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ЕГЭ по английскому языку состоит из 2 частей: 
устной и письменной. 


Включает 3 задания

 Задание 
 Задание 
 Задания 3-9


Задание 1 (6 баллов)


В нем дают 6 аудиотекстов и 7 заголовков (1 лишний). 
Задача - сопоставить заголовки и аудиотексты. 
Сложность в том, что аудиотексты обычно +/- на одну 
и ту же тематику (спорт, семья, проблемы…), а 
заголовки очень похожи друг на друга. Надо уметь 
отличать главную информацию от второстепенной.


Задание 2 (7 баллов)


В нем дают диалог и 7 утверждений. Нужно 
определить, какие заголовки соответствуют 
содержанию текста (1 - True), какие заголовки не 
соответствуют содержанию текста (2 - False), а по 
каким сделать вывод нельзя (3 - Not stated). 
Сложность в том, что ученики начинают додумывать 
и выбирают неправильный ответ. Здесь важно 
понять логику этого задания и ловушки 
составителей. 


Задание 3-9 (7 баллов)


В нем дают интервью с известной личностью 
(модель, биолог, актер…) и вопросы по интервью. К 
каждому вопросу предлагают 3 варианта ответа. 
Две основные сложности. Первая - формулировки 
вопросов и ответов слишком длинные, ребята не 
успевают ориентироваться в задании во время 
прослушивания. Вторая - часто возникает 
ощущение, что все 3 варианта ответа правильные, 
потому что составители в каждый вариант ответа 
включают слова, прозвучавшие в тексте. Тут нужно 
научиться правильно подчеркивать ключевые 
слова и развивать навык слушания. 
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В письменную часть входят блоки:


LISTENING (АУДИРОВАНИЕ)

Listening (Аудирование)


Reading (Чтение)


Grammar (Грамматика)


Writing (Email + Анализ графиков)

Соответственно, устная часть - это блок Speaking 
(Говорение). 


Экзамены по устной части и письменной проходят в 
разные дни с интервалом 1-2 дня. 



ИТОГО имеем 5 блоков. За каждый можно 
получить 20 баллов. 1 первичный балл = 1 вторичному 
баллу. 20 * 5 = 100 баллов за весь экзамен. 
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Включает 3 задания

 Задание 1
 Задание 1
 Задания 12-18


Задание 10 (7 баллов)


В нем дают 7 текстов и 8 заголовков (1 лишний). Задача 
- сопоставить заголовки и тексты. Сложность в том, 
что тексты обычно +/- на одну и ту же тематику (спорт, 
семья, проблемы…), а заголовки очень похожи друг на 
друга. Надо уметь отличать главную информацию от 
второстепенной


Задание 11 (6 баллов)


В нем дают текст с 6 пропусками и 7 фрагментов 
предложений для заполнения этих пропусков (1 
фрагмент лишний). Сложность в том, что фрагменты 
должны подходить не только по смыслу, но и по 
грамматике. Также часто возникает ощущение, что 
к одному и тому же пропуску можно подобрать 
несколько фрагментов или наоборот - что никакой 
фрагмент не подходит вообще. Чтобы выполнять 
задание на максимум, надо научиться выполнять 
лексико-грамматический анализ текста + обладать 
достаточным словарным запасом


Задания 12-18 (7 баллов)


В нем дают большой текст (+/- страница А4) и 7 
вопросов к нему. К каждому вопросу предлагают 
4 варианта ответа. Две сложности. Первая - 
сложная лексика (соответственно, ребята либо 
слишком много времени тратят, пытаясь 
разгадать смысл незнакомого слова, либо 
вообще не улавливают смысл текста). Вторая - 
объем (ребята тратят на выполнение этого 
задания слишком много времени, из-за чего не 
успевают делать остальные)
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READING (ЧТЕНИЕ)
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Задания 26-31 (6 баллов)


В нем дают текст, в котором нужно образовать 
новые слова (= однокоренные) и иногда 
дополнительно поставить их в нужную форму 
(например, не просто образовать 
существительное, но и поставить его во 
множественное число). Сложность в том, что 
нужно знать много морфем (= суффиксы и 
приставки) и понимать их отличия. Также сложно 
то, что не у всех морфем есть логика - тут нужно 
просто запоминать (зубрить, придумывать 
ассоциации и т.д.) Еще одна сложность задания - 
иногда нужно образовать новое слово с 
помощью не одной, а сразу нескольких морфем. 
Чтобы научиться выполнять это задание, нужно 
знать: 1 - где какая часть речи нужна (например, 
перед артиклями стоят существительные, в роли 
сказуемого обычно глаголы и т.д.), 2 - как какую 
часть речи образовывать.
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Включает 3 задания

 Задания 19-2
 Задания 26-3
 Задания 32-38


Задания 19-25 (7 баллов)


В нем дают 1 большой или 2 маленьких текста, в 
которых нужно преобразовать слова (= поставить 
глаголы, существительные, прилагательные, наречия, 
местоимения, числительные) в нужную форму. 
Сложность в том, что нужно знать НУ ОЧЕНЬ МНОГО 
преобразований. К тому же не просто знать, но и 
понимать и “видеть” эти случаи. Больше всего 
трудностей вызывают глаголы (потому что их нужно 
ставить в нужное время, а времен 12 штук). Чтобы 
научиться выполнять это задание, нужно выучить и 
понять все преобразования всех частей речи - это 
очень много работы (обычно мы проходим их 
полностью за 2-2,5 месяца)


GRAMMAR (ГРАММАТИКА)
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Задания 32-38 (7 баллов)


В нем дают текст с пропусками. В каждый 
пропуск нужно вставить одно из 4 предложенных 
слов. Фишка этого задания в том, что слова, 
которыми предлагают заполнить пропуски, очень 
похожи (синонимы, паронимы, фразовые глаголы, 
артикли, предлоги, collocations, модальные 
глаголы) - их часто путают. Чтобы справиться с 
этим заданием, нужно выучить как можно больше 
значений похожих слов и четко понимать их 
отличия

Анализ данных (14 баллов)


Анализ данных - это развернутое высказывание c 
описанием проиллюстрированных общественных 
явленией, выявлением взаимосвязей, 
сопоставлением фактов, выявлением проблем и 
поиском решения. На ЕГЭ дают 2 вида графиков 
на выбор (таблица и столбачая диаграмма). В 
анализе данных очень важно придерживаться 
структуры (введение, выявление главных черт, 
проведение сопоставлений и т.д.), а также правил 
написания (нейтральный стиль, от 2 предложений 
в абзаце и т.д.) 


Проблем тут куча. 


Первая - не умеют выражать любые мысли на 
английском (с этим мы работаем - изучаем 
основы английского предложения, потом пишем 
простые предложения, затем - сложные и т.д.) 


Вторая - ничего не приходит на ум (тут мы 
составляем банки аргументов к разным темам).


Третья - не умеют аргументировать (с этим мы 
справляемся по методике “тезис - довод - 
аргумент”). 
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WRITING (ПИСЬМО)
Включает 2 задания

 Email (задание 39
 Анализ данных (задание 40)


Email (6 баллов)


В этом задании дают электронное письмо (email) 
от друга по переписке. Друг пишет о своей жизни 
и задает вопросы. Задача ученика - в 
соответствии со структурой электронного письма 
(адрес, дата…) и требованиями ЕГЭ (письмо 
должно включать в себя ссылку на предыдущие 
контакты, состоять из 100-140 слов и т.д.) написать 
письмо-ответ. В письме-ответе нужно ответить на 
вопросы друга и задать собственные вопросы. Тут 
две сложности. Первая - часто ученики не до 
конца понимают структуру email. 

То есть попадают в 50-70% основных требований, но 
игнорируют второстепенные. Из-за этого теряют до 
3-4 баллов. Вторая - допускают лексико-
грамматические и орфографические (используют 
неверные времена, неправильно пишут слова, 
употребляют не тут лексику и т.д.) Соответственно, 
теряют до 2 баллов по Критерию “Языковое 
оформление”. Чтобы написать emailна максимум, 
нужно изучить структуру, требования, основные 
грамматические правила и много практиковаться в 
письме. 
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Четвертая - допускают логические ошибки, 
потому что хочется писать “как на русском” (тут 
мы много практикуемся и работаем над 
ошибками). Общая рекомендация - работать над 
грамматикой, повышать словарный запас, 
больше читать и слушать + практиковаться
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SPEAKING (ГОВОРЕНИЕ)
Включает 4 задания:

 Задание 
 Задание 
 Задание 
 Задание 4


Задание 1 (1 балл)


В этом задании нужно прочитать текст (то есть 
правильно прочитать все слова + использовать 
адекватную интонацию). Сложность - попадаются 
сложные слова (просто сложные, числа, даты, 
имена собственные…) + не всегда умеют выделять 
интонационно важные моменты. Чтобы 
справляться с заданием, нужно выучить слова-
исключения, правила чтения сложных слов и уметь 
интонировать (понимать, когда интонация 
восходящая/ нисходящая, когда делать паузы). 
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Задание 2 (5 баллов)


В этом задании нужно задать вопросы по 
объявлению. Тут будут даны запросы типа “Цена”, 
и к ним нужно задать вопрос типа “Сколько стоит 
тур?”. Сложность - не умеют задавать разные 
виды вопросов (общие, специальные и т.д.). Плюс 
есть просто непонимание того, как о чем 
спрашивать (например, не знают как спросить 
про “размещение”, “удобства” и т.д.). Решение 
проблемы - понять, как задавать вопросы, и 
решить как можно больше заданий по разным 
тематикам (вопросы отелю, кинотеатру, гиду и 
т.д.)


Задание 4 (7 баллов)


В этом задании нужно сравнить и сопоставить 2 
картинки по плану (краткое описание, 2 сходства, 2 
отличия и т.д.) Две сложности. Первая - слишком 
подробно описывают картинки в начале, из-за этого 
не остается времени на поиск сходств и отличий => 
теряют баллы. Вторая - не умеют находить сходства и 
отличия (в качестве сходства, например, могут 
сказать, что обе картинки цветные, а в качестве 
отличия - что первая картинка красивее второй). 
Важно научиться описывать картинки кратко (только 
действие + место) и находить сходства и отличия, 
опираясь на 4 пункт плана. Например, если в 4 пункте 
плана спрашивают “какой вид спорта вам нравится 
больше”, значит сходства и отличия должны быть 
связаны с видами спорта.


Задание 3 (7 баллов)


В этом задании нужно ответить на вопросы 
интервью. Сложность задания в том, что ребята 
волнуются и начинают говорить невпопад. Плюс 
часто не понимают структуры ответа и не умеют 
рассуждать на РАЗНЫЕ темы. Также часто 
неграмотно говорят. Чтобы справиться с этими 
проблемами, надо разобрать требования и 
критерии оценивания, изучить разные средства 
логической связи (вводные слова, союзы…) и много 
практиковаться как в говорении в целом, так и в 
рамках задания 3 (решать задания по разным 
темам). 



