки связаны с разными причинами: неудовлетворительно развитой 

коммуникативной компетенцией, недостаточно хорошо развитыми метапредметными 

умениями, а также с личностными качествами, такими как невнимательность, быстрая 

утомляемость, неумение сосредоточиться, неаккуратность.  

В процессе обучения рекомендуем учителям: 

 при выполнении заданий УМК по аудированию и чтению заострять внимание 

обучающихся, что именно требуется сделать, какого рода аудирование или чтение 

предложено в задании;  

 обсуждать, какие умения проверяются в конкретных заданиях и какие из стратегий 

выполнения следует применить; 

 научить правильно выделять ключевые слова и фразы в текстах, утверждениях  

и вопросах и помнить, что часто в правильных ответах используются синонимы, 

антонимы, толкование, а не повторяются одни и те же слова в утверждениях и 

высказываниях; 

 обращать внимание обучающихся не столько на слова, сколько на контекст; 

руководствоваться информацией, данной в тексте, а не тем, что обучающиеся 

знают или думают по данному вопросу; 

 не обращаться часто к словарю, а стимулировать обучающихся пробовать 

догадаться о значении слова по контексту или аффиксам; 

 в процессе слушания или чтения проводить анализ и оценку сообщаемого; 

 использовать учебные, учебно-практические, исследовательские и творческие 

задания
6
 во время подготовки; 

 при выполнении заданий следует обратить особое внимание на предложения  

с отрицанием как в утверждениях/вопросах, так и в самих высказываниях/текстах; 

 уделять больше внимания осмыслению информации, имеющейся в аудиотексте или 

письменном тексте, с использованием приемов критического мышления уже  

на этапе первого прослушивания или чтения; 

                                                           
5
 Подробные рекомендации по выполнению заданий разделов «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 
лексика» были даны в «Методических рекомендациях обучающимся по организации индивидуальной 

подготовки к ЕГЭ 2020 года», с. 14/24 <https://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-

po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020/angliyskiy-yazyk-ege.pdf> . 
6
 См. Логинова О.Б. Система лекций для газеты «1 сентября». Реализация требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Достижение планируемых 

результатов. 

https://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020/angliyskiy-yazyk-ege.pdf
https://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020/angliyskiy-yazyk-ege.pdf
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 до прослушивания или чтения текста разобрать задание, после выполнения задания 

проанализировать допущенные ошибки и подобрать вместе с учителем 

упражнения, которые помогут их ликвидировать. 

В процессе обучения на уроках английского языка следует давать задания, 

требующие различную глубину понимания содержания информационных и научно-

популярных текстов. При этом акцент следует делать на учебно-практические  

и исследовательские задачи, так как именно они способствуют развитию аналитических 

способностей, без которых невозможно овладеть различными стратегиями аудирования и 

чтения. Важно помнить, что без развитого умения понимать основное содержание текстов 

и нужную/запрашиваемую информацию невозможно развивать и совершенствовать 

умение полного/детального понимания текста.  
 

Раздел «Грамматика и лексика» 
В целом задания данного раздела были выполнены довольно успешно, хотя и хуже, 

чем задания разделов «Аудирование» и «Чтение» (средний средний процент выполнения: 

«Аудирование» – 84,58; «Чтение» – 76,55; «Грамматика и лексика» – 69,7).  

К положительным моментам отнесем то, что стало меньше ошибок на множественное 

число существительных, степени сравнения прилагательных и наречий, орфографических 

ошибок, а также значительно сократилось количество экзаменационных работ, в которых 

участники путали задания на проверку грамматических навыков и на словообразование. 

Однако все же наблюдаются ошибки даже в заданиях 19–25 базового уровня сложности. 

Рассмотрим один из примеров. 
 

 
  

However, learning English can be hard because some linguists say it has 

the __________________ grammar of all European languages. 

BAD 

 

Вместо правильного ответа worst экзаменуемые из группы 1 давали ответы: badder, 

baddest, worse, worser, good, best, unbad, badly и др. Данные ответы свидетельствуют  

о том, что участники экзамена не только слабо владеют английским языком, но и  

не понимают сути заданий, многие из них путают задания 19–25 с заданиями  

на словообразование, на что указывают такие ответы, как unbad, badly.  

Участники из группы 1 и 2, правильно определив необходимость использовать  

в предложении Past Simple Tense, делают ошибки в форме неправильных глаголов, даже 

самых распространенных, таких как bring, build, give, say, sleep, take, tell. Проблемой для 

более сильных обучающихся иногда является перенос ответа в бланк ответов № 1. 

Приведем еще задание, в котором участники из групп 1 и 2 часто допускали 

ошибки в видо-временных формах, даже если в тексте имелись четкие подсказки. 
 

  

You are lucky to know English! It __________________ one of the most 

popular languages in the world for many years. 

BE 

 

 

В этом задании экзаменуемые давали следующие ответы от опорного слова BE: is, was, 

were, в то время как правильный ответ – has been (has been). На необходимость 

употребить Present Perfect указывали как контекст, так и подсказка for many years. 

Некоторые участники использовали Present Perfect, но не согласовали вспомогательный 

глагол с подлежащим в 3-м лице единственного числа. 

Следует отметить, что участники из групп 3 и 4 отлично справились  

с рассмотренными заданиями. 

В заданиях 26–31 также наблюдались ошибки у участников из групп 1 и 2, 

возможно, вследствие невнимательности или слабой языковой подготовки. Так,  

в приведенном ниже задании они неправильно выбирали суффикс, а чаще забывали 

поставить существительное во множественное число, хотя окончание фразы and 

competitions явно указывало на это. 
 

23 
 

22 
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She has many more prizes in important __________________ and 

competitions.  

CHAMPION 

 
 

Понятно, что ответы championhood (несуществующее слово) и championship 

(неверная форма, нужно множественное число) не принимались.  

Следует заметить, что в целом с данными заданиями экзаменуемые, особенно  

из групп 2–4 справились весьма успешно.  
 

Задания 32–38 также были выполнены довольно хорошо, несмотря на то что они 

являются заданиями высокого уровня сложности. Однако и здесь наблюдались 

устойчивые ошибки, особенно в заданиях на фразовые глаголы. Возьмем в качестве 

примера задание с фразовым глаголом set. 

And the two of us set 38 ______ on our adventure. 
 

 

 
 
  
 

 
 
 

1) 
 

off 
 

 

 

2) 
 

over 
 

 

 

3) 
 

down 
 

 

 

4) 
 

round 
 

 

Некоторые участники, даже из группы 3, дали неправильные ответы, 2–4, так как, 

вероятно, не знали, что фразовый глагол to set off имеет значение to start to go somewhere.  
 

Рекомендуем на уроках в процессе развития у обучающихся лексико-

грамматических навыков чаще анализировать связные тексты (те же тексты для чтения  

из УМК) с точки зрения употребления грамматических форм, частей речи, 

словообразования, словоупотребления. Важно отрабатывать со школьниками стратегии 

употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупотребления 

на связных текстах разных жанров, а не на отдельных предложениях. При этом нужно 

обращать внимание не только на формы образования видо-временны х форм и залоговых 

форм глаголов, но и на их значение, от которого зависит их употребление в контексте. 

Можно также рассмотреть варианты использования других форм, отличных от данных 

автором текста, например возможны ли они в принципе в рамках нормы, как меняется 

смысл при замене формы продолженного вида на непродолженный. Все это научит 

обучающихся вдумываться в текст, не пытаться «механически» подставить какое-то слово 

в пропуск в упражнениях или использовать грамматическую форму в своем устном или 

письменном высказывании и сознательно решать, какая форма нужна, чтобы передать 

нужный смысл.  

Профессиональная компетенция учителя включает в себя необходимость 

знакомства с документами ГИА. Для лучшего понимания требований к выполнению 

заданий по грамматике и лексике рекомендуется проанализировать кодификатор ЕГЭ, 

чтобы выяснить, какие элементы содержания выносятся на контроль. На уроках следует 

представить обучающимся алгоритм выполнения лексико-грамматических заданий, 

который применим и к проверке собственных текстов. Сначала следует просмотреть весь 

текст, понять его общее содержание, тему, последовательность событий, логику.  

Как показывает практика, наиболее сложным для обучающихся является заполнение 

ответов, связанных с использованием видо-временны х форм глаголов. 

Предлагается следующий алгоритм выполнения заданий 19–25 в случае 

необходимости заполнить видо-временну ю форму глагола: 

1) определить наклонение (изъявительное, сослагательное, повелительное);  
2) определить залог (действительный или страдательный); 
3) определить время (настоящее, прошедшее, будущее); 
4) определить аспект (продолженный/непродолженный = Continuous/Non-Continuous); 

5) определить наличие/отсутствие идеи предшествования (Perfect/Non-Perfect); 

6) проверить, как вписывается заполненная глагольная форма в контекст. 
 

Для заданий 19–25 рекомендуется повторить части речи и их грамматические формы, 

изучаемые в рамках школьной программы, и составить для себя систематизирующую 

таблицу частей речи и их грамматических форм на основе проверяемых умений и навыков. 

27 
 

38 
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Важно понимать различия между заданиями 19–25 и 26–31. В группе заданий 19–25 

требуется образовать нужную грамматическую форму данного на полях слова. В группе 

заданий 26–31 надо образовать новое слово от слова, данного на полях.  

В плане развития лексических навыков необходимо расширять активный  

и пассивный словари школьников, развивать их языковую догадку: умение выводить 

значение слова из контекста, из морфологической структуры слова, по аналогии с родным 

языком. Полезно проводить анализ значения различных словообразовательных элементов, 

группировать лексические единицы на основе значения словообразовательных элементов, 

тренировать перифраз, выбирать подходящие для данного контекста значения 

предложенных многозначных слов, толковать значение лексических единиц с точки 

зрения поставленной задачи, группировать лексические единицы по различным 

признакам. На уроках при работе над чтением, говорением, письмом следует обращать 

внимание обучающихся на правильность использования лексики с точки зрения 

сочетаемости и грамматического окружения, на различия в значении и употреблении 

синонимов. Рекомендуется в качестве справочных материалов использовать только 

авторитетные словари и грамматические справочники, например 

<https://dictionary.cambridge.org/>. Не следует обращаться к ненадежным 

пользовательским словарям и ресурсам (Мультитран, Википедия и т.д.), форумам  

и блогам. 
 

Подводя итоги выполнению заданий разделов «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», можно утверждать, что уровень коммуникативной компетенции 

школьников растет, о чем свидетельствуют результаты экзамена 2022 г. Однако до сих 

пор наблюдается серьезный пробел в метапредметных умениях и навыках участников из 

групп 1 и 2, так как работа с информацией, ее поиск, восприятие, анализ, переработка, 

трансформация, создание новой информации на основе старой все еще оставляют желать 

лучшего. Представляется необходимым развивать: 

 личностные качества: эрудицию, внимательность, аккуратность, ответственность 

и др. Они не оцениваются, но без их развития невозможно достичь хороших 

результатов на ЕГЭ;  

 метапредметные умения и навыки: понять и принять задание, искать разные 

способы и формы работы с информацией, определять необходимые действия  

в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; развивать умения смыслового чтения 

(которое является, с одной стороны, метапредметным умением, с другой – 

предметным в рамках учебного предмета «Иностранный язык»); осуществлять 

самоконтроль и самокоррекцию своего ответа и т.д.; 

 предметные умения и навыки: понимать основное содержание текста, искать и 

находить интересующую/запрашиваемую информацию, полно и точно понимать 

тексты разных жанров; определять тему (идею) текста, прогнозировать содержание 

текста по заголовку / ключевым словам, выделять ключевые слова и фразы и не 

обращать внимания на те, от которых не зависит понимание основного 

содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов и 

причинно-следственные связи в тексте; формировать и применять богатый 

лексический запас и широкий репертуар морфологических форм и синтаксических 

конструкций; знать и применять основные способы словообразования; понимать и 

использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости и т.д. 

Перечисленные выше группы умений и навыков развиваются с помощью 

специальных заданий разных типов, которые подробно описаны в следующих учебниках и 

https://dictionary.cambridge.org/
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пособиях по методике обучения иностранным языкам
7
. При работе над метапредметными 

умениями и навыками особый акцент следует делать на деятельностный и рефлексивный 

подходы.   
 

Раздел «Письменная речь» 

Как указывалось выше, в этот раздел в ЕГЭ 2022 г. были внесены изменения. Так, 

вместо обычного традиционного личного письма участникам экзамена предлагалось 

написать электронное письмо личного характера. Различия между письмом «бумажным» 

и электронным подробно разъяснялись в Навигаторе подготовки к ЕГЭ и  

в «Методических рекомендациях для учителей для подготовки обучающихся к ЕГЭ 2022 

г., подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года». 

Участнику экзамена дается фрагмент электронного письма от зарубежного друга 

(письмо-стимул) и предлагается написать ответное электронное письмо, в котором 

требуется дать полные и точные ответы на три вопроса и задать три вопроса другу.  

В ответе на это задание важно соблюсти логику обмена информацией, соответствие 

вопросов и ответов, продемонстрировать владение нормами вежливости, принятыми для 

письменного общения на изучаемом языке в электронной переписке, не допустить 

нарушений стиля и языковой нормы.  

Обсудим трудности, которые возникли при написании электронного письма на ЕГЭ 

2022 г., и приведем некоторые примеры типичных ошибок в ответах на задание 39. 

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество ошибок экзаменуемые 

допустили при постановке вопросов другу по переписке. Причиной этому являются как 

слабые коммуникативные и метапредметные умения, так и личностные качества, такие 

как невнимание, неумение сконцентрироваться и т.п. Подчеркнем, что для правильной 

постановки вопросов другу необходимо принять во внимание не только опорную фразу  

в конце письма-стимула, но и часть инструкции к заданию, расположенную под письмом-

стимулом: ask 3 questions about … .  

Проанализируем следующую ситуацию. В письме-стимуле друг сообщает: I’ve 

recently returned from a nice summer camp… В части инструкции к заданию, 

расположенной под письмом-стимулом, усказано: ask 3 questions about the summer camp. 

Определенный артикль the ясно указывает на то, что вопросы должны быть именно о том 

летнем лагере, из которого друг недавно вернулся. Участник экзамена задает следующие 

вопросы: What do you think about the camp? How often do you go to camps? Do you like the 

camp
8
? 

Первый и последний вопрос фактически дублируют друг друга: это вопросы  

о впечатлении от лагеря, об отношении к нему – и ответ на эти вопросы уже содержится  

в письме-стимуле. Отношение друга к лагерю выражено в последнем предложении  

с помощью прилагательного nice, следовательно, эти два вопроса не принимаются. 

Вопрос How often do you go to camps? – не принимается, так как он не соответствует 

инструкции, это не вопрос о конкретном лагере. Таким образом, все три вопроса  

не приняты, аспект 4 не выполнен.  

Другой экзаменуемый, выполняя то же самое задание, задал следующие вопросы: 

When are you going to the summer camp? Will your friends go with you? Why will you go to this 

camp? Все три вопроса не приняты, так как участник не понял, что друг по переписке уже 

посетил лагерь. 

                                                           
7
 См. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 

2004; Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. /под ред. А.А. Миролюбова. – 

Обнинск: Титул, 2010; Логинова О.Б. Система лекций для газеты «1 сентября». Реализация требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Достижение 

планируемых результатов. 
8
 Все примеры в данных рекомендациях даются в языковом оформлении оригиналов работ. 
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Приведем примеры правильно заданных вопросов: Where is this summer camp 

situated? Is the camp big? What facilities are there in the camp?   

В другом задании предлагается следующая фраза в качестве стимула для 

постановки вопросов другу: I’m going to visit my friends in London soon… Необходимо 

задать три вопроса о поездке в Лондон (ask 3 questions about her trip to London). 

Экзаменуемый пишет: What do you think about London? What's the weather like in London? 

Эти вопросы не принимаются, так как они не относятся к конкретной поездке.  

Вопросы: What's London like? Do you want to see the Queen? Is it true that London is 

2000 years old? Have you ever been to London? Can I go to London with you? Could you send 

me photos of London? – также не были приняты по указанной выше причине. Приняты 

были следующие вопросы: Will your trip to London be long? Will the trip be exciting/tiring? 

What are you going to visit in London? Where are you going to stay during your trip? What are 

you going to do in London? What are you planning to do during your trip? 

В целом ситуация с ответами на вопросы друга (аспекты 1–3 задания 39) лучше, 

чем с вопросами другу, но и здесь наблюдаются некоторые ошибки, «кочующие»  

из работы в работу и повторяющиеся из года в год, а именно: неполные и неточные 

ответы на вопросы друга. Рассмотрим некоторые примеры их работ участников экзамена. 

Вопросы друга явно строятся на противопоставлении покупок онлайн и 

традиционных покупок в магазине: …Most of my friends prefer shopping online today. What 

kind of shopping do you prefer? Is online shopping popular in your country, and why or why 

not? What are the possible risks of shopping online? 

Ответы разных экзаменуемых: I like shopping for clothes. I like shopping with my friends.  

I like shopping in the Central Universal Magazine – на вопрос 1 не приняты, поскольку  

не понят смысл вопроса.  

Приведем ответы разных экзаменуемых на вопрос 2.  

People like shopping online because they economize time – неточный ответ, так как 

спрашивают о российских подростках, а в ответе – people. 

Teenagers prefer shopping online – неполный и неточный ответ, так как, во-первых, 

нет ответа на часть вопроса, а именно, почему и, во-вторых, непонятно, речь идет  

о подростках всего мира или России. 

К сожалению, в некоторых случаях лексико-грамматическое оформление ответов 

не дает возможности понять их смысл, и они не принимаются. Приведем пример.  

На вопрос: What kind of food do you prefer? – участник ответил: I like fouls and sweats. 

Смысл ответа непонятен, аспект не выполнен. На вопрос: What device is your favourite? – 

экзаменуемый ответил: Favorite – gadjets. Это набор слов, ответ не принимается. 

В некоторых работах имеются логические ошибки и ошибки в делении на абзацы. 

1. Write soon! Hope to hear from you! (в одном письме две фразы - надежды  

на будущие контакты – дубляж) – логическая ошибка. 

2. Great news! Were they difficult? – логическая ошибка. 

3. Пишут дату и адрес, которые не требуются в электронном письме – логическая 

ошибка. 

4. It is popular in my country because you can do it at home – логическая ошибка. 

5. Предложение "I'd like to answer your questions" пишут в одном абзаце с  

благодарностью – нарушение в делении на абзацы. Это предложение должно 

открывать абзац с ответами на вопросы друга. 

К сожалению, в электронных письмах наблюдается большое количество лексико-

грамматических и орфографических ошибок. Ряд из них грубые, как например, порядок 

слов в прямом и косвенном вопросах, неправильное употребление видо-временны х форм 

глагола в вопросах и ответах на вопросы друга, использование прилагательных вместо 

наречий. 

Таким образом, задание на создание электронного письма личного характера 

позволяет проконтролировать базовые речевые умения и языковые навыки, необходимые 
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для любого вида, любой формы письменного общения, и в целом развивают 

коммуникативную компетенцию обучающихся, умение смыслового чтения (надо 

адекватно воспринять текст письма-стимула), логическое мышление (надо логично 

выстроить свое письмо, дать логичные ответы на вопросы друга и ему задать вопросы  

в русле полученной информации), формируют представления о норме вежливости и 

необходимости ее соблюдать. Другими словами, осмысленная работа над подобным 

заданием обеспечивает достижение не только предметных, но и метапредметных  

и личностных результатов.  

Перейдем к другому заданию раздела «Письменная речь», а именно  

к тематическому письменному высказыванию с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы. Отметим, что в модели ЕГЭ прошлых лет и новой модели ЕГЭ  

2022 г. задания 40 проверяют одни и те же предметные умения письменной речи, но в 

новой модели к ним добавляется еще одно умение: читать и понимать несплошной текст 

(таблицу/диаграммы). А также задание усложняется за счет включения метапредметных 

умений работать с разными источниками информации, анализировать, проводить 

сравнение, делать обобщения; этим умениям во ФГОС СОО уделяется большое внимание.  

В ходе общественно-профессионального обсуждения в прошлом году проекта 

демоверсии 2022 г. высказывалось опасения, что подобное задание слишком сложно для 

нынешних выпускников. Однако результаты ЕГЭ раздела «Письменная речь» ЕГЭ 2022 г. 

показали, что участники экзамена из групп 3–4, а в некоторых случаях и из группы 2 

вполне справились с данным заданием.  

Напомним, что обсуждаемое задание – это задание высокого уровня сложности, 

предназначенное для обучавшихся по программе углубленного уровня (более 3 часов 

иностранного языка в неделю) и нацеленное на дифференциацию участников экзамена, 

получающих от 81 до 100 баллов за выполнение экзаменационной работы. Одно из 

кардинальных отличий нормативных требований к выпускникам, обучавшимся  

по программе углубленного уровня, от требований к тем, кто обучался по программе 

базового уровня, – это овладение началами делового общения на иностранном языке, что 

невозможно без умения понимать графики и диаграммы («достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения  

в рамках выбранного профиля» – ФГОС СОО, предметные требования).  

Проанализируем, что именно требуется от экзаменуемого для успешного 

выполнения задания 40, какие умения и навыки должны быть для этого сформированы. 

Это задание проверяет умение строить развернутое высказывание-рассуждение  

в соответствии с коммуникативной задачей и в заданном объеме. Предлагается 

следующая коммуникативная ситуация: участник экзамена выполняет проектную работу 

на указанную тему, он нашел статистические данные социального опроса в Зеландии по 

некой теме и должен их прокомментировать, привести свои рассуждения по теме проекта 

и выразить свое мнение по указанной проблематике. Задание альтернативное, есть 

возможность выбрать любую из двух предложенных тем, причем одна тема строится на 

таблице, другая – на диаграмме. Повторим, что старшеклассники работают с таблицами и 

диаграммами в других предметах, и в лучших УМК по английскому языку есть материалы 

для отработки понимания несплошных текстов. Как показал результат анализа работ  

2022 г., преобладающее число участников смогло достаточно успешно извлечь 

информацию как из таблиц, так и из диаграмм.  

Переходя к собственно предметным речевым умениям, проанализируем план 

письменного высказывания, предложенный в задании 40. Любое развернутое 

высказывание-рассуждение начинается со вступления. В нашем случае нужен вводный 

тезис общего характера по выбранной теме с обозначением коммуникативной ситуации, 

целей выполняемого проекта, источника информации. В основной части требуется: 

описать приведенную статистику, выделив два-три основных факта с цифрами; провести 

одно-два сравнения в рамках темы; обрисовать проблему, которая может возникнуть  
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в исследуемой сфере, и предложить пути ее решения. В заключении необходимо выразить 

свое мнение по теме проекта. При этом надо внимательно относиться к формулировкам 

плана, потому что последний пункт основной части и заключение в разных темах 

формулируются по-разному. 

В плане языковых навыков от участника ЕГЭ требуется владение иностранным 

языком на уровне В2, включающем лексику и грамматику, необходимую для описания 

цифровых данных и процессов в их развитии. Добавим также, что согласно требованиям 

ФГОС СОО изучение иностранного языка на углубленном уровне включает в себя 

деловое общение, которое невозможно без понимания инфографики и умения толковать 

цифры и факты.   

Выполнение этого задания оценивалось по тем же пяти критериям, что и  

задание 40 старого формата: 1) решение коммуникативной задачи (содержание); 2) 

организация текста; 3) лексическое оформление текста; 4) грамматическое оформление 

текста; 5) орфография и пунктуация. По первым четырем можно максимально получить 3 

балла; по пятому критерию – максимум 2 балла. Публикуемая в демоверсии 

дополнительная схема оценивания поможет понять требования к ответу на задание 40. 

Добавим, что время, рекомендуемое на выполнение данного задания, составляло 60 

минут, а на выполнение задания 39 – 30 минут, однако участник экзамена был вправе по-

другому распределить время, поскольку объективно на написание электронного письма 

личного характера достаточно 20 минут. 

Удивительным образом некоторые участники ЕГЭ 2022 г. успели написать две 

темы 40.1 и 40.2. Их мотивы непонятны, и на будущее следует иметь в виду, что 

проверяется только последний написанный вариант работы, а у части экзаменуемых не 

хватило времени, и объем выполненного задания (второго) оказался менее 180 слов,  

т.е. недостаточным. Следовательно, эти участники получили 0 баллов; у другой части 

выпускников объем был достаточен, но качество работы оставляло желать лучшего.  

К сожалению, встречались работы, в которых участники пытались увеличить объем 

работы 2–3 раза, повторяя слово, например, in the table, table, table, либо разделив слово 

на слоги respect tive ly. Такое искусственное увеличение объема не принималось. 

Проанализируем типичные ошибки, допущенные при выполнении экзаменуемыми 

задания 40.1.  
 

Выберите только ОДНО из двух предложенных заданий (40.1 или 40.2), укажите его 

номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 и выполните согласно данному плану. В ответе на 

задание 40 числительные пишите цифрами. 
 
 

 
 

 

Imagine that you are doing a project on how people stay healthy  

in Zetland. You have found some data on the subject – the results of  

the opinion polls (see the table below). 

Comment on the data in the table and give your opinion on  

the subject of the project. 
 

Staying healthy Number of respondents (%) 

Not eating fast food 42% 

Having a balanced diet 24% 

Doing sports 22% 

Getting to bed early 10% 

Doing morning exercises 2% 
 

Write 200–250 words. 

Use the following plan: 

– make an opening statement on the subject of the project; 

40.1 
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– select and report 2–3 facts;  

– make 1–2 comparisons where relevant; 

– outline a problem that can arise with some approaches to staying healthy and 

suggest a way of solving it; 

– conclude by giving your opinion on the importance of staying healthy.  

 

 

Разберем некоторые ошибки, которые допустили экзаменуемые из групп 1 и 2, 

выполняя данное задание
9
. 

Во введении требовалось дать вводный тезис общего характера по выбранной теме 

с обозначением коммуникативной ситуации, целей выполняемого проекта, источника 

информации. Проанализируем ошибки, допущенные участниками при написании 

введения (аспект 1)
10

. 

1. Неточно указывают тему проекта. Вместо указанной темы пишут: "I am doing a 

project why people stay in Zetland (Imagine that you are doing a project on how 

people stay healthy…). 

2. Дают общий тезис без упоминания проекта, его темы, целей и соцопроса.  
В ряде работ введение подается следующим образом: It goes without saying that 

health is an important part in our life. People all over the world want to be healthy 

and safe. Это вполне уместно во вступлении, но как дополнение к описанию 

коммуникативной ситуации, целей выполняемого проекта, источника 

информации. 

3. Не указывают, кто работает над проектом: This project is aimed at establishing 

how people stay healthy… либо пишут: We are doing a project…, но в задании 

ясно указано, что проект индивидуальный: you are doing a project. Возможно, 

путают это задание с заданием 4 из устной части, где проект готовится  

с другом. 

4. Пишут, что автор сам создал таблицу/диаграмму: I have found some dates 

(лексическая ошибка) and organised a table. 

5.  Отмечались нарушения нейтрального стиля, особенно часто экзаменуемые 

использовали стяженные формы, например …don’t eat, aren’t good…  

От участника ожидался примерно следующий ответ: Nowadays more and more 

people in the world tend to stay healthy at any age. I am currently working on a project, which is 

aimed at finding out how people stay healthy in Zetland. I have found some data on the subject – 

the results of an opinion poll. As part of my project, I am going to analyze the statistics and 

present my findings. 
В основной части работы требуется: описать приведенную статистику, выделив 

два-три основных факта, подкрепленных цифрами (аспект 2); провести одно-два 

сравнения в рамках темы (аспект 3); обрисовать проблему, которая может возникнуть  

в исследуемой сфере, и предложить пути ее решения (аспект 4). 

В основной части к типичным ошибкам экзаменуемых по критерию РКЗ отнесем 

следующие. 

Рассмотрим ошибки, характерные для аспекта 2: 

1. Не указывают цифровые данные вообще: Most people... The least popular choice 

is... В этом случае аспект 2 не принимается. 

2. Указывают только один факт с цифровым показателем из статистики. Обратим 

внимание на то, что в 2022 г., учитывая, что задание новое, принимали аспект 2, 

если там был один цифровой показатель, а второй описывался словесно (the 

majority, the least, etc…), однако в 2023 г. данный ответ будет признан 

                                                           
9
 Подробные разъяснения по требованиям к выполнению работы были опубликованы на сайте ФИПИ  

в разделе «Навигатор подготовки к ЕГЭ» 
10

 Анализ дается с точки зрения недостатков работы по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

(РКЗ). 
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неточным. Если приводится один факт с цифровым показателем, а другой  

не приводится вообще, то это неполный аспект.  
3. Неточно указывают числа: about 35% вместо 33%.  

4. Допускают фактические ошибки, в том числе использовали слово «таблица» 
вместо слова «диаграмма» и наоборот. В ряде случаев назывались другие числа, 

чем были даны в таблице/диаграмме, например 4% вместо 40% .  

5. Употребляют фразу "almost as popular as" при разнице в 5–10%. 

6. Вместо сравнения просто приводят данные, часто даже без цифр.  
В аспекте 4 согласно плану необходимо обозначить возможную проблему, 

связанную с темой проектной работы, и предложить ее решение. Важно внимательно 

прочитать этот пункт плана и действовать строго в его рамках. Нельзя предлагать 

нереальную или нелогичную проблему или предлагать реальную проблему, но абсурдное 

решение. Приведем типичные ошибки для этого аспекта: 

1. Неоправданно сужают или расширяют поставленную задачу. Например,  

в приведенном выше задание 40.1 сказано: outline a problem that can arise with 

some approaches to staying healthy and suggest a way of solving it. В ответах 

некоторые экзаменуемые пишут исключительно о проблемах, характерных для 

подростков. В других темах, наоборот, надо писать о конкретной категории 

людей, а участники экзамена пишут обобщенно – «люди».  

2. Иногда не указывают проблему либо искажают ее, например: The chart clearly 

illustrates that people mostly prefer not eating fast food. It may be harmful for your 

health. 

3. Предлагают странное или абсурдное решение проблемы, например: If people 

want to stay healthy, they must lose weight. А если у кого-то недостаточный вес, 

разве будет для него это решением проблемы?   

При обсуждении модели ЕГЭ 2022 г. звучали мнения о том, что проблема должна 

быть уже дана в статистике и задачей экзаменуемого является ее увидеть и описать. 

Комиссия разработчиков, учитывая новизну задания и особенности проведения ЕГЭ после 

двух лет пандемии, не согласилась с этим, допуская более широкий подход к выявлению 

проблем в обозначенной сфере. Все темы проектных работ в этом задании строго 

укладываются в рамки предметного/тематического содержания речи, предписанного 

нормативными документами и представленного во всех УМК федерального перечня.  

Эта проблематика неоднократно обсуждались в школьном курсе иностранного языка  

на разных этапах его освоения. Пока что (и в ЕГЭ 2023 г.) экзаменуемые вправе писать  

о любой реальной проблеме, логично вписывающейся в указанную сферу. В дальнейшем 

мы, видимо, подойдем к тому, чтобы экзаменуемые выявляли проблему, вытекающую  

из статистических данных. Хорошо, если они могут делать это уже сейчас, но такого 

требования пока нет.  

В заключении (аспект 5) в 2022 г. требовалось ясно и открыто высказать свое 

мнение: «Я считаю / Я думаю / По моему мнению...» Здесь недостаточны общие 

рассуждения, при этом личное мнение автора должно быть высказано строго по 

указанному в задании аспекту. В аспекте 5 в 2022 г. были допущены следующие ошибки. 

1. Автор прямо не указывал, что мнение принадлежит ему, т.е. отсутствовали слова  
I think/believe, In my opinion… В этом случае аспект не принимался. 

2. Мнение автора должно быть высказано строго по указанному аспекту: если  

в задании речь идет о людях в целом, а автор пишет о подростках или студентах,  

то аспект является неточным. 

Рекомендуется обратить особое внимание обучающихся на формулировку темы 

проектной работы и пунктов 4 и 5, так как эти пункты 4 могут расширять или сужать 

тему. Полнота и точность ответа по этим пунктам будут зависеть как от метапредметных, 

аналитических умений участников, от их внимательности и вдумчивости, так и от уровня 

коммуникативной компетенции участников. 
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Наблюдались также некоторые нарушения при выполнении задания 40 и  

по критерию «Организация текста». 

1. В аспектах 2 и 3 экзаменуемые писали числа словами, а не цифрами – ошибка  

в организации текста. 

2. В аспектах 2 и 3 автор в описании результатов социологического опроса 

использовал то настоящее, то прошедшее время (например, респонденты  

считают… участники опроса выбрали…) – логическая ошибка. 

3. Участник пишет: «Судя по статистике…», а в статистике такой информации нет, 

это логическая ошибка.  

4. Наблюдаются ошибки в средствах логической связи: начинают абзацы с But, And, 

Because либо неправильно используют связку, например: However, there is a 

problem. В ряде работ средства логической связи между абзацами отсутствуют. 

На экзамене рекомендуем использовать следующий алгоритм выполнения задания. 

Прежде всего нужно внимательно ознакомиться с коммуникативным заданием, обратить 

внимание на ограничения по времени и объему и разумно распределить 60 минут, 

рекомендованные на выполнение этого задания: надо обязательно выделить до 5 минут  

на анализ задания; внимательно прочитать предложенные темы проектов, 

таблицу/диаграмму и план; обдумать, какая проблематика скрыта в каждом из заданий; 

мысленно подобрать возможное содержание работы по каждой из предложенных тем 

проектов (цель и задачи проекта, два-три примера опросов с приведенными данными, 

проблемы, которые могут возникнуть, и т.д.). Важно выбрать не ту тему, которая 

покажется более интересной с первого взгляда, а ту, которая является наиболее 

выигрышной для участника экзамена с точки зрения содержания, а также демонстрации 

лексического запаса и диапазона владения грамматикой английского языка. Сделав выбор, 

не следует сомневаться, иначе можно потерять много времени и не выполнить задание  

до конца, не стоит тратить время на традиционный черновик и писать полный текст 

работы сначала на черновике. Переписывание начисто занимает много времени.  

Даже если школьники привыкли писать такие работы с черновиком, надо рекомендовать 

им потренироваться в предложенном нами режиме. Наш режим не отменяет черновик,  

но меняет его назначение. Мы рекомендуем использовать черновик не для написания 

полного текста работы, а для выстраивания ее логики и определения крупных блоков 

содержания с опорой на ключевые слова и выражения.  

Другими словами, выбрав задание 40.1 или 40.2, следует продумать ключевые 

фразы каждого абзаца. Подбор ключевых слов и выражений к каждому предложенному  

в инструкции пункту плана надо делать сразу на английском языке, иначе будет трудно 

выразить сформировавшуюся на русском языке мысль средствами английского языка. 

Таким образом, мы рекомендуем на черновике подготовить (написать) развернутый 

тезисный план работы, в котором будут уточнены пять пунктов стандартного, данного  

в инструкции к заданию плана. Завершив эту работу, необходимо проверить написанное  

с точки зрения содержания: все ли требуемые пункты раскрыты, логично ли построена 

работа, раскрыта ли тема – и с точки зрения языкового оформления. Аккуратно, 

разборчиво внесенные правки не ведут к снижению оценки за ответ.  

В новом формате развернутого письменного высказывания действуют те же 

требования: использовать в работе соответствующие средства логической связи; 

лексически, грамматически и орфографически правильно оформлять текст, 

придерживаясь правильного стиля (в данном случае нейтрального). Это означает, что  

в развернутом ответе нельзя использовать: 

1) риторические вопросы; 

2) разговорные выражения и конструкции типа Let's … (Let us и Let me – 

нейтральный стиль);  

3) сниженную лексику типа folks (people)… 
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4) стяженные (краткие) формы глаголов (I’m, he’s, don’t, aren’t, can’t, didn’t, I’d like; 

исключение – needn’t). 

С точки зрения организации текста следует уделить внимание средствам 

логической связи текста как внутри предложений, так и между предложениями. Так как 

это письменное высказывание-рассуждение, нужно использовать слова и выражения, 

характерные для рассуждений. Текст должен быть разделен на абзацы, которые отражают 

его логическую и содержательную структуру. Разумно отвести один абзац на каждый 

пункт плана. Абзацы также имеют свою структуру: в первом предложении абзаца обычно 

выражена его основная мысль, которая далее развивается, подкрепляется аргументами, 

примерами и т.д. Введение и заключение должны быть приблизительно одинаковы по 

объему; общий объем основной части никак не может быть меньше общего объема 

введения и заключения – это универсальные правила для любого развернутого 

письменного высказывания. 

В плане языкового оформления высказывания необходимо помнить, что это 

задание высокого уровня сложности. В критериях оценивания лексики на максимальный 

балл прямо указано: «Используемый словарный запас соответствует высокому уровню 

сложности задания…»; в критериях оценивания грамматики на максимальный балл: 

«Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности 

задания…» Следует понимать, что максимальный балл нельзя получить просто за 

отсутствие ошибок при ограниченном словарном запасе, постоянном повторении одних и 

тех же слов базового уровня и элементарных грамматических структур, необходимо 

продемонстрировать высокий уровень владения английским языком. При этом  

на максимальные 3 балла по лексике допускается одна лексическая ошибка,  

на максимальные 3 балла по грамматике допускается одна-две неповторяющиеся 

грамматические ошибки. Для того чтобы продемонстрировать высокий уровень владения 

английским языком, надо использовать синонимы, антонимы, лексику уровня В2, более 

сложные грамматические конструкции: пассивный залог, условные предложения, сложное 

подлежащее (Complex Subject), сложное дополнение (Complex Object) и т.п.  

У части обучающихся есть заблуждение, что можно выучить наизусть ряд текстов 

из учебников или пособий типа «100 лучших сочинений для ЕГЭ по английскому языку» 

(не сомневаемся, что сейчас появятся подобные издания и в новом формате задания 40), 

воспроизвести по памяти нечто близкое к предложенной теме и получить хорошие баллы. 

Это ошибка. Если более 30% ответа имеет непродуктивный характер, т.е. текстуально 

совпадает с опубликованным источником, то работа оценивается 0 баллов, так как это 

демонстрация не умений письменной речи, а только хорошей памяти. Нельзя 

использовать заученные фрагменты топиков, следует излагать свои мысли  

по предложенной теме.  

Очевидно, что формирование продуктивных умений в целом и умений письменной 

речи в частности является наиболее сложной задачей в обучении иностранным языкам. 

Также следует признать, что к осмыслению и решению этой задачи в рамках не только 

школьной, но и вузовской программы мы приступили не так давно, фактически только  

с введением ЕГЭ. Тем не менее мы как профессиональное сообщество имеем право 

говорить об определенных успехах в этой области и должны продолжать свое развитие, 

несмотря на объективные и субъективные сложности. 

Завершая обсуждение результатов выполнения письменной части ЕГЭ 2022 г., 

нельзя не отметить, что, как и в 2021 г., наблюдалось большое количество технических 

ошибок при заполнении бланков ответов. Наряду с типичными ошибками, такими как 

заполнение ответов в не те клеточки, небрежное заполнение, что приводит  

к нераспознаванию машиной отдельных цифр и букв, появились ошибки нового типа: 

экзаменуемые в поле замены указывали номер, но не заполняли ответ и наоборот, 

заполняли ответ, но не указывали номер в поле замены или ошибочно указывали не тот 

номер. 
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Раздел «Говорение» 

Теперь перейдем к анализу результатов устной части ЕГЭ 2022 г. В целом раздел 

«Говорение» был выполнен достаточно успешно, несмотря на опасения части 

профессионального сообщества в связи с введением новых заданий. Средний процент 

выполнения заданий данного раздела – 66,3. Начнем анализ с задания 1, которое является 

заданием базового уровня. В нем экзаменуемым предлагается прочитать вслух небольшой 

текст научно-популярного характера. Задание 1 в 2022 г. было выполнено хорошо, о чем 

свидетельствует средний процент его выполнения – 79,4.  

Необходимо отметить положительные тенденции в выполнении данного задания: 

участники стали допускать меньше ошибок при чтении текста; улучшилось 

произношение; сократилось количество грубых фонетических ошибок, хотя все еще 

допускаются отдельные ошибки в таких словах как psychology, couch, progress, clothes; 

участники часто не дочитывают окончания либо добавляют отдельные слоги. Все еще 

требуется целенаправленная работа над интонацией. Важно продолжать системную 

работу по обучению чтению, в том числе технике чтения, без этого невозможно развивать 

различные стратегии всех видов чтения, культуры чтения и устной речи в целом. 

Рекомендуется в процессе обучения на старшей ступени повторять материал, 

подлежащий усвоению в начальной школе: 

 работать над артикуляцией наиболее сложных звуков, в том числе межзубных;  

 повторять правила чтения; 

 осознать, что такое фразовое ударение, смысловая группа (синтагма) и применять 

эти знания на практике; 

 уметь интонационно оформлять утверждения и вопросы разных типов. 

Следует также рекомендовать обучающимся записать на электронное устройство 

чтение текста вслух и затем проанализировать его, скорректировать свои ошибки и снова 

сделать запись ответа. Задания для улучшения навыков произношения подробно 

обсуждались в Методических рекомендациях предыдущих лет (2015–2020 гг.). 

В задании 2 устной части предлагается ознакомиться с рекламным объявлением 

и задать четыре вопроса на основе опорных ключевых слов. Каждый правильно заданный 

вопрос оценивается в 1 балл. В 2022 г. задание 2 стало выполняться лучше, однако 

экзаменуемые все еще допускают коммуникативные, лексико-грамматические и 

фонетические ошибки при его выполнении. Несмотря на то что на вебинарах для учителей 

и обучающихся, в методических рекомендациях для учителей, для индивидуальной 

подготовки обучающихся к ЕГЭ неоднократно разбирались ошибки участников при 

выполнении заданий 2, когда опорой выступали слова location, price, opening hours и др., 

все еще наблюдаются неверные вопросы. Например, участники из групп 1 и 2 все еще 

задавали вопросы Where is the location? How location is situated? How much is the price? 

How much does the price cost? What's the opening hours? How long are the opening hours? 

Данные вопросы не принимались, так как являются бессмысленными или содержат 

грамматические ошибки. 

Остановимся отдельно на вопросе к опорному словосочетанию opening hours. 

Некоторые участники до сих не понимают его смысла и задают вопрос: When do you open? 

– в то время как вопрос следует задавать не о времени открытия магазина/учреждения, а 

о его рабочих часах. Правильные вопросы: What are the opening hours of the …? и What 

are your/the opening hours? Второй предложенный нами вариант вопроса возможен в том 

случае, если это не первый вопрос в беседе. Словосочетание opening hours можно 

заменить на working hours. 

Обратим также внимание на те случаи, когда использование того или иного 

артикля меняет смысла высказывания и является коммуникативной ошибкой.  

В рекламном слогане с названием магазина/организации часто используется 

прилагательное new, и согласно правилам английского языка необходим неопределенный 
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артикль, например: A new library in your district! Но в вопросе нужен уже определенный 

артикль, потому речь идет не о какой-то неопределенной новой библиотеке, не о любой 

новой библиотеке, а именно о той, которая рекламировалась. 

Другая меняющая смысл высказывания ошибка – это опущение определенного 

артикля в «бытовых» вопросах типа: What’s the time? В английском языке возможны оба 

вопроса: What’s the time? и What’s time? Разница в их смысле: первый – рутинный вопрос 

«Cколько сейчас времени?»; второй – философский вопрос «Что есть время?». Понятно, 

что вопросы What is location? What is price? в ситуации экзамена невозможны и не 

принимаются. 

Еще одной довольно частотной ошибкой в задании 2 является использование 

местоимения it в первом вопросе вместо названия предмета/объекта и т.д., что делает 

вопрос непонятным. Например, в первом пункте давалось слово location. Необходимо 

было спросить, где находится ледовый каток. Школьники спрашивали: Where is it located? 

– в то время как нужно было спросить: Where is your ice rink located? 

Трудность для постановки вопросов в этом году вызвали опорные слова 

accommodation, equipment rental. Не принимались ответы: What's accommodation? How 

much is accommodation? Принимались ответы: What kind of accommodation do you 

have/offer? What kind of accommodation is available there?  

Не принимались ответы: Could you give me fishing equipment? (просьба), Do you have 

fishing equipment? (нет упоминания rental, так как у сотрудников может быть свое 

собственное fishing equipment, а проката нет). Принимались ответы: Is there a fishing 

equipment rental? Can I rent some/any fishing equipment? Do you provide.../offer и т.д.  

К сожалению, спонтанной речи все еще уделяется недостаточно времени на уроках. 

К тому же, многие УМК ориентируют обучающихся только на подготовленную устную 

речь, причем подготовка понимается как создание письменного текста и заучивание его 

наизусть. Необходимо создавать на уроках коммуникативные ситуации, в ходе которых 

школьники естественно обмениваются информацией – задают вопросы и отвечают на них, 

а также шире использовать парную работу и работу в малых группах. Формировать 

умения спонтанной речи следует на основе плана и других вербальных опор – полезных 

слов и выражений и шире использовать визуальные опоры. Мини-диалоги «В магазине», 

«В спортивной секции» или озвучивание мультфильма с подобными аутентичными 

ситуациями не займут много времени, но будут способствовать формированию умений 

спонтанной речи в гораздо большей степени, чем заучивание готовых диалогов. 

Перейдем к заданию 3. В задании участнику экзамена предлагается дать интервью 

на актуальную тему, развернуто ответив на пять вопросов. Данное задание проверяет 

следующие умения диалогической речи: осуществить развернутый ответ на запрос 

информации, высказать свое мнение, согласиться / не согласиться с информацией  

в предложенном вопросе, дать совет или объяснение и т.д., а также точно и правильно 

употребить языковые средства оформления высказывания. Каждый из данных 

экзаменуемым ответов оценивается в 0–1 баллов. Если развернутый ответ дан (две и более 

коммуникативно уместные фразы), возможные фонетические и лексико-грамматические 

ошибки элементарного уровня не затрудняют восприятия, коммуникация состоялась,  

то выставляется 1 балл.  

Обратимся к следующему ниже заданию 3 и проанализируем типичные ошибки, 

которые были допущены участниками в ходе его выполнения. 
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Task 3. You are going to give an interview. You have to answer five questions. Give full 

answers to the questions (2–3 sentences).  

Remember that you have 40 seconds to answer each question. 
 

Tapescript for Task 3 

 

Interviewer: Hello everybody! It’s Teenagers Round the World Channel.  

Our guest today is a teenager from Russia and we are going to discuss teens’ favourite food. 

We’d like to know our guest’s point of view on this issue.  

Please answer five questions. So, let’s get started. 

 

Interviewer: What is your favourite food? Why do you like it so much? Can you cook it? 

Student: _________________________ 

 

Interviewer: Have your food preferences changed over time? Why or why not? 

Student: _________________________ 

 

Interviewer: Do you think your favourite food is healthy? Is there any unhealthy food that you 

like? 

Student: _________________________ 

 

Interviewer: How often do you eat your favourite food? Would you like to eat it more often? 

Student: _________________________ 

 

Interviewer: Is there any food you dislike? If yes, why do you dislike it? 

Student: _________________________ 

 

Interviewer: Thank you very much for your interview. 
 

Средний процент выполнения этого задания – 61, т.е. заметно ниже, чем средний 

процент выполнения задания 2, хотя аналогичное задание есть в устной части ОГЭ. 

Однако выпускники 2022 г. ОГЭ не сдавали. Кроме того, несмотря на их сходство, диалог-

интервью в ЕГЭ предъявляет более высокие требования к экзаменуемому, чем диалог-

интервью в ОГЭ. Во-первых, от участника экзамена требуется минимум две фразы в ответ 

на каждый запрос интервьюера. Во-вторых, запрос интервьюера может содержать сразу 

два вопроса (но для ответа все равно достаточно двух фраз). И главное, в плане языкового 

оформления ответа предъявляются более высокие требования. Лексико-грамматические и 

фонетические ошибки элементарного уровня ведут к 0 баллов за ответ.  

Выполнение данного задания, как и задания 2, оценивается холистически, т.е. при 

оценивании мы не рассматриваем отдельно содержание ответа, организацию 

высказывания и его языковое оформление, как в задании 4 устной части или в заданиях 39 

и 40 письменной части. В критериях указано, какого рода ошибки ведут к 0 баллов,  

в приложении к критериям указаны грамматические средства, которыми должен владеть 

выпускник (добавим, что все они осваиваются согласно программе в начальной  

и основной школе). 

В методических целях типичные ошибки, допущенные экзаменуемыми при 

выполнении задания 3, разделим на коммуникативные (не поняли содержание вопроса и 

дали неправильный ответ либо вообще его не дали; ответили только на один вопрос 

вместо двух вопросов интервьюера, объединенных в одном блоке запроса информации)  

и языковые (лексико-грамматические, фонетические). Экзаменуемые из групп 1 и 2 часто 

допускают и те и другие. 

Приведем примеры коммуникативных ошибок: 

3 
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Interviewer: Do weather forecasts usually turn out to be right for your region?  

Student: I listen to weather forecasts when I’m in car going to school. It is important for me. 

Участник не понял вопрос, ответ не принят. 

 

Interviewer: What do you think is the best way to master a foreign language? How do you study 

English outside school? 

Student: To know English you must read books in English and learn words. Outside school I 

travel to different countries and speak English there.  

Не ответил на конкретный вопрос – the best way, дал общий совет. 

 

Приведем примеры с языковыми ошибками: 

Interviewer: What are the main advantages and disadvantages of the Internet in your opinion?  

Student: ____Well, in my opinion, the main advantage (пропускает глагол-связку) that it 

allows you (пропущена частица to перед инфинитивом) find any information as fastly 

(неправильно употребляет наречия) as possibly. The disadvantage are (использует 

неправильную форму глагола to be) that you can lost (неправильная форма глагола) money 

while shopping online. 

Student: ____The advantage it's (два подлежащих) the Internet is too helpful because I can 

make my projects easy (неправильно употребляет прилагательное, нужно наречие), but the 

disadvantage is you may have your personal dates and ID stole if you are not following safety 

rules while surfing the net (нарушена структура предложения). 

 

Interviewer: What do they use the Internet for? 

Student 1: I use the Internet (пропущена частица to перед инфинитивом) look after 

(лексическая ошибка в употреблении фразовых глаголов) information. I too use the Internet 

(пропущена частица to перед инфинитивом) post my photo (неверный порядок слов либо 

too неверно использовано вместо also). 

Student 2: Well, Russian teens use the Internet to listen (пропущен предлог to, обязательный 

после данного глагола) music. Also they can use it to know (неверно употреблено слово) 

something about some celebrities. 

 

Важно, чтобы обучающиеся для себя ясно сформулировали следующие требования 

к выполнению задания 3: 

 на каждый ответ дается 40 секунд (этого времени достаточно, чтобы 

сформулировать ответ и произнести его вслух); 

 ответы должны содержать не менее двух фраз, т.е. быть развернутыми, 

полными и точными. Ответы, данные одной фразой, одним словом или 

словосочетанием, не засчитываются, т.е. не следует использовать в качестве 

ответа неполные предложения – эллиптические конструкции типа Not many или 

Sure. Без продолжения и развертывания они не будут засчитаны  

как правильный ответ; 

 некоторые реплики интервьюера могут содержать два вопроса, надо ответить на 

оба в целом двумя-тремя фразами, т.е. участник экзамена отвечает двумя-тремя 

фразами на слова интервьюера независимо от того, один или два вопроса 

содержит его реплика, после которой следует пауза для ответа; 

 не следует пытаться изложить выученный наизусть топик в ответ на вопросы 

интервьюера, не надо стремиться произнести как можно больше фраз  

в надежде, что эксперт найдет две правильные фразы (заметим, что в этом году, 

учитывая новизну задания, если в ответе были две коммуникативно 

оправданные фразы без ошибок, эксперты такой ответ засчитывали;  

в следующем году это послабление снимется); 
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 лексически, грамматически и фонетически нужно оформить ответ  

без элементарных лексико-грамматических и фонетических ошибок.  

В процессе обучения следует больше внимания уделять умениям спонтанной речи, 

создавать ситуации для неподготовленного устного общения в рамках изучаемой 

тематики, например начинать каждый урок с естественных вопросов разным ученикам о 

погоде, о том, как они добирались до школы, какой фильм недавно посмотрели.  

На завершающем этапе обучения следует полностью отказаться от задания на создание 

письменных текстов для последующего их устного воспроизведения и использовать план 

ответа и/или список полезных слов и выражений в качестве вербальных опор. 

Развивая предметные умения говорения, следует развивать следующие речевые и 

общекоммуникативные умения, которые нужны не только для успешного выполнения 

этого задания, но и в целом для успешного общения в устной форме: 

 внимательно слушать прозвучавший вопрос и не пугаться незнакомых слов: 

даже если какие-то отдельные слова непонятны, можно уловить общий смысл 

вопроса и ответить на него; 

 помнить, что в любом диалоге нередко требуется не просто дать ответ  

о любимом писателе или фильме, но дать какое-то обоснование, особенно когда 

в конце вопроса звучит why/why not; 

 если необходимо высказать свое мнение, можно использовать следующие 

выражения: I believe /In my opinion /To my mind /Personally, I believe и т.д.;  

 в случае затруднения можно заполнить паузу раздумья словом well, 

произнесенным с соответствующей интонацией, – это будет вполне естественно 

в спонтанной речи. 
 

Перейдем к анализу результатов следующего задания. Задание 4 раздела 

«Говорение» является заданием высокого уровня сложности. Это тематическое 

монологическое высказывание с элементами рассуждения – обоснование выбора двух 

фотографий-иллюстраций к проектной работе на определенную тему и выражение своего 

мнения по указанному аспекту проблематики проекта. Экзаменуемому предлагается 

следующая ситуация: он вместе с другом выполняет проектную работу и нашел две 

фотографии по теме проекта, которые можно использовать как иллюстрации. Участнику 

экзамена нужно записать голосовое сообщение другу, представив две фотографии  

в рамках заданной проектной работы. В «Методических рекомендациях обучающимся  

по организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2022 года» подробно разъяснялись все 

требования к выполнению этого задания. Приведем пример задания 4 из одного из 

вариантов КИМ по английскому языку ЕГЭ 2022 г. и проанализируем типичные ошибки, 

допущенные экзаменуемыми при его выполнении. 
 

Task 4. Imagine that you are doing a project “An ideal weekend” together with your 

friend. You have found some illustrations and want to share the news. Leave a voice 

message to your friend. In 2.5 minutes be ready to:  

 give a brief description of the photos, justifying the choice of the photos for the project;  

 say in what way the pictures are different, justifying the choice of the photos for the 

project;  

 mention the advantages and disadvantages (1–2) of the two types of weekends; 

 express your opinion on the subject of the project – which kind of weekend you’d prefer 

and why.  

 

You will speak for not more than 3 minutes (12–15 sentences). You have to talk continuously. 
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Photo 1 Photo 2 

  
 

К сожалению, далеко не все участники экзамена сумели уловить саму ситуацию 

общения и стоящую перед ними задачу – ОБЪЯСНИТЬ выбор фотографий-иллюстраций к 

выполняемому вместе с другом проекту. Участники экзамена из групп 1 и 2 и даже  

группы 3 в этом задании часто оставались в рамках элементарного описания фотографий 

без учета коммуникативной ситуации и коммуникативной задачи. Так, одни экзаменуемые 

вообще игнорируют ситуацию общения и начинают монолог–голосовое сообщение  

без приветствия и заканчивают без соответствующей заключительной фразы и прощания. 

Другие говорят: «I have found some pictures for my project. I want to describe them for you»,  

в то время в как формулировке задания 4 подчеркивается, что это не индивидуальный 

проект, а парный. 

Напомним, что ожидается от участника экзамена по каждому пункту плана 

(каждому аспекту) и укажем на типичные ошибки в ответах. 

Аспект 1: надо кратко описать каждую фотографию, причем это описание должно 

быть связаны с темой проекта. Если тема проекта не была упомянута во вступительных 

фразах, то ее надо назвать при описании фотографий, иначе не удастся объяснить выбор 

фотоиллюстраций. 

Ответ: In Photo 1 the people are at the cinema. In Photo 2 the people are at home. 

Ошибка: указывают только, кто и где изображен на фотографиях, никакой связи  

с темой проекта не выявлено. 

 

Аспект 2: надо сравнить фотографии, выделив различия, значимые с точки зрения 

темы проекта. Различия могут быть в месте действия, видах деятельности, атмосфере, 

выборе образа жизни, привычек, хобби/блюда и т.д., но они должны быть обязательно 

связаны с темой проекта. 

Ответ: The difference is that in Photo 1 there is a couple but in Photo 2 there is  

a family of three.  

Ошибка: различие нерелевантно, так как никак не связано с темой проекта. 

 

Аспект 3: в продолжение сравнения требуется определить преимущества и 

недостатки (1–2) объектов/ситуаций (а не фотографий), иллюстрирующих/раскрывающих 

тему проекта. 

Ответ: The pictures have advantages and disadvantages. The advantage of the first 

picture (пропущен глагол) that there is a big screen but you have to pay money. The advantage 

of the second picture that you can do what you want but the screen is not big. 

Ошибка: говорят, что фотографии (а не два вида отдыха) имеют преимущества  

и недостатки; повторяют одни и те же идеи в описании и сравнении (большой экран). 
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Аспект 4: следует высказать свое отношение к указанному аспекту проблематики 

проектной работы и обосновать свое мнение. При этом важно, по какому именно аспекту 

тематики проекта предлагается высказаться в задании. В разных вариантах задания 4 этот 

пункт плана формулируется по-разному, используются разные формы глагола, например: 

you prefer, you preferred, you’d prefer – важно в ответе использовать ту же форму. 

Ответ: As for me I prefer to go to the cinema because I can eat popcorn. 

Ошибка: используют другую форму глагола, не понимая смысла модальности.  

Ответ: I would choose или I would like вместо I would prefer. 

Ошибка: не понимают лексических различий между глаголами (если в задании 

было you’d prefer) или лексических и грамматических различий между глаголами  

(если в задании было you prefer / you preferred). 

Проанализируем выполнение еще одного варианта задания 4 КИМ ЕГЭ 2022 г. 
 

Imagine that you are doing a project “Hobbies” together with your friend. You have found 

some illustrations and want to share the news. Leave a voice message to your friend.  

In 2.5 minutes be ready to:  

 give a brief description of the photos, justifying the choice of the photos for the project;  

 say in what way the pictures are different, justifying the choice of the photos for the 

project;  

 mention the advantages and disadvantages (1–2) of the two types of hobbies; 

 express your opinion on the subject of the project – which kind of hobby you prefer and 

why.  

You will speak for not more than 3 minutes (12–15 sentences). You have to talk 

continuously. 

Photo 1 Photo 2 

  

Допущенные ошибки: 

 не обращаются к другу c приветствием (отсутствует адресность), например 

начинают свой монолог так: I’d like to describe 2 pictures; 

 не обращая внимание на тему проектной работы Hobbies, говорят, что на картинках 

люди разных профессий: In Picture 1 there is a farmer. She is riding a horse.  

In Picture 2 there is a programmist. He is working on his computer; 

 выделяют различия, никак не связанные с темой проекта: The main difference in 

Photo 1 the girl is outdoor but in Picture 2 the man is indoor; 

 не обращают внимания на формулировку пункта 4 плана и говорят: I would prefer to 

walk with my friends in my time because we like to talk. 
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Анализ приведенных выше высказываний участников, а также анализ работ других 

участников ЕГЭ по английскому языку дает возможность выделить следующие типичные 

ошибки:  

 невнимательно читают инструкцию и план задания; 

 не называют тему проекта или искажают ее; 

 при описании фотографий не объясняют, почему выбрали их для проекта; 

 приводят несущественные различия, никак не связанные с темой проектной 

работы (как правило, это второстепенные детали); 

 сообщают, что фотографии для них выбрали другие; 

 сравнивают фотографии, а не хобби, профессии, виды деятельности и т.д.;  

 не всегда логично предлагают описание преимуществ и недостатков двух 

видов отдыха, книг, профессий и т.д.; 

 забывают высказывать свое мнение или не обосновывают его; 

 не следуют точно пункту 4, не обращая внимания на его формулировку, 

которая различна в разных вариантах, а также может сужать или расширять 

тему проекта; 

 не учитывают коммуникативную ситуацию, т.е. отсутствует адресность 

(обращение к другу в начале и соответствующая заключительная фраза  

в конце голосового сообщения); 

 не успевают произносить заключительную фразу, часто из-за того, что 

стараются вместо спонтанной речи использовать заученные фрагменты 

топиков; 

 недостаточно используют средства логической связи либо используют их 

неправильно; 

 дают по одной фразе на каждый пункт плана, что воспринимается, скорее, 

как вопросы-ответы, а не целостный монолог;  

 допускают ряд лексико-грамматических и фонетических ошибок. 

Подчеркнем еще раз, что работа с заданиями экзаменационного формата иной раз 

принимает форму «натаскивания», когда школьнику предлагается выучить шаблонный 

ответ и использовать его независимо от конкретного задания, визуальных и вербальных 

основ. В этом случае и появляется несуразица вроде «на одной фотографии два дерева,  

а на другой три дерева» как объяснение выбора фотографий в качестве иллюстраций  

к проектной работе. 

Правильно организованная, сознательная работа с заданиями экзаменационного 

формата – анализ и рефлексия, а не воспроизведение заученных фраз безотносительно  

к заданию – способствует формированию предметных и метапредметных умений.  

В процессе обучения, работая с заданием 4 устной части в его новом формате, мы учим 

школьников извлекать из формулировки задания, и инструкции к нему стратегию 

выполнения задания, информацию, которая определяет действия по выполнению задания, 

а это практически важное умение, востребованное в реальной жизни. В ходе этой 

аналитической работы важно, чтобы обучающиеся могли сами объяснить, что необходимо 

сделать для успешного выполнения задания.  

Рекомендуется также время от времени делать аудиозапись ответов обучающихся, 

а затем обсуждать достоинства и недостатки этих ответов, трудности и пути 

совершенствования спонтанной речи. Важно проводить профилактику типичных 

устойчивых ошибок, возникающих при выполнении заданий во всех видах речевой 

деятельности. Следует приучить школьников записывать свою устную речь  

на электронные носители, прослушивать ее, анализировать и корректировать свои ответы; 

это поможет развитию не только целого спектра предметных, но и метапредметных 

умений и личностных качеств. Последние формируются и развиваются на основе 

приобретения опыта целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, корректировки, 
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самооценки. Нужно развивать как внешнюю мотивацию школьников к тренировке 

спонтанной речи, так и внутреннюю. Только внутренняя мотивация позволит школьникам 

тренироваться в спонтанной речи не только на уроках, но и за их пределами, например  

в лингвистических лагерях, беседах с одноклассниками и учителями вне уроков. 

Спонтанная речь является важной целью обучения, так как реальная жизнь требует вести 

спонтанный обмен информацией, высказывать и обосновывать свою точку зрения и свое 

отношение к обсуждаемым темам и проблемам. 

Как уже упоминалось в анализе выполнения заданий КИМ ЕГЭ 2022 г.,  

в КИМ ЕГЭ 2023 г. планируются незначительные изменения: уточнение некоторых 

формулировок заданий с развернутыми ответами и критериев их оценивания. Изложенные 

выше требования к выполнению заданий с развернутыми ответами не изменятся, формат 

заданий останется тем же, уточнение формулировок призвано помочь участникам 

экзамена полно и точно решить поставленные коммуникативные задачи.  

Кроме того, планируется сократить с 20 до 18 количество заданий в разделе 3 

«Грамматика и лексика», а также внести изменения в систему оценивания заданий 1, 2 

раздела «Аудирование» и заданий 10, 11 раздела «Чтение». Все годы, включая ЕГЭ–2022, 

в заданиях 1 и 10 письменной части давался 1 балл за каждое верно установленное 

соответствие, и максимум за выполнение этих заданий составлял 7 баллов (для заданий 1 

и 11) и 6 (для заданий 2 и 11). Начиная с ЕГЭ–2023, успешное выполнение этих заданий 

будет оцениваться меньшим количеством баллов. Таким образом, сумма первичных 

баллов за выполнение заданий экзаменационной работы будет меньше 100 баллов. 

Первичные баллы будут переводиться в тестовые по 100-балльной шкале  

с использованием шкалирования.  

Экзаменационная модель ЕГЭ 2023 г. по иностранным языкам обеспечит 

возможность современной оценки уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускников. На уроках следует приучать школьников не 

только выполнять эти задания, а объяснять и тренировать различные коммуникативные 

стратегии, помогать им развивать умения в разных видах речевой деятельности на основе 

разнообразных заданий, выделив лишь некоторое время на анализ заданий ЕГЭ и разбор 

вызвавших затруднения моментов.  

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что подготовка к ЕГЭ не является самоцелью; 

это этап обучения, который строится на тех же подходах и принципах, которые лежат в 

основе современных методиках и технологиях обучения иностранным языкам.  

Они позволяют давать представление обучающимся о возможностях и целях обучения, 

развития, воспитания, социализации. В конечном счете подготовка к ЕГЭ – это подготовка 

к будущей взрослой жизни, в которой в любой профессии коммуникация – общение  

с людьми, текстом, информационным пространством – будет играть важнейшую роль.  

Это позволит школьникам лучше видеть и понимать окружающий мир, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий, принимать эффективные решения  

в разных ситуациях общения.   

В завершение еще раз отметим, что на уроках, особенно в старшей школе, 

необходимо делать акцент на учебно-исследовательские и творческие задания, которые 

являются составной частью технологий обучения в сотрудничестве. Они развивают 

одновременно как предметные, так и метапредметные умения и навыки, личностные 

качества. К учебно-исследовательским заданиям можно отнести задания на составление 

концептуальных карт и работу с таблицами, со схемами, с коллажами. Особую роль  

в формировании и развитии исследовательских умений играют проектный метод, кейс-

метод, учебная конференция, дискуссия, тестирование, языковой портфель, так как 

обучают школьников принятию совместных решений, взаимообучению, вырабатывают 

умения рефлексии и т.д. Названные выше задания имеют коммуникативно-когнитивную 

направленность, формируют и развивают аналитическое/критическое мышление, 

стратегии понимания устных и письменных текстов с различной глубиной понимания и 
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извлечения информации, способности к самоанализу и взаимоанализу. К творческим 

заданиям обычно относят ролевые и деловые игры, совместное составление рассказов, 

драматизацию, написание мини-саг, писем друзьям по переписке, создание эссе и т.д.  

На уроках важно также не забывать об использовании здоровьесберегающих технологий, 

которые предполагают смену видов речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо), предусматривают чередование видов активности (интеллектуальной, 

эмоциональной, двигательной). Особенно нужно применять данные технологии  

на начальном этапе обучения и включать в обучение игры, разучивание стихов, песен и 

т.п. Использование названных выше технологий повышает как внешнюю, так и 

внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка. Осознанная планомерная работа 

в течение всех лет обучения иностранному языку на основе современных подходов  

и принципов с учетом результатов ЕГЭ, выявляющих сильные и слабые стороны 

преподавания, приведет обучающихся к успеху на экзамене. 

 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

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

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.;  

 открытый банк заданий ЕГЭ;  

 Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru); 

 Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

 Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников 

ЕГЭ прошлых лет (2015–2021 гг.); 

 Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся  

с рисками учебной неуспешности; 

 журнал «Педагогические измерения»; 

 видеоконсультации для участников ЕГЭ (https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-

razrabotchikov-kim-yege). 

 

http://www.fipi.ru/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ob



