
Департамент образования Белгородской области 
 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации  
«Об использовании результатов единого государственного экзамена  

по иностранным языкам выпускников общеобразовательных 
учреждений  

Белгородской области  
в совершенствовании преподавания иностранных языков 

в 2015 - 2016 учебном году» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белгород 2015 
  



I. Структура контрольно-измерительных материалов единого 
государственного экзамена по иностранным языкам в 2014-2015 учебном 
году 

 
Содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) итогового 

экзамена определяется на основе Федерального компонента государственных 
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Единый государственный экзамен по иностранным языкам 
регламентируется рядом правил:  

- проводится с использованием стандартизированных контрольных 
измерительных материалов – вариантов КИМ, которые включают в себя 
задания, различные по форме предъявления условия и виду требуемого 
ответа, по уровню сложности и способам оценки их выполнения; 

- КИМы строятся на материале основных разделов курса, составляющих 
содержание любого действующего учебника по иностранным языкам для 
средней (полной) школы; 

- качество контрольных измерительных материалов призвано в 
максимально возможной степени обеспечить решение главной задачи 
экзамена, суть которой состоит в том, чтобы определить, насколько уровень 
подготовки выпускников соответствует требованиям стандарта общего 
среднего (полного) образования. 

Структура экзаменационной работы  2015 года отличалась от 
структуры работы  2014 года. В 2015 г. в ЕГЭ по иностранным языкам были 
представлены две части: письменная и устная. КИМ письменной части 
содержал 40 заданий; КИМ устной части - 4 задания. Устная часть экзамена 
проводилась в отдельный день и имела компьютеризированную форму. В 
четырех разделах письменной части проверялись умения в аудировании, 
чтении и письме, а также лексико-грамматические навыки. В устной части 
проверялись умения говорения, а также лексико-грамматические и 
фонетические навыки. В 2015 г. в ЕГЭ по иностранным языкам были введены 
следующие изменения: 
1) введена устная часть экзамена; 
2) задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации без 
буквенных обозначений А, В, С; 
3) изменена форма записи ответа на каждое из заданий 3-9, 12-18, 32-38 
письменной части: в КИМ 2015 г. требовалось записывать цифру, 
соответствующую номеру правильного ответа; 
4) задания по аудированию А1-А7 с выбором ответа трансформированы в 
КИМ  2015 г. в задание 2 на установление соответствия с теми же объектами 
контроля. 

Введение устной части явилось основным изменением; другие 
изменения имели скорее технологический, чем содержательный, характер. 
Введение устной части было связано прежде всего с необходимостью 
проверить все компетенции, которые заложены в Федеральном компоненте 



государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 
образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089), а также в Примерных программах по иностранным 
языкам. 
         Целью единого государственного экзамена по иностранному языку 
является определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
экзаменуемого. Основное внимание при этом уделяется речевой 
компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 
деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении. а также языковой 
компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 
умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и 
являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо»; компенсаторные 
умения проверяются опосредованно в разделе «Письмо», «Говорение». 
Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 
1. Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровень 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 
2. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные 
стандарты по иностранному языку 2–11 классы /Образование в документах и 
комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2004. 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 10–
11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: 
Просвещение, 2003. 
4. Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык для 
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. М.: 
Просвещение: МАРТ, 2004. 
5. Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык для 1–
11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: 
Просвещение, 2001. 
6. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для 5–11 
классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: 
Просвещение, 2005. 
При разработке КИМ также учитываются: 
7. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 
преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 
         В работу по иностранному языку включены задания с выбором ответа 
из трех или четырех предложенных, задания открытого типа с кратким 
ответом, в том числе задания на установление соответствия, и  задания 
открытого типа с развернутым ответом. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ 
соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в 
документах Совета Европы1, следующим образом: 
Базовый уровень – A2+2 
Повышенный уровень – В1 
Высокий уровень – В2 



II. Основные результаты  итогового экзамена по иностранным языкам в 
Белгородской области в 2014-2015 учебном году 

           В 2014-2015 учебном году число участников  основного этапа единого 
государственного экзамена по иностранным языкам составило 424 человека, 
что незначительно меньше (на 10,5%), чем в 2013-2014 учебном году (474). 
Подавляющее большинство участников экзамена представляли 
общеобразовательные учреждения. Возможная причина сокращения 
количества участников состоит во включении раздела «Говорение». 
         Результаты по иностранным языкам еще раз подтвердили то, что 
выпускники, успешно освоившие программу обучения, основанную на 
Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего (полного) общего образования, владеют 
иностранными языками в диапазоне от А2 до (как минимум) В2, по 
Европейской уровневой классификации (CEFR). Умения и навыки в 
отдельных видах речевой деятельности среди экзаменуемых, получивших 
положительные результаты на экзамене (выше минимального балла), 
сформированы в относительно равной степени. Причем, умения в 
рецептивных видах представляются чуть более устойчивыми, а умения в 
«Письме» дают возможность наиболее четко различить выпускников с 
высоким и низким уровнями подготовки. 

Предмет 
Количество 
сдававших  

Количество 
участников, с 
результатом ВЫШЕ 
уровня минимального 
количества баллов 

Количество 
участников, с 
результатом 
НИЖЕ уровня 
минимального 
количества 
баллов 

Средний 
тестовый балл 

Английский язык 437 423 14 (3.2%) 62,37 

Немецкий язык 8 8  59,25 

Французский язык 6 6 0 71 

 Доля выпускников, получивших 80 и более  баллов по результатам 
экзамена в 2014 -2015 учебном году  

Наименование 80 и более баллов 100 баллов 

Английский язык 86  (20,9 %0 0 

Немецкий язык - 0 

Французский язык - 0 

Средний тестовый балл по иностранным языкам за 2010-2015годы  
Английский язык 2015 437 61.94 

2014 457 58,45 
2013 483 73,3 
2012 481 58,8 
2011 403 60,6 

 2010 403 54,4 
Немецкий язык 2015 8 59,25 



2014 14 44 
2013 17 56,41 
2012 30 54,8 
2011 17 40,2 

 2010 21 32,5 
Французский язык 2015 6 71 

2014 3 55 
2013 7 55,14 
2012 7 64,4 
2011 4 54,5 

 2010 8 74,1 
 
Английский язык 
 

Сре
дни

й 
балл 

Участников Кол-во участников по диапазонам баллов 

Вс
ег
о 

Пре
одол
евш
их 

мин. 
поро

г 

Не 
преод
олевш

их 
мин. 

порог 

5-
9 

10
-

14 

15-
19 

20
-

24 

25
-

29 

30
-

34 

35-
39 

40
-

44 

45-
49 

50-
54 

55
-

59 

60
-

64 

65
-

69 

70
-

74 

75
-

79 

80
-

84 

85
-

89 

90-
94 

95
-

99 

62,3
5 

41
4 

404 10 1 1 4 11 16 5 23 18 26 31 25 37 40 51 39 46 18 18 4 

 

Немецкий язык 
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Французский язык 
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III. Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися  при 
выполнении экзаменационной работы по иностранным языкам в 2014-

2015 учебном году 

  Выводы, сделанные по итогам экзамена в 2014-15 уч. году,  указывают на 
необходимость совершенствования системы подготовки учащихся к сдаче 



экзамена. Для того, чтобы помочь школе решить эту задачу, Федеральный 
институт педагогических измерений размещает всю необходимую 
информацию об экзамене  на своем сайте http://www.fipi.ru. На этом же сайте 
можно найти банк открытых заданий по всем предметам, включая 
иностранные языки. Кроме того, ежегодно публикуются открытые варианты 
ЕГЭ, которые реально использовались на экзамене и могут служить 
тренировочным материалом. Как правило, в этих изданиях даются и 
методические рекомендации по подготовке к экзамену в целом и по 
выполнению конкретных заданий.  

          Чтобы ученики не испытывали трудностей при выполнении заданий 
части А (matching, multiple choice), эти задания очень часто используются 
при проверке содержания прочитанного или услышанного во время 
проведения уроков. Рекомендуется использовать следующие виды заданий:  
- множественный выбор: выбор среди вариантов, один из которых является 
правильным, а остальные (в количестве двух или трех) – отвлекающими 
(дистракторы); 
- альтернативный выбор (правильно/неправильно); 
- перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или 
иным предложенным признакам (при этом списки содержат разное 
количество единиц); 
- упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или 
абзацев; восстановить последовательность событий, представленных в 
произвольном порядке); 

- трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-грамматических 
навыков); 
- завершение высказывания (нахождение недостающего компонента); 
- ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и развернутые) 
внутриязыковое перефразирование (относится к наиболее продуктивным 
типам тестовых заданий, требует от составителя четкой формулировки 
задания); 
- клоуз-процедура или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте пробелов 
словами, артиклями и т.д.). 

 Важно предусмотреть специальные уроки предэкзаменационного 
повторения, которые необходимо целенаправленно использовать для 
актуализации знаний учащихся по проверяемым в рамках итогового экзамена 
элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной 
работы по иностранному языку, а также для выполнения тренировочных 
заданий по всем разделам курса. Анализ результатов выполнения заданий 
ЕГЭ 2015 г. по иностранным языкам позволяет выделить четыре группы 
участников с различным уровнем подготовки. 

Наименее подготовленная группа участников экзамена 
(экзаменуемые, не набравшие минимального балла), за исключением 
проявления отдельных умений понимания основного содержания текста в 
разделах «Аудирование» и «Чтение», не продемонстрировали требуемого 
уровня владения иностранным языком ни в одном из видов речевой 
деятельности. В продуктивных видах речевой деятельности они чаще вовсе 



не приступали к выполнению заданий. В первую очередь работа учителя с 
такими группами учащихся должна быть направлена на повышение 
мотивации учения. 

Наряду с этим в старших классах следует уделять внимание 
ликвидации пробелов, образовавшихся во время обучения в основной школе, 
выстраивая индивидуальную стратегию для таких учащихся. 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. 

Экзаменуемые, набравшие от 22 до 50 баллов, представляют 
достаточно широкий спектр по практическим умениям. Они могут в 
аудировании и чтении понять несложный оригинальный текст и найти в нем 
простую, легко предсказуемую фактическую информацию, но не понимают 
деталей развернутых текстов. Они 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, эти экзаменуемые не 
представляют полного ответа на запрашиваемую в письме информацию и 
формально относятся к требованию задать три вопроса адресату (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 в 
решение коммуникативной задачи заученный текст, не придерживаются 
заданного плана высказывания. При этом экзаменуемые данной группы 
затрудняются в выражении на письме личного мнения, используя только 
упрощенные лексико-грамматические конструкции. В устных высказываниях 
эти участники экзамена ограничиваются простыми, полузаученными 
фразами. 

Экзаменуемые, набравшие от 51 до 80 баллов, 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, относящихся к разным типам и жанрам. 
Они относительно легко справляются с заданиями разделов «Аудирование» и 
«Чтение». При этом данные экзаменуемые умеют создавать связные тексты, 
выражая в них личные переживания и впечатления, но затрудняются в 
полном объеме выполнить коммуникативную задачу при выполнении 
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 недостатки указывают на 



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

Экзаменуемые,  набравшие большое количество баллов (81-99 
баллов), демонстрируют высокий уровень владения иностранным языком. 
Они в полном объеме понимают разнообразные аудио- 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. 
Отмечается определенная проблема при выполнении ими заданий раздела 
«Грамматика и лексика», но эти проблемы зачастую связаны с потерей 
концентрации внимания к контексту. 

 
Раздел «Аудирование» 

 Анализ статистических данных  2015 г. позволяет сделать выводы о 
недостаточно высоком уровне выполнения заданий по аудированию. 
Разберем задание, которое вызвало наибольшие затруднения в разделе 
«Аудирование»: 
The presenter introduces Emma Smith as a ... 
1) maternity advisor. 
2) journalist. 
3) www.mumpoll.com founder. 
Это первое задание в группе заданий 3-9, построенных на радиоинтервью. 
Представлено три ответа. Большая группа экзаменуемых выбрала ответ 2, 
что связано со стереотипом: раз интервью, то это журналист. Вторая группа 
выбрала ответ 3, так как экзаменуемые услышали слова 'www.mumpoll.com' в 
аудиотексте. И только третья группа выбрала правильный ответ - 1. 
Проанализируем первый фрагмент текста и найдем подтверждение, что 
правильный ответ - 1: 
...Let's ask Emma Smith, who consults young mothers and will share with us today 
the results of the poll by www.mumpoll.com. Hello, Emma! 
Как уже было отмечено выше, третий ответ неправильный, так как в тексте 
говорилось о том, что опрос проводился сайтом www.mumpoll.com, но не 
сказано, что его основателем является Эмма Смит. Таким образом, 
www.mumpoll.com является дистрактором, т. е. отвлекает от правильного 
ответа. Экзаменуемые часто «хватаются» за слова, которые звучат в тексте и 
даются в задании. Известно, что в задании, как правило, не повторяются те 
же слова или словосочетания, которые использованы в тексте. Как правило, в 
задании даются синонимы, антонимы, описательные дефиниции, перифразы 
лексических единиц, используемых в тексте. В данном случае в аудиотексте 
Эмму представляют как человека, который консультирует матерей, что 
прямо отвечает содержанию первого ответа, так как слово 'adviser' связано со 
словом 'consult', слово 'mothers'- со словом 'maternity'. Таким образом, общий 
смысл фразы '...EmmaSmith, who consults young mothers...' передается 
словосочетанием 'maternity adviser.' 



Данное задание требовало умений работать с информацией, т. е. не 
только предметных умений, но и метапредметных: анализировать, 
сопоставлять, делать выводы. 

 В связи с этим, следует сделать вывод о том, что формированию данных 
умений и навыков в школах Белгородской области уделяется недостаточное 
внимание, особенно в отдельных образовательных районных учреждениях. 
Недостаточно высокая результативность в задании на выбор из трех вариантов 
(верно, неверно, в тексте не сказано) обусловлена отсутствием в школах 
достаточного количества тренировочных материалов в таком формате 
проверки данного вида речевой деятельности. 

Ниже перечислены типичные ошибки при выполнении задания на 
установление соответствия некоторых экзаменуемых: 
 невнимательно прочитали инструкцию к заданию; 
 концентрируются на отдельных незнакомых словах, упуская 

основное содержание текста; 
 неверно определили ключевые слова, соответствующие основной 

мысли высказывания в микротекстах; 
 концентрируются на высказываниях в форме данной в задании, 

забывая о том, что основная мысль выражена цельным содержанием текста.  
     В задании на выбор из 3-х вариантов ответа (True/False/Not Stated) 

экзаменуемые зачастую неверно выделяют необходимую информацию из 
аудиотекста и не могут интерпретировать синонимичные выражения. Особую 
сложность представляют категории «неверно» и «в тексте не сказано». У 
учащихся не сформированы навыки разграничения данных ответов. 

Типичными ошибками, которые экзаменуемые допускали в заданиях с 
альтернативным выбором ответа, являются следующие: 

 экзаменуемые не обращают внимание на отдельные модальные 
слова, частицы, противительные наречия и союзы, которые могут изменять в 
целом содержание высказывания;  

 экзаменуемые не концентрируются на ключевых словах в задании и 
в аудиотексте, 

 экзаменуемые выбирают варианты ответов только потому, что эти 
же слова звучат в тексте и забывают о том, что верный ответ, как правило, 
выражен синонимами. 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, будут 
полезны следующие рекомендации по технологии обучения и выполнению 
экзаменационных заданий по аудированию. 

Необходимо больше внимания уделять данному аспекту речевой 
деятельности на уроках английского языка. Необходимо при формировании 
умений учащихся в аудировании использовать те типы тестов, которые 
используются в контрольно-измерительных материалах: для аудирования с 
пониманием основного содержания: микротексты, короткие монологические 
высказывания, имеющие общую тематику; 

1) для аудирования с извлечением необходимой информации: 
объявления, рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью;  



2) для аудирования с полным пониманием: интервью, беседы, 
обращения, выступления, имеющие научно-популярную тематику.   

        По возможности упражнения на проверку сформированных умений 
должны проводиться по алгоритму контрольно-измерительных 
материалов. 

  Следует приучать учащихся перед началом экзамена внимательно читать 
инструкцию и извлекать из нее всю полезную информацию. 

   Рекомендуется обращать их внимание на то, что внимательное чтение 
формулировки заданий позволяет быстро ориентироваться в теме 
аудиотекста. 

  Следует вырабатывать умение выделять при прослушивании ключевые 
слова в заданиях и подбирать соответствующие синонимы. 

   Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает 
полного понимания всего текста, поэтому следует вырабатывать у учащихся 
умение понимать ключевые слова в тексте, необходимые для понимания 
основного содержания, и не обращать внимание на слова, от которых не 
зависит понимание основного содержания. При этом следует помнить, что в 
аудио-тексте основная мысль, как правило, выражена словами, 
синонимичными тем, которые использованы в текстовом вопросе. 

 Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, 
следует научить концентрировать внимание только на этой информации, 
отсеивая второстепенную. 

 Следует обращать внимание учащихся на то, что выбор ответа в 
заданиях на полное понимание прослушанного должен быть основан только 
на той информации, которая звучит в тексте, а не на том, что они думают или 
знают по предложенному вопросу. 

 Рекомендуется уделять особое внимание формированию умения 
правильно переносить ответы в бланк ответов, руководствуясь инструкцией 
и образцом написания букв и цифр. Целесообразно проведение 
тренировочных занятий по переносу ответов в бланк ответа с последующим 
анализом ошибок. 

Раздел «Чтение» 
Как показывают статистические результаты, наиболее устойчиво 

сформированы умения понимать основное содержание текста.  Процент 
выполнения заданий повышенного уровня позволяет сделать вывод о том, что 
большинство экзаменуемых владеют также навыками понимать логические 
связи внутри частей текста, определять значение отдельных выражений по 
контексту. Однако, этот раздел оказался более сложным для выпускников. 

 Анализ типичных ошибок экзаменуемых позволяет сделать детальные 
выводы об уровне сформированности умений учащихся и дать рекомендации 
учителям по подготовке учащихся к сдаче  итогового экзамена по 
английскому языку. 

В 2015 году экзаменуемые допустили следующие типичные ошибки при 
выполнении заданий:  

 пренебрегают контекстом и дают ответ на тестовый вопрос, 
основываясь на значении отдельного слова. 



 стараются найти в тексте лексику, использованную в вопросе, не 
пытаясь подобрать синонимы к словам из текста. 

 Выбирают ответ, основываясь только на грамматической форме или 
только на лексическом соответствии фразы, не соединяя структуру и 
содержание в тексте воедино. 

При подготовке учащихся к сдаче итогового экзамена по 
иностранному языку могут быть полезными следующие общие 
рекомендации по технологии обучения чтению:  
 Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к 

выполнению задания. Инструкция ориентирует экзаменуемого на 
выполнение определенной коммуникативной задачи, т.е. на определенный 
вид чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание общего содержания 
текста); поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее 
(полное понимание текста).  
 Разные виды чтения требуют разных стратегий, разных умений.  
 Если в задании даются микротексты и требуется понять их тему, то 

первое и последнее предложения каждого текста больше всего помогут 
учащимся понять то, что требуется.  
 Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного 

понимания всего текста, поэтому следует приучать учащихся не стремиться 
понять (и тем более перевести) каждое слово в тексте. 
 Умение понимать структурно-логические связи в тексте также не 

предполагает полного понимания всего текста, поэтому следует приучать 
учащихся не стремиться понять (и тем более перевести) каждое слово в 
тексте. 

Выполнение задания следует начать с ознакомительного чтения всего 
текста и более внимательного прочтения списка частей предложений (фраз), 
которые надо вставить в пропуски.  

Далее следует сконцентрироваться именно на этом списке, подбирая для 
каждой единицы соответствующий контекст либо можно идти от текста, 
подбирая фразу для заполнения пропуска (восстановления текста).  

Объясняйте учащимся, что надо учитывать оба параметра: структурный и 
содержательный. Обращайте их внимание на средства логической связи. 
 Старайтесь развивать языковую догадку учащихся. 
 Предусмотрите выполнение заданий на конструирование предложений 

с недостающими частями. 
 При подготовке учащихся к сдаче экзамена (раздел «Чтение») следует 

иметь в виду, что экзаменационные тексты представляют различные жанры и 
типы текстов: 

 для чтения с пониманием основного содержания: 
газетные/журнальные статьи, вывески, объявления, рекламы, брошюры, 
путеводители; 

 для чтения с извлечением необходимой информации: газетные/ 
журнальные статьи, вывески, объявления; 

для чтения с полным пониманием прочитанного: отрывки из 
художественной литературы, статьи, научно-популярные тексты. 



 Для успешного выполнения заданий важны не только сформированные 
умения понимания и извлечения информации, но и умение правильно 
распределить время при их выполнении.  
 Следует обучать учащихся правильному поведению на экзамене; не 

паниковать, если в тексте много незнакомых слов; всегда давать ответы, даже 
если они не полностью уверены в их правильности. 

Раздел «Грамматика и лексика» 
Наибольшие затруднения в разделе «Грамматика и лексика» в этом 

году вызвали задания на словообразование. Средний процент выполнения 
этих заданий даже ниже, чем заданий на правильное употребление 
лексических единиц. Напомним, что в этом разделе задания 19-25 базового 
уровня сложности проверяют навыки распознавания и употребления в речи 
основных морфологических форм иностранного (английского, немецкого, 
французского или испанского) языка и различных грамматических структур. 
Задания 26-31 базового уровня проверяют знание основных способов 
словообразования и навыки их применения. Задания 32-38 повышенного 
уровня проверяют распознавание и употребление в речи изученных 
лексических единиц (с особым вниманием к лексической сочетаемости).     
Наиболее трудным для учащихся стало образование видовременных и 
залоговых форм глаголов: многие учащиеся не умеют анализировать 
контекст для определения времени, когда происходило действие, 
последовательности описываемых действий и их характера. Часто учащиеся 
не владеют основными формами глагола, путают 2-ю и 3-ю форму и неверно 
образуют аналитические формы пассива, даже если они сумели правильно 
определить необходимость именно этой формы в данном контексте. 
Некоторые ошибки по словообразованию связаны с тем, что учащиеся 
недостаточно владеют словообразовательной системой английского языка. 
Наибольшую трудность для экзаменуемых представляет употребление 
суффиксов –ty, -tion, префикса un-.  

Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела и 
характера ошибок, допущенных экзаменуемыми в 2014-2015 учебном  
году, рекомендуется: 

 Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных 
форм глагола использовать связные тексты, которые помогают понять 
характер обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия 
относятся. 

 На продвинутом этапе формирования навыка употребления 
изученной видовременной формы для учащихся эффективны и полезны 
задания в виде текстов, в которых используются различные видовременные 
глагольные формы. 

 Следует особое внимание обращать на изучение перфектной 
формы глагола в сопоставлении с Past Simple. 

 Добиваться, чтобы при формировании грамматических навыков 
учащиеся понимали структуру и смысл предложений. Это поможет избежать 



ошибок, связанных с употреблением не той грамматической формы 
определенной части речи, которая требуется для заполнения пропуска. 

 При обучении грамматическим формам требовать от учащихся 
правильного написания слов, т. к. неправильное написание лексических 
единиц в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый 
получает за тестовый вопрос 0. 

 Учить учащихся анализировать структуру предложения и 
грамматическую информацию предлагаемых вариантов ответа, как правило, 
грамотный анализ позволяет исключить из ряда синонимических средств как 
минимум 2, а иногда и 3 позиции одновременно.  

 Больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических 
единиц. 

 Приучать к анализу различий в значении и употреблении 
синонимов. 

 В случае неуверенности в ответе вписать тот, который кажется 
наиболее вероятным.  

 Приучать учащихся всегда писать четко и аккуратно.  
 

Раздел «Письмо» 
Статистические данные результатов выполнения данного раздела 

свидетельствуют о том, что он не составил сложности группе хорошо 
подготовленных учащихся.  Следует подчеркнуть, что небольшой процент 
участников экзамена  2015 года, не приступили к выполнению заданий 
данного раздела, однако не всем удалось справиться со всеми заданиями 
части С. 

      Анализ выполнения экзаменуемыми этого раздела можно 
сделать основываясь на характере допущенных типичных ошибок. 

 Прежде всего, введение новых требований к объему способствовало 
тому, что задания  отдельных экзаменуемых были не допущены к проверке 
или были оценены ниже. Допустимое отклонение от заданного объема 
составляет 10 %. Соответственно, если в задании «Личное письмо» менее 90 
слов, а в задании  «Высказывание с элементами рассуждения» менее 180 
слов, то задание проверке не подлежит. Однако превышение объема более 10 
% также влечет за собой снижение оценки, так как в этом случае проверяется 
только допустимый объем (140 слов в личном письме и 250 слов в 
письменном высказывании с элементами рассуждения). 

     При выполнении задания  «Письмо личного характера» большинство 
экзаменуемых справились с выполнением коммуникативной задачи в целом, 
представив полный ответ на запрашиваемую информацию, выбрав 
правильное стилевое оформление своего письма с учётом цели высказывания 
и адресата, соблюдая нормы вежливости, начиная своё письмо с 
благодарности за полученное письмо, употребили соответствующую 
завершающую фразу и правильно поставили подпись в конце письма. При 
оформлении письма экзаменуемые продемонстрировали умение логично 
выстраивать высказывание, правильно используя средства логической связи, 



оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка.  

Однако часть тестируемых представила информацию лишь по ряду 
поставленных вопросов, указанных в задании. Отдельные учащиеся 
использовали ограниченный набор средств логической связи, допускали 
ошибки в делении текста на абзацы. Следует отметить тот факт, что несмотря 
на то, что с этим заданием  справилось большинство испытуемых, процент 
результативности этого задания был бы выше, если бы были соблюдены 
нормы оформления личного письма. При оформлении письма допускались 
такие ошибки, как: отсутствие адреса отправителя и даты вверху в правой 
стороне; завершающая фраза была дана не на отдельной строке, подпись 
автора была расположена не на отдельной строке. К сожалению, отдельные 
участники не поняли коммуникативного задания, соответственно, такие 
работы были оценены в 0 баллов. Некоторые экзаменуемые превысили 
допустимый объем, соответственно завершающая часть письма не 
подверглась проверке, и результативность выполнения оказалась  ниже 
реально возможной. 

При выполнении задания «Высказывание с элементами рассуждения» 
экзаменуемые, в большинстве случаев, затруднялись с решением 
коммуникативной задачи в полном объеме. Тем не менее, часть выпускников 
смогли представить высказывание требуемого объема, продемонстрировали 
умение аргументированно высказать свое мнение.  

Одной из проблем при выполнении этого задания  явилось использование 
структуры письменного высказывания с элементами рассуждения «За» и 
«Против», тогда как задание предполагало использование структуры 
рассуждения «Ваше мнение», которое предполагает изложение собственного 
мнения с аргументами.  

Трудной оказалась задача сформулировать проблему в начале 
высказывания, не повторяя формулировку задания, а используя 
синонимические средства и синтаксический перифраз.  

Среди наиболее типичных ошибок следует отметить следующие:  
- недостаточное владение системой видовременных и залоговых форм 

глагола (особенно времена группы Continuous, Simple, образование 
пассивных форм, согласование подлежащего и сказуемого при употреблении 
глагола to be образование отрицательной формы (… seems not to worry)). 

- определенную сложность вызывают модальные глаголы, особенно 
употребление инфинитива с ними. 

- неправильное образование форм глагольного сказуемого (want express, 
like read). 

- употребление артиклей, особенно с существительными абстрактной 
семантики. 

- употребление предлогов (в частности, с глаголами движения и 
зрительной перцепции). 

- неправильное употребление местоимений (указательных, 
притяжательных). 



- неправильное употребление степеней сравнения прилагательных, 
образуемых как по правилам (more cheaper) так и исключений (more better). 

- порядок слов в утвердительном предложении. 
- неправильное употребление слов, например, dictionary вместо vocabulary. 
Что касается организации текста, то по-прежнему остается проблема 

ограниченного использования средств логической связи. Однако, следует 
отметить положительную динамику по сравнению с экзаменом, проведенным 
в предшествующие годы; экзаменуемые в 2015  г. продемонстрировали более 
разнообразный набор логических операторов. 

К сожалению, отдельные участники не справились с объемом задания, 
некоторые не поняли коммуникативного задания, в связи с этим, такие 
работы были оценены в 0 баллов. 

Некоторые выпускники превысили допустимый объем, соответственно 
выводы, сделанные по проблеме письменного высказывания, оказались в той 
части работы, которая не подлежит проверке. Результаты оказались ниже.  

Весьма часто аргументы нелогичны либо являются еще одним 
мнением, советом, развертыванием своей точки зрения, но не аргументом в 
поддержку своего мнения. Выражение противоположной точки зрения также 
вызывает затруднение, так как экзаменуемые не всегда предвидят, что им 
придется опровергнуть те аргументы, которые даются в поддержку точки 
зрения, выраженной оппонентом. В результате контраргументы, которые 
даются экзаменуемыми в следующем абзаце, по сути, контраргументами не 
являются. Чтобы предотвратить эту ошибку, можно предложить следующую 
схему, которая показывает прямую связь между противоположной точкой 
зрения, аргументом в ее поддержку и опровергающим ее контраргументом. 

Противоположная точка зрения 
Аргумент в ее поддержку Контраргумент автора 

Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении заданий в 
разделе «Письмо», позволяет сформулировать следующие общие 
рекомендации для подготовки учащихся к сдаче итогового экзамена по 
иностранным языкам: 

1. Рекомендуется доводить написание письменного задания требуемого 
объема в рамках рекомендуемого времени до автоматизма, чтобы 
экзаменуемые были готовы написать работу в соответствии с объемом, 
указанным в тестовом задании, так как недостаточный объем письменного 
высказывания не может быть оценен, значительное превышение заданного 
объема ведет к снижению баллов.  

2. Для овладения навыками письменной речи следует учить школьников 
анализировать свои собственные работы и редактировать их в нужном 
направлении.  

3. Перед началом работы учащиеся должны уметь отобрать материал, 
необходимый для полного выполнения задания в соответствии с 
поставленными коммуникативными задачами, а после написании работы 
уметь проверить ее и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы. 



4. Рекомендуется знакомить учащихся с разными видами заданий по 
письму с тем, чтобы сформировать представление об особенностях каждого 
вида. 

При выполнении задания  (личное письмо) следует обращать внимание 
учащихся на следующие аспекты:  

1.  Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к 
заданию и текст-стимул, обращать внимание на то, что для успешного 
выполнения коммуникативной задачи необходимо ответить на все 
поставленные вопросы, как в задании, так и в тексте-стимуле.  

2. Необходимо научить оформлять письмо в соответствии с нормами 
его написания (адрес отправителя и дата справа вверху, ссылка на 
предыдущий контакт, завершающая фраза на отдельной строке, подпись на 
отдельной строке без точки). 

3. При ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь 
выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе, чтобы 
наметить для себя план ответного письма. 

Для успешного выполнения задания «Письменное высказывание с 
элементами рассуждения» надо иметь в виду следующее: 

1. Вырабатывая умение планировать письменное высказывание в 
зависимости от типа задания, следует помнить, что вступление и заключение 
не должны быть больше по объему, чем основная часть.  

2. Следует также помнить, что для письменной речи характерно деление 
текста на абзацы, которые отражают логическую и содержательную 
структуру текста. 

3.  В лексическом запасе каждого учащегося должен быть заученным 
набор логических операторов организации текста и выражения определенных 
модальных значений: убежденности, вероятности, сомнения, неуверенности, 
невозможности, согласия, сравнения, обоснования. Такие средства помогают 
не только логично построить высказывание, но и обогащают лексический 
запас, что, в конечном счете, обеспечивает повышение результативности 
выполнения задания сразу по 3 критериям: «содержание», «организация 
текста», «лексика».  

Раздел « Говорение» 
Устная часть экзамена была проведена впервые, и для начала результаты 

следует признать очень успешными. Наибольшие доли участников набрали 
либо 18 баллов, либо максимальный балл. Почти треть всех участников 
уложились в три высших балла (18-20). Отчасти это объясняется тем, что 
большая часть заданий не относилась к высокому уровню: устная часть 
содержала 3 задания базового уровня и 1 задание высокого уровня 
сложности. Устная часть экзамена включает в себя 4 задания со свободно 
конструируемым ответом: 

1) задание 1 базового уровня сложности - чтение вслух фрагмента 
информационного или научно-популярного, стилистически нейтрального 
текста (1 балл); 



2) задание 2 базового уровня сложности - условный диалог-расспрос с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (5 баллов); 

3) задание 3 базового уровня сложности - создание монологического 
тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и 
фотографию (картинку) (7 баллов); 

4) задание 4 высокого уровня сложности - создание монологического 
тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий) 
(7 баллов). 

Многочисленные апробации устной части и разъяснения их результатов 
на конференциях и семинарах членами Федеральной комиссии 
разработчиков КИМ ЕГЭ позволили сократить количество типичных ошибок 
на экзамене, особенно в первом и втором заданиях. Однако анализ показал, 
что учителям и школьникам еще многое предстоит сделать, чтобы 
совершенствовать умения спонтанной речи. Попробуем разобрать типичные 
ошибки, встречающиеся в каждом из четырех заданий. 

Задание 1 базового уровня сложности проверяет технику чтения, а 
именно правильное оформление фонетической стороны устной речи (звуки в 
потоке речи, интонация, ударение, беглость речи), что отражает понимание 
содержания читаемого.  

При чтении фрагмента информационного или научно-популярного текста 
были допущены фонетические ошибки разного плана. В задании 1 
экзаменуемые: 
• неправильно произносят звуки [9] [rj] [h][ 3:]; 
• не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, но не читаются, 
например: muscles, limb; 
• неправильно произносят ряд звуков,  которые меняют смысл слов:  heat-
hid, food-foot; 
• не соблюдают ударение в ряде слов; 
• не умеют делить простые и сложные предложения на смысловые 
синтагмы; 
• не соблюдают интонацию в разных коммуникативных типах предложений. 

К сожалению, ряд выпускников не знают правил чтения и, как 
следствие, неправильно читают даже простые слова, такие как recently, even, 
until, fly и др. При этом заметим, что данные слова часто встречаются во всех 
школьных учебниках. Однако самым сложным в данном задании оказалось 
деление предложений на смысловые синтагмы. Несмотря на то что на это 
неоднократно обращалось внимание на консультациях и семинарах, многие 
выпускники неправильно делили предложения на смысловые группы, 
например: One way to watch them. up close without. using binoculars is to go to a 
place they go. to often. Приведенное деление показывает, что экзаменуемый не 
понял смысла высказывания, так как расставил паузы неправильно, отделив 
фразовый глагол от послелога (предлога), а что еще хуже, изменил смысл 
высказывания, сделав паузу не после to, а перед to. Так подготовку к чтению 
вслух следует начинать с заданий, которые требуют выделение главной 



мысли в тексте, ключевых фраз и ключевых слов: они помогут понять смысл 
текста, а значит, и как делить текст на смысловые синтагмы. Затем уже 
можно переходить к заданиям, которые развивают собственно фонетические 
навыки. 

Задание 2 базового уровня сложности предполагает условный диалог-
расспрос и проверяет следующие умения диалогической речи: осуществлять 
запрос информации, обращаться за разъяснениями, точно и правильно 
употреблять языковые средства оформления высказывания. 

В задачу экзаменуемых входит постановка пяти прямых вопросов c 
опорой на вербальную ситуацию. В целом многие экзаменуемые хорошо 
справились с данным заданием. К типичным ошибкам при выполнении 
данного задания участниками экзамена отнесем: 

• описывают картинку или составляют монолог, вместо уточняющих 
вопросов; 

• запрашивают не ту информацию, которая требуется; 
• используют вопросы «Как насчет...» либо утвердительные 

предложения «Расскажите о...», хотя в инструкции к заданию ясно указано, 
что надо задать пять прямых вопросов; 

• не соблюдают грамматических правил при построении прямых 
вопросов. Многие экзаменуемые задают однотипные вопросы, используя 
одну и ту же конструкцию, например: 

What is the duration? What is the starting point? What are the discounts? 
What is the price? What is the location? Если первые два вопросы можно 
принять, то остальные вопросы звучат неестественно. Правильными 
вопросами будут следующие: Are there any discounts? / Do you offer any 
discounts? How much does it cost? Where is it situated/located? При обучении 
можно рекомендовать задание, которое поможет избежать однотипные 
вопросы и ликвидировать типичные ошибки. 
Соотнесите части А и В (в некоторых случаях возможны несколько 
ответов). 
A B 
Duration Where 
Location How much 
Price When 
Place How long 
Time Is (are) there 
Availability What type of 
Tours How many 

При постановке вопросов желательно расширять представленные 
опоры; например при опоре duration, можно спросить "What is the duration of 
the excursion?" В этом задании можно использовать разные типы вопросов в 
зависимости от предложенной ситуации, но чаще всего требуются 
специальные и общие вопросы. 

Необходимо помнить, что вопрос, начинающийся с вежливого оборота 
"Could you tell me ...?", принимается, только если за ним следует полный 



косвенный вопрос с соответствующим порядком слов, т.е. "Could you tell me 
where the hotel is situated?". В этом случае мы рассматриваем "Could you tell 
me .?" как прямой вопрос: «Не могли бы вы сказать?.. » Владение 
грамматической нормой экзаменуемый демонстрирует, использу в 
продолжение прямого вопроса придаточное предложение (косвенный 
вопрос). Если в придаточном предложении используется вопросительный 
порядок слов: "Could you tell me where is the hotel situated?" - это 
грамматическая ошибка, вопрос не принимается. Формулировки типа "Could 
you tell me the address?" не принимаются: они являются просьбами, а не 
вопросами. 
Так как важным является правильное грамматическое оформление вопросов, 
необходимо в процессе обучения не только тренировать соответствующие 
грамматические навыки, но и использовать задания, построенные на 
рефлексии грамматических ошибок 

В задании 3 базового уровня сложности предлагается создать 
монологическое тематическое высказывание с опорой на вербальную 
ситуацию и визуальную информацию (одну, выбранную из трех 
предложенных фотографий) и проверяется умение строить высказывание в 
заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных 
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 
социально-трудовой сфер общения. 

Необходимо отметить, что задание имеет коммуникативный характер и 
в целом, экзаменуемые хорошо с ним справились (как показывает 
статистика). Вместе с тем допущенные ошибки свидетельствуют о том, что 
не все участники экзамена поняли поставленную коммуникативную задачу и 
сумели ее выполнить. 
При выполнении задания 3 экзаменуемые допустили следующие ошибки: 
• описывают три картинки вместо одной; 
• утверждают (в противовес инструкции задания), что фото снимал кто-то 
из друзей или родственников или что это они на фотографии; 
• не указывают адресности, т. е. что это обращение к другу; 
• не формулируют вступительную и заключительную фразу; 
• дают по одной фразе на каждый пункт плана; 
• неправильно интерпретируют содержание картинки; 
• нарушают последовательность пунктов плана, что приводит к 
нелогичности высказывания; 
• не высказывают свое мнение о героях и картинке в целом; 
• не используют необходимые при описании картинки клише, например: In 
the foreground ., In the background ., on the left; 

• допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки в 
ответе. Необходимо отметить, что количество случаев описания трех 
картинок вместо одной резко снизилось на экзамене по сравнению с 
апробациями, однако такие случаи все еще встречаются. Одна из 
распространенных ошибок - считать фразу из инструкции «Я выбрал 
фотографию № 2» вступительной фразой. Эта фраза дает возможность 



экспертам понять, какую фотографию собирается описывать выпускник, она 
не включена в коммуникативную ситуацию. Вступительной фразой в 
соответствие с предложенной в задании коммуникативной ситуацией может 
быть, например, обращение к другу: «Давай посмотрим мой фотоальбом» / 
«Я хочу показать тебе эту фотографию». Заключительной может быть, 
например, такая фраза: «Я надеюсь, что тебе понравилась эта фотография». 

Еще одной часто повторяющейся ошибкой является неумение 
рассчитать время ответа. Многие выпускники делают очень большим 
вступление (как правило, это выученный кусок), затем отвечают на пункты 
плана, и им не хватает времени на заключительную фразу. Большое 
вступление часто приводит и к тому, что экзаменуемые дают всего по одной 
фразе на каждый пункт плана, т. е. описания, как такого нет, как нет и 
связного монологического высказывания с опорой на картинку и план. 

Анализ экзаменационных работ выявил две группы ответов участников 
экзамена. Первая группа ответов более слабых учащихся предлагает 
примитивное описание: «Посмотри на эту фотографию. На картинке мой 
брат. Ему 8 лет. Его хобби - плавание. Сейчас он читает книгу...» Вторая 
группа выпускников строит свой ответ иначе: «Взгляни на это фото. Я снял 
его во время последних каникул. На первом плане фотографии ты можешь 
видеть человека. Это мой дядя. Если ты посмотришь внимательнее, то 
увидишь, что он держит в руках рыбу. Это самая большая рыба, которую он 
смог поймать в тот день. Правда, она чудесная? На заднем плане ты видишь 
моих родителей, которые обсуждают планы на вечер...». Данные группы 
ответов отличаются не только более подробным описанием, использованием 
большего репертуара лексических и грамматических средств, более связным 
монологом благодаря использованным средствам логической связи, но и 
уровнем когнитивных способностей, в первую очередь логикой и точностью 
изложения.  

Однако и в первом и во втором случаях ответ оценен положительно, 
так как это задание базового уровня и первый ответ минимально, но отвечает 
критериям. 

К сожалению, не во всех современных школьных учебниках подробно 
отрабатывается алгоритм и стратегии описания картинок. В школьных 
стандартах заложено требование «описание человека, места, предмета». 
Однако в учебниках, как правило, в качестве опоры выступают не столько 
зрительные, содержащие определенный сюжет картинки, сколько 
вербальные опоры. Более того, немногочисленные зрительные опоры 
содержат, как правило, людей, а не места и предметы. В результате, когда на 
фото сняты какие-либо места или отдельные предметы, например дома, 
участники не могут справиться с поставленной задачей успешно. 

Практически в большей части ответов наблюдаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, часто они являются грубыми, 
например: The picture show us.; Look the picture. You can see a delicious scene. 
The family feed animals. They looking happily." Встречаются также ошибки в 
использовании предлогов. 



Задание 4 высокого уровня сложности предполагает создание 
монологического тематического высказывания с элементами сопоставления и 
сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и изобразительную 
наглядность (сравнение двух фотографий), а также проверяет умение строить 
высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в 
рамках изученной тематики социально-бытовой, социально-культурной и 
социально-трудовой сфер общения. В целом выпускники справились с этим 
заданием. Средний процент его выполнения - 65,5 (К1 - 74,5; К2 - 69,5; К3 - 
52,4). Данное задание когнитивно сложнее, чем предыдущее, так как требует 
сравнения, сопоставления, поиска общих и отличительных черт двух 
фотографий. Сложнее оно и с точки зрения предметных умений, так как 
задание высокого уровня требует демонстрации богатого словаря и 
разнообразного репертуара грамматических средств, а также определенных 
социокультурных знаний. 
Типичные ошибки, допущенные выпускниками при выполнении задания 4: 
• не сравнивают, а просто описывают сюжет двух картинок; 
• вместо краткого описания фотографий дают подробное описание; 
• не выделяют общие и отличительные характеристики картинок; 
• дают по одной фразе на каждый пункт плана; 
• не выражают свое отношение к картинкам; 
• не формулируют вступительную и заключительную фразы; 
• не используют клише при сравнивании картинок; 
• допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки в ответе. 

Часто вместо краткого описания в ответе на первый пункт плана дается 
очень подробное описание картинок. В результате при освещении второго и 
третьего пунктов плана наблюдается повторение сказанного или даются 
очень краткие ответы, в которых приводится по одному сходству или 
различию. 

В данном задании не указывается, сколько экзаменуемые должны 
отметить сходств и различий и какого качества они должны быть. Часто 
используются простые и примитивные ответы, когда выбрано только одно 
сходство, например, на обеих фотографиях - люди. Отличие состоит в том, 
что на первой картинке - два человека, а на второй - один. Эксперты примут 
такой ответ, однако, скорей всего, объем и полнота такого ответа будут 
недостаточны. В этом случае выпускник получит 0 баллов или 1 балл из трех 
за решение коммуникативной задачи. Желательно все же найти два-три 
сходства и столько же различий, что даст возможность, с одной стороны, 
увеличить объем монолога, а с другой - продемонстрировать умение 
употреблять средства логической связи, подчеркивающие ход рассуждения 
(например, во-первых, во-вторых). Сравнение фотографий требует широкого 
использования средств логической связи: In contrast., In comparison to, 
Compared to, Unlike..., whereas..., while. Чтобы раскрыть полно и точно 
содержание, желательно дать по 2-3 фразы на каждый пункт плана. 

В процессе обучения иностранным языкам важно уделять больше 
времени и внимания спонтанной речи. К сожалению, многие УМК 



ориентируют учащихся 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 учащиеся естественно осуществляют запрос информации - 
задают вопросы - и обмениваются ею. Следует формировать умения 
спонтанной речи на основе плана и других вербальных опор - полезных слов 
и выражений -и шире использовать визуальные опоры. Рекомендуется также 
время от времени делать аудиозапись ответов учащихся, а затем обсуждать 
их достоинства и недостатки, трудности и пути совершенствования 
спонтанной речи. Хочется надеяться, что введение устной части ЕГЭ окажет 
положительное влияние на процесс обучения, как в свое время введение 
аудирования повысило внимание к этому виду речевой деятельности и 
сделало его неотъемлемой частью школьного урока. 

В целом результаты ЕГЭ 2015 г. дают основания сделать вывод, что 
рецептивные умения выпускников развиты лучше, чем продуктивные. При 
этом наиболее сложным разделом работы для большинства экзаменуемых 
остается «Грамматика и лексика». Как показывает статистика, уровень 
грамматических навыков в продуктивных видах речевой деятельности ниже, 
чем в разделе «Грамматика и лексика», несмотря на то, что экзаменуемые 
вправе сами выбирать грамматические средства оформления своей 
письменной или устной речи. Эти данные свидетельствуют о необходимости 
развивать грамматические навыки в продуктивных видах речевой 
деятельности, и в первую очередь в спонтанной речи, а не только в 
отдельных грамматических упражнениях. 

Подводя итоги, напомним, что контрольные измерительные материалы 
экзаменационной работы имеют аутентичный, практико-ориентированный, 
метапредметный и социокультурный характер. Следовательно, нужны 
серьезная практика в слушании и чтении аутентичных текстов разных 
жанров, знание правил построения письменных и устных высказываний в 
соответствии с нормами стран изучаемого языка. Требуется расширение 
культурного кругозора учащихся.  

Наблюдается серьезный пробел в метапредметных умениях и навыках 
выпускников, так как работа с информацией, ее поиск, восприятие, анализ, 
переработка, трансформация, создание новой информации на основе старой 
составляют суть познавательных метапредметных умений и навыков. Ряд 
ошибок допускается вследствие незнания формата задания и критериев его 
оценивания либо низкого уровня владения коммуникативной компетенцией. 
Последнее особенно ощущается в области грамматики.  

Приходится констатировать, что предметные и метапредметные ошибки 
являются не только типичными, но и устойчивыми и требуют для их 
устранения повышенного внимания со стороны и обучающихся, и учителей. 
Необходимо совершенствование методики преподавания иностранного языка 
в целом и алгоритма подготовки к ЕГЭ в рамках процесса обучения. 
Необходимо внедрять рефлексивный подход, проводить профилактику 
типичных ошибок обучающихся.  



Важно не просто механически выполнить несколько вариантов 
экзаменационных работ, но разобрать и проанализировать инструкции к 
заданиям, критерии и сами выполненные работы, установить причинно-
следственные связи, выяснить, какие трудности испытывают обучающиеся. 
Только рефлексия, разбор и отработка коммуникативных стратегий 
выполнения заданий всех разделов экзаменационной работы помогут 
ликвидировать типичные и устойчивые предметные и метапредметные 
ошибки. Необходимо подчеркнуть, что в данных методических 
рекомендациях так много внимания уделяется когнитивному аспекту 
преподавания иностранных языков и метапредметным умениям, потому что 
по мере приближения к полному переходу на новые стандарты они 
приобретают все большее значение. 

В заключение следует указать на планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 
по иностранным языкам 2016 г. Планируется уточнить формулировку 
задания 3 устной части, расширив возможности экзаменуемого в описании 
фотографии. Как отмечалось выше, неожиданной трудностью оказалось 
указание на то, что сам участник сделал выбранную им для описания 
фотографию. Многие путались, заявляя в первой фразе, что фото сделали 
сами, а потом говорили, что фото сделал кто-то другой. Путаница возникала 
и в том, что участник экзамена говорил, что это он изображен на фото и сам 
выступал в качестве фотографа, а фотография явно не относилась к разряду 
«селфи», например это был пейзаж с маленькой фигуркой человека на его 
фоне. Подобные логические ошибки свидетельствуют о невнимании к 
инструкции, неумении следовать ей, т. е. о недостаточном уровне развития 
когнитивно-коммуникативных метапредметных умений. Чтобы облегчить 
коммуникативную задачу в этом задании базового уровня, его уточненная 
формулировка дает возможность участнику экзамена говорить о том, что на 
фото изображен он сам, а сделал фотографию кто-то другой. Таким образом, 
первый пункт плана теперь содержит пассивную конструкцию: где и когда 
была сделана эта фотография, а четвертый пункт плана сформулирован так: 
почему ты хранишь это фото в своем фотоальбоме. 

Рекомендуемые издания, Интернет – источники, электронные 
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