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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



