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ОГЭ по иностранным языкам является

экзаменом по выбору. В отличие от

традиционного экзамена по иностранному

языку ОГЭ обеспечивает объективное

выявление у учащихся уровня

сформированности умений всех видов речевой

деятельности и способности учиться в

профильных классах старшей школы.



КИМ по иностранным языкам носят 

деятельностный характер и построены на 

коммуникативно-когнитивном и 

компетентностном подходах. Они 

проверяют не то, что знает 

экзаменуемый о языке, а насколько он 

владеет иностранным языком.



В соответствии с современными 

нормативными документами 

выпускник IX класса 
общеобразовательного учреждения 

должен в плане владения иностранным 

языком достичь уровня А2; 

выпускник XI класса 
общеобразовательного учреждения –

уровня В1 (если обучение в старших 

классах происходит на базовом уровне).



Отметка по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-28 29-45 46-58 59-70



Lifehacks



• Для того чтобы успешно выполнить задания ОГЭ, не

обязательно ЗНАТЬ все слова, которые используются в 

предлагаемых устных и письменных текстах. Не надо 

пугаться незнакомых слов — скорее всего, они не нужны 

для правильного ответа на тестовый вопрос.

• Развивайте свою языковую догадку — о значении 

незнакомого слова можно догадаться по контексту, по его 

морфологической структуре, по аналогии с русским 

языком.

• Экзамен проверяет не то, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ о иностранном 

языке, а КАК ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

иностранный язык: слушать и понимать; читать и 

понимать; использовать грамматические формы и лексику 

в соответствии с коммуникативным заданием; писать 

личное письмо и письменное высказывание с элементами 

рассуждения.



• Будьте предельно внимательны и 

сосредоточенны. Читайте до конца любое, даже 

самое понятное задание. Дважды прочитайте 

вопрос и убедитесь, что он правильно понят.

• Не впадайте в панику, если вы не можете 

ответить на ВСЕ вопросы. Не застревайте на 

трудном для вас вопросе. Двигайтесь дальше, 

вернитесь к нему, когда ответите на другие 

вопросы этого задания.

• Применяйте метод исключения. Сразу же 

исключайте те варианты ответов, которые явно 

не являются правильными. Тогда быстрее 

можно найти правильный ответ. Включайте 

интуицию.



Основные проблемы у учащихся:

• незнание формата ОГЭ и 

критериев оценивания;

• неумение заполнять бланки с 

кратким ответом;

• невнимательное прочтение 

инструкций к заданиям;

• неправильная организация и 

распределение времени на экзамене.



• неправильная 

организация и 

распределение 

времени на 

экзамене



EXAM: 10.20 – 12.20

1. 10.20-10.50 – LISTENING ПЕРЕНОСИМ 

ОТВЕТЫ В БЛАНК № 1

2. 10.50 – 11.30 – READING ПЕРЕНОСИМ 

ОТВЕТЫ В БЛАНК № 1

3. 11.30 – 11.50 – GRAMMAR&VOCABULARY

ПЕРЕНОСИМ ОТВЕТЫ В БЛАНК № 1 (REMEMBER: 

ОРФОГРАФИЯ)

4. 11.50-12.15 – личное письмо TASK 33

СРАЗУ В БЛАНКЕ 2 (в КИМЕ ТОЛЬКО ПОДЧЕРКНУТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ЗАДАНИИ, можно простроить 

один-два ответа, НО НЕ ПИСАТЬ ЦЕЛИКОМ ПИСЬМО 

В ЧЕРНОВИКЕ)

5. 12.15 -12.20 – ПРОВЕРКА ВСЕХ ЗАДАНИЙ



Ошибки организационного и 

психологического плана:

• неправильно заносят ответы в бланк 

ответов (заносят в бланк лишние символы 

или заносят информацию в неправильные 

позиции бланка);

• забывают заполнить позиции бланка;

• по одной позиции пишут два ответа;

• пропускают клеточки при заполнении 

бланков;

• пишут неразборчиво, машина не 

распознает ответы.





John was about to leave the classroom when he saw a 

book on the floor. He opened it and __SEE___ pictures 

of mountains and rocks.

He ____NOT/KNOW___ whose book it was. At that 

moment, Ken rushed into the classroom:

“I _____LOSE_____ my book somewhere here!” “Here 

it is,” John said, “but what’s it about?”

“It’s the ___INTERESTING___ book about mountains 

I’ve ever seen”, Ken was happy to get his book back.

“It ____WRITE___ by a mountain climber a year ago.

He wrote about how he and three other _____MAN____ 

went to the Alps to climb.

You can borrow this book for a while if you want. I 

____READ____ it anyway.”



I do sports ____REGULAR___ Life is 

impossible without motion and people can’t live 

if they are not active. I’ve been into sports since 

my ____CHILD____.

When I was seven, a karate ____TEACH_____, 

who trained my elder brother, said that I should

exercise a lot to look sporty and __ATHLET___.

He was right – I was too fat and looked 

___HEALTHY_____.

______FORTUNATE______, my parents and I 

followed his advice and now I’m quite happy 

with the way I look and feel.



Эффективные приёмы 

подготовки к письменной 

части ОГЭ (задание 33)



Уровень А1 предполагает написание простых открыток 

(например, поздравление с праздником), заполнение 

формуляров (внесение своей фамилии, 

национальности, адреса в регистрационный листок в 

гостинице).

Уровень А2 предусматривает написание простых 

коротких записок и сообщений, а также написание 

несложного письма личного характера небольшого 

объема.

Уровень В1 включает умение писать простые связные 

тексты на знакомые или интересующие автора темы; 

письма личного характера, сообщать в них о своих 

личных переживаниях и впечатлениях (объем 

письма больше, чем на уровне А2).



Ошибка – отклонение от правильного 

употребления языковых единиц и форм, а также 

результат ошибочного действия учащегося. 

Ошибки классифицируются по аспектам языка 

(фонетические, лексические, грамматические) и 

видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо). 

Под типичными ошибками понимают 

определённые типы повторяющихся регулярных 

ошибок. 

В зависимости от влияния ошибок на понимание 

и построение высказывания выделяются 

«грубые» ошибки, абсолютно затрудняющие 

понимание высказывания, и «негрубые» 

ошибки, слабо влияющие на понимание. 



Пример ошибки
Классификация 

ошибки (фонетическая, 

грамматическая, 

лексическая)

Затрудняет ли 

ошибка понимание?

You know I live in the Moscow.

We was playing volleyball at 5.

If you leave for London now,

you will be in Moscow tomorrow.

I don’t like fish. I like salmon.

I lik boks about animals.

I live in Moscow all my life.



ЗАДАНИЕ 33

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Jack who writes:

Write a letter to Jack.

In your letter

−answer his questions

Write 100–120 words.

Remember the rules of letter writing.

My parents have decided to sell our house in Manchester and to move to the

countryside. They say they are tired of the pressures of life in a large city and

think that fresh air will do us all much good. Actually, I like the idea, though it

means going to a new school.

Do many people move from big cities to the country in Russia? Would you like to

live in a city or in the country? Why? What about your parents’ preferences?



ЗАДАНИЕ 33 You have received a letter from your English-speaking pen-friend Jack who 

writes:

Write a letter to Jack.

In your letter

−answer his questions

Write 100–120 words.

My parents have decided to sell our house in Manchester and to move to the countryside.

They say they are tired of the pressures of life in a large city and think that fresh air will do

us all much good. Actually, I like the idea, though it means going to a new school.

Do many people move from big cities to the country in

Russia? Would you like to live in a city or in the country?

Why? What about your parents’ preferences?



УТОЧНИМ, ЧТО НАМ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ:

1. Написать личное письмо (informal style) объемом 100 – 120 слов:

• в данном письме ВАЖНО полно и точно дать ответы на три

вопроса;

• также ВАЖНО помнить, что в данном письме необходимо

соблюдать правила написания личного письма в соответствии с

неофициальным стилем (адрес, дата, правильное

обращение, благодарность за полученное письмо,

ссылки на предыдущие и последующие контакты,

завершающая фраза, подпись автора).



В данном задании эксперты всегда считают

количество слов. Эксперт проверяет работу, если

объем выполненного задания 33 не менее 90 слов.

Работа менее 90 слов автоматически оценивается в 0

баллов.

Если объем превышает 132 слова, то эксперт

проверяет ТОЛЬКО 120 слов.

ВАЖНО: всегда, закончив работу, необходимо

подсчитать количество слов в написанном тексте



Рассмотрим один из возможных 

ответов учащегося на задание 33.



Tver

Russia

08/05/17

Dear Jack,

Thank you for your letter. Sorry, I haven’t written to you for a long time, it has been

hectic here. Please, don’t be angry with me!

In your letter you ask some questions. In my county, it is unusual for people to move from

big cities to villages, as in a big city you have many opportunities of building a successful

career.

As for me, I like living in a city, as life here is much more interesting and active than it

can be in the country.

My parents also support the idea of living in a city, they think here they can have a good

job, which is very significant nowadays.

I’m looking forward to your reply.

Best wishes,

Andrew



1. Количество слов в данной работе - 126 слов. Данную

работу эксперт проверит полностью.

2. В работе даны три полных и точных ответов на

следующие вопросы:

• Do many people move from big cities to the country in

Russia?

• Would you like to live in a city or in the country?

Why?

• What about your parents’ preferences?



3. Выбран правильный, неформальный, стиль

письма, соблюдаются все правила написания

личного письма:

• В данном письме есть ссылка на предыдущие

контакты; благодарность за полученное письмо;

надежда на последующие контакты;

• также в данной работе правильное обращение,

завершающая фраза, подпись автора в

соответствии с неофициальным стилем.



Критерии оценивания выполнения 

задания 

Решение коммуникативной задачи

3 балла - Задание выполнено полностью: даны 

полные ответы на три заданных вопроса. Правильно 

выбрано обращение, завершающая фраза и подпись; 

есть благодарность, упоминание о предыдущих 

контактах, выражена надежда на будущие контакты 

2 балла - Задание выполнено: даны ответы на три 

заданных вопроса, но на один ответ дан неполный 

ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении 

письма И/ИЛИ отсутствует благодарность,  упоминание 

о предыдущих/будущих контактах 



1 балл - 3адание выполнено частично: даны

ответы на заданные вопросы, НО на два

вопроса даны неполные ответы ИЛИ 

ответ на один вопрос отсутствует.

Имеется более 2-х нарушений в стилевом оформлении

письма и в соблюдении норм вежливости

Критерии оценивания выполнения 

задания 

Решение коммуникативной задачи



Организация текста – максимально 2 балла

Текст логично выстроен и разделен на 

абзацы; правильно использованы 

языковые средства для передачи 

логической связи; оформление текста 

соответствует нормам письменного этикета, 

принятого в стране изучаемого языка

Текст в основном логично выстроен, НО 

имеются недостатки (1-2) при использовании 

средств логической И/ИЛИ делении на абзацы 

ИЛИ  имеются отдельные нарушения в 

структурном оформлении текста письма 



Лексико-грамматическое оформление текста –

максимально 3 балла

Использована разнообразная лексика и 

различные грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной 

задачей (допускается не более 2-х языковых 

ошибок, не затрудняющих понимание)

2 балла - имеются языковые ошибки, не 

затрудняющие понимание (допускается не более 4-х 

негрубых языковых ошибок) ИЛИ языковые ошибки 

отсутствуют, но используются 

лексические единицы и грамматические структуры только 

элементарного уровня



Орфография и пунктуация – максимально 2 балла

Орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 2-х, не 

затрудняющих  понимание текста)





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на:

1. Правильное употребление определенного и 

неопределенного артиклей;

2. Правильное употребление времен группы Simple и

Continuous (he GOES, DID you GO …, I AM studying, What 

IS HE DOING…)

3. Порядок слов при выстраивании специальных вопросов 

другу по переписке.

4. Орфографические ошибки (порой в самых 

распространенных словах)



СОВЕТЫ 

при подготовке задания 33:



• внимательно прочитать не только инструкции, но и текст-стимул 

(отрывок из письма друга на английском языке);

• при ознакомлении с текстом-стимулом выделить главные вопросы, 

которые следует раскрыть в ответном письме;

• наметить план своего ответного письма;

• не забыть написать адрес и дату в правом верхнем углу письма;

• во вступительной части письма выразить благодарность за 

полученное письмо и, возможно, извинение, что не сразу написан 

ответ;

• в основной части письма ответить на все заданные вопросы;

• в заключительной части письма упомянуть о будущих контактах, 

подписать письмо;

• проверить как содержание, так и правильность организации текста.



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ обучению заданию 33:

1. Четкое представление о формате задания и критериях 

оценивания (вкл. и доп. схему оценивания).

2. Постоянная тренировка учащихся в свободном 

употреблении клише из задания 33.

3. Тренировка в подсчете слов.

4. Предварительное устное обсуждение ответов на 

вопросы задания 33.

5. Тренировка в грамотном построении 

повествовательных предложений по той или иной 

коммуникативной ситуации.

6. Тренировка выполнения задания за 20-30 минут.

7. Анализ выполненных работ другими учащимися.

8. Организация и проведение MOCK exams.



Что делать, если превышен объём?

• Свернуть адрес, указать только город и страну.

• Проверить вступление, возможно, вы дали 

подряд две ссылки на предыдущие контакты 

(например, It was nice to hear from you again. Sorry, 

I haven’t written for so long.). Достаточно одной.

• Дать более короткую завершающую фразу и 

ссылку — надежду на контакт.

• Зачеркнуть 1—2 прилагательных.

• Зачеркнуть отдельные слова либо предложения, 

которые не несут информацию и являются 

избыточными.



http://www.fipi.ru

ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ОГЭ





… My dad bought me a laptop yesterday. It’s cool!

Now I can play computer games everywhere! But it

drives my mum crazy. She says that all computer

shooting games are stupid. What do teenagers in

your country do in their free time? Do you like

or dislike computer games and why? What do

you use computers for?...



Личное письмо должно содержать:

• адрес автора  (в правом верхнем углу 

письма); учитывая небольшой объем письма, 

лучше использовать краткий адрес 

(город/поселок, страна);            

• дату (под адресом):

date/month/year  

month/date/year;

При оценивании письма написание названия 

города и страны на одной строке (краткий адрес) 

не считается ошибкой. 

Ошибкой является «неправильный»  порядок 

следования элементов адреса (независимо от 

их расположения по строкам), например, Russia, 

Murmansk.



• обращение (слева, на отдельной строке), 

например,  Dear Jim/Alice, ;   

• благодарность за полученное письмо (начало 

письма), например,  «Thank you for your recent 

letter»; «Thanks for writing to me» и т.д.; 

• ссылку на предыдущие контакты

• ответы на три вопроса друга по переписке 

(основная часть письма). Для того чтобы 

письмо было логичным, можно использовать 

фразы: «You ask me about … Well, I can say that 

…» или «As you are interested in … I’d like to tell

you that …» и т. п.;



• упоминание о дальнейших 

контактах, например, «Write back 

soon»; «Hope to hear from you soon»; 

«I am looking forward to hearing from 

you»; «Please, write to me soon» и т. 

д.;

• завершающую фразу, например, 

«Best wishes,»; «All the best,»; «With

love,»; «Yours,» (на отдельной 

строке);

• подпись автора (только имя, на 

отдельной строке).



• I am looking forward to 
hearing from you.

• Looking forward to 
hearing from you. 

• I look forward to hearing 
from you – FORMAL))



33 You have 30 minutes to do this 

task. You have received a letter 

from your English–speaking pen 

friend, Ben. 

I’m very busy preparing for my school exams in 

Literature and History. To pass them 

successfully, I have to remember a lot.

… What subjects have you chosen for your 

exams and why?... What type of exam do you 

prefer – oral or written? …How do you prepare 

for exams? …

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100 – 120 words. Remember the rules of letter writing.



Tver, Russia

07.05.2017

Dear Ben,

Thank you for your letter. Sorry for not writing for a long 

time.

I am very busy preparing for my school exams in English and 

Social science. I have chosen English language, because without 

the knowledge of English language it is difficult to get a highly 

paid job. Social science is a very necessary subject too.

I prefer oral exams, because it is possible to express the 

opinion on this or that question.

I prepare for the examinations differently. In English I learn 

words, I write essays and compositions and I practice informal 

conversations. For examination in social science I read articles 

from newspapers, and I learn facts and statistics.

Sorry, I have to go, my mum is waiting for me.

Best wishes,

Ivan

РАБОТА ДЛЯ АНАЛИЗА



Ilyatino

Russia

06.05.2017

Dear Ben,

Thanks for your letter. It was lovely to hear from you.

You asked me about my preparation for exams. Well, I’ll take 

two compulsory examinations, they are: Russian language and 

Mathematics. Also, I’m preparing for exams in Society and 

English. I want to pass them well, so I have to study these subjects 

every day. By the way, I prefer written exams to oral ones, 

because I have more time to do tasks without mistakes.

Well, I have to go now. Write back, please.

Love,

Nastya



1.  Каковы действия эксперта, если объем 

письма 85 слов;  90 слов; 122 слов, 135 слов?

2. Каким образом считается «дата»? 

3. В каких случаях учащийся может получить 

«0 баллов» по критерию «Решение 

коммуникативной задачи»? Продолжается ли 

проверка письма по другим критериям в этом 

случае?

4. Какие завершающие  фразы могут быть 

использованы в личном письме?

5. Каким образом текст письма может быть 

разделён автором на абзацы?



6. Каковы нормы оформления личного 

письма в соответствии с письменным 

этикетом, принятым в странах 

изучаемого языка?

7. В каком случае учащийся может 

получить максимальный балл по 

критерию «Лексико-грамматическое 

оформление текста»?

8. На какие пунктуационные ошибки 

эксперту необходимо обратить 

внимание? 



Как подготовить 

учащихся к разделу 

«Говорение» ОГЭ



Английский язык. 

Основной 

государственный 

экзамен. 

Устная часть

(авт. А. В. Мишин)



Устная часть сдаётся 
в отдельный день и 
представляет собой 

полностью 
компьютеризованную 

версию экзамена.



Устная речь отличается от письменной и

имеет свою специфику, которая выражается в

организации устного текста, стиле и языковом

оформлении, а также в видах и особенностях

речевых продуктов. Устная речь всегда

обусловлена речевой ситуацией.

Конечной целью обучения устной речи

является владение выпускниками основной

школы умениями неподготовленной

спонтанной речи в рамках тем и ситуаций,

данных в стандарте и примерных программах.



http://injaz9.ru/training



Структура устной части

чтение вслух небольшого текста 

научно-популярного характера

предлагается принять участие в 

условном диалоге-расспросе: ответить 

на шесть услышанных в аудиозаписи 

вопросов телефонного опроса

построить законченное связное 

монологическое высказывание на 

определённую тему с опорой на план, 

представленный в виде косвенных вопросов

Задание 1

Задание 2

Задание 3



Задание 1

Task 1. 
You need to read the text aloud. 

You have 1.5 minutes to read the 

text silently, and then be ready to 

read it aloud. Remember that you 

will not have more than 2 minutes 

for reading aloud.



Это задание позволяет настроить 

участников ОГЭ и облегчить им 

выполнение других заданий раздела 5 

экзаменационной работы на английском 

языке. Кроме того, данный формат 

задания призван повысить внимание 

учащихся и учителей к 

совершенствованию навыков чтения 

вслух на основном этапе обучения. 



При чтении вслух участник ОГЭ должен продемонстрировать

следующие фонетические навыки (их отсутствие ведет к снижению

оценки):

• владеть правилами чтения и исключениями из правил, позволяющими

произносить слова без грубых ошибок, искажающих смысл слова и приводящих

к сбою коммуникации;

• дифференцировать и правильно произносить долгие и краткие гласные: [ɑː] –

[ʌ], [iː] – [ɪ]; [ɔː] – [ɒ]; [u:] – [u];

• дифференцировать и правильно произносить межзубные [ð]/ [θ] и

фрикативные согласные [z]/[s]; не замещать межзубные фрикативными (think

– sink);

• дифференцировать и правильно произносить губно-губной [w] и губно-

зубной [v] согласные;

• дифференцировать и правильно произносить гласные [ɔː] и [ɜː] (walk – work;

form – firm);

• владеть «связующим r» (linking r), т.е. озвучивать конечную r/re

в позиции перед гласной, если с гласной начинается следующее слово

(например, there is, where are…)

• правильно использовать при чтении текста вслух сильную и слабую

формы местоимений и других служебных слов.



При чтении вслух участник ОГЭ должен

обязательно продемонстрировать следующие навыки

в области интонации (их отсутствие ведет к

снижению оценки):
• расстановка пауз – правильное деление текста на

смысловые группы (отрезки), с помощью пауз,

варьирующихся по длине (более короткие внутри

предложения, более длинные в конце предложения);

• расстановка фразового ударения – чередование ударных и

неударных слов в зависимости от характера слов

(служебные и знаменательные части речи);

• владение нисходящим тоном для законченной смысловой

группы;

• владение восходящим тоном для оформления

незаконченной группы, в том числе в случае перечисления.



Уточним, что нужно сделать:

1.Вы должны прочитать вслух

предложенный отрывок.

2.У вас есть 1,5 минуты на

подготовку.

3.Запись текста также

осуществляется в течение 2 минут.

Далее запись остановится.



Итак, важно успеть ознакомиться с текстом.

Вначале бегло прочитайте его, постарайтесь

понять общую идею текста.

При втором чтении, читая вполголоса,

мысленно делите предложения текста на

смысловые части (синтагмы). Обратите

внимание на запятые: они подсказывают, что

интонация идёт вверх. Точка в конце

предложения указывает на движение интонации

вниз.



ВАЖНО ПОМНИТЬ, что задание 1 на

ОГЭ по английскому языку проверяет

понимание девятиклассниками содержания

читаемого, которое проявляется в

правильном оформлении фонетической

стороны устной речи, прежде всего,

интонации (беглость речи, паузация,

фразовое ударение, тон и его движение, а

также звуки в потоке речи, словесное

ударение).



СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО 

ГОВОРЕНИЮ

Чтение небольшого текста научно-популярного

характера:

• внимательно прочитать текст задания про себя;

• просмотреть текст и выделить синтагмы в длинных

предложениях, трудные для произношения слова;

• продумать интонацию различных типов

коммуникативных предложений;

• прочитать текст вслух (вполголоса in a low voice),

обращая внимание на слитность и беглость речи.



Обратимся к критериям оценки первого задания.

Их можно найти в конце демонстрационной 
версии экзамена по английскому языку на 
сайте www.fipi.ru.

За первое задание максимально выставляется 2 балла при 
соблюдении следующих условий:

• Речь воспринимается легко;
• Отсутствуют необоснованные паузы;
• Соблюдены фразовое ударение и интонационные 

контуры, слова произнесены без нарушений 
нормы;

• Допущено не более пяти фонетических ошибок, в 
том числе одна-две ошибки, искажающие смысл.



1
Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют

необоснованные паузы; фразовое ударение и 

интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается не более семи 

фонетических ошибок, в том числе три ошибки, 

искажающие смысл

0
Речь воспринимается с трудом из-за значительного 

количества неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, ИЛИ допущено более семи 

фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и 

более фонетические ошибки, искажающие смысл



Для получения максимального балла за первое задание

необходимо поставить перед собой следующие задачи:

1. Важно чётко разобраться с транскрипцией и основными

правилами чтения на английском языке.

2. Следует ежедневно приучать себя читать вслух тексты из

учебников. Если текст имеет звуковое сопровождение, это

значительно облегчит подготовку: можно читать и слушать

одновременно, делать паузы и повторять.

3. При возможности следует читать с экрана компьютера и

параллельно записывать то, как вы читаете текст. Затем

запись нужно проанализировать и сверить с образцом, в том

числе и звуковым.

4. Можно завести словарик трудных слов, чтобы еженедельно

возвращаться к их чтению и написанию. Помните, что устная и

письменная речь взаимосвязаны. Если вы научитесь правильно

писать эти слова, на экзамене вам будет легче справиться с

личным письмом на письменной части ОГЭ.



Типичные ошибки учащихся при 

выполнении задания 1:

• неправильно произносят звуки [θ] [ð] [ŋ] [h][ɜː];

• не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, 

но не читаются: muscles, droughts; 

• неправильно произносят ряд звуков, которые 

меняют смысл слов heat-hid, food-foot; 

• неправильно ставят ударение в сложных словах, 

имеющих два корня, например, foreground, 

present;

• не дочитывают окончания слов либо вставляют 

окончания, которых нет; вставляют слова, 

которых в тексте нет, чаще всего артикли и 

предлоги;

• не умеют читать даты и цифры;



Общее правило, касающееся всех 

заданий устной части:

• Если экзаменуемый сделал 

ошибку и исправился или если он 

исправил правильный ответ на 

неправильный, эксперт 

оценивает последний вариант, 

который он слышит в аудиозаписи.



При оценивании задания 1 устной части 

ответ оценивается в 0 баллов, если:

• участник экзамена не сумел (не успел) 

прочитать весь текст в отведенное за 

это время за исключением случая, если 

учащийся не успел дочитать 1-2 слова. В 

этом случае оценка будет зависеть от 

качества прочтения учащимся текста;

• участник экзамена допустил более 7

фонетических ошибок или четыре и 

более фонетические ошибки, 

искажающие смысл



Обучение чтению вслух в линии УМК Английский язык

• Ведется работа над обеими формами чтения: вслух
и про себя. Чтение вслух выступает, с одной
стороны, как средство для совершенствования
техники чтения и произносительной стороны речи,
а с другой - в своей вспомогательной
коммуникативной функции: учащиеся ставятся в
ситуации, когда они должны найти и прочитать в
тексте ответы на вопросы или предложения,
подтверждающие их мнение.

• Особое внимание уделяется синтагматичности,
правильному интонационному оформлению
различных коммуникативных типов предложения,
логическому ударению, выразительности речи, а
также повышению скорости чтения. 75



РЕКОМЕНДАЦИИ

• Скорректировать время на уроке и выделить 
время для работы над фонетикой;

• Домашнее задание: подготовить из Банка 
заданий чтение вслух 1-2 абзацев;

• Чтение вслух и анализ ошибок, фронтальный 
и/или индивидуальный разбор ответа;

• Неподготовленное чтение (запись на 
компьютер НЧ);

• Контроль фонетического чтения формата ЕГЭ в 
форме зачёта (объем - 120-150 слов)



Nowadays solar energy is widely used as an alternative 

form of power. Solar panels transform the energy from 

the sun into electricity. The first plane that does not need 

fuel was constructed in France, in 2015. It uses only the 

sun's energy. The panels are placed on the huge wings of 

the plane. It doesn’t fly very fast. Solar energy can make 

the plane move at only 140 miles an hour. However, the 

plane is able to travel round the world. It is safe and can 

successfully cross areas of bad weather. In the future, 

engineers hope to construct a model that people can fly 

in. Our dream of environmentally friendly transport 

may come true very soon. Would you like to take a flight 

on the solar plane?



We are always told that we should clean our teeth

regularly to keep them healthy and to have fresh

breath. It is believed that people started using a kind

of paste to clean their teeth around 5000 years ago.

However, the ingredients of these tooth powders were

very different from ours. For example, the people of

ancient Egypt used salt, mint, dried flowers and

pepper to create tooth powder. Later, in the 18th

century, in some countries in Europe, people brushed

their teeth with burnt bread. The first toothpaste

appeared in 1890, in Great Britain. At first it was sold

in jars. Then special tubes were designed to make the

toothpaste more comfortable to use.



A robot is a machine that does work for people. The

word ‘robot’ appeared in the 1920s and it was first

used in a science fiction story. In real life, the robot

was invented later, in 1954. There are different kinds of

robots which are used in different industries. Most of

them are operated with the help of a computer

program. Instead of humans, robots do hard and

boring work in unpleasant or dangerous

environments. They usually work faster and more

accurately than people. They never get tired and do

not make mistakes. Nowadays robots are often used

for domestic needs – to clean houses or to look after

sick and elderly people. Scientists say that soon

robots will become a normal part of our life, like

mobiles and computers today.



• Nowadays / just iceboxes/ enough money / the polar bear is in a serious 

trouble / Today, in developed countries / The acidic clouds and high pressure 

quickly made them absolutely useless. / For their comfort / several machines 

/ space exploration and even for space tourism / flying laboratories / an 

unofficial symbol of the country / Equipment to measure temperature and 

pressure /  a great Polish scientist /To turn into a lifeless desert/ new things 

and new worlds

• without a refrigerator/ without the energy from the Sun / In those days, / our 

lives would be without a refrigerator / everyone knows that / They thought 

that the Sun / any accidents on this route / It’s worth mentioning that the 

first photos / In spite of this, the Moon / Thanks to this, / much farther from / 

Since then /

• the centre of the universe / dark purple roots / prefer grass to meat

• the Dutch Royal Family/ a Polish scientist / Dutch farmers selected orange 

carrots 

• There are two main types of carrots / For example, / about the structure of 

the atmosphere / there is a book / 



• in Europe/ Wombats are exotic animals / in Australia/ from 

Paris to Rome/ Snowdon is the highest mountain in Wales/ as 

far as Ireland/ The Pacific Ocean/ It is called Challenger Deep / 

the Pacific Ocean / Antarctica / The Arctic Ocean / The Arctic 

region / The polar bear / the Roman god / 

• Venus/ the Earth / the Moon /the Solar system / Pluto /  

• in 1912/ In 1921 / In 1974/ live around 15 years/ The 

temperature is 482 degrees / at 350 kilometres an hour/ Since 

2007 high-speed trains/ in 1721/ Only in 1543/ at the end of the 

18th century / In 2004 / It hit 14 countries / It stands at 1085 

metres above sea level / was built in 1896 / It takes about 27 

days / only 13 hours / was discovered in 1875 /70 percent of the 

planet/ minus 68 degrees / as soon as 2050 / In 1642 / He was 

only 18 / This happened in 1922 / The ninth planet / It 

happened in 1930 / by an 11-year-old British girl



• As a result, now it has no magnetic field to protect it from the 

Sun's winds. 

• Later, he was recognized as the creator of a new sport – water 

skiing.

• The talented inventor made several machines but nobody was 

interested.

• Today most mechanical calculators have been replaced with 

electronic models.

• In spite of the cold, a lot of animals live on the Arctic ice.

• In spite of this, the Moon can be used as a base for space 

exploration and even for space tourism

• But the question was how to raise it high into the air. 

• Thanks to this, scientists got a lot of new information about the 

structure of the atmosphere. 

• Unlike the first planes, these laboratories can work in any weather.



• Since then it has been regularly used on different Australian stamps and coins. 

• If the ice is too thin, it breaks under the bears’ heavy bodies and they may drown.

• They love eating berries, plant roots and mushrooms

• The refrigerator, similar to the one that we have now, was produced by General 

Electric in 1911

• The other stars look white or light blue because they are much farther from us 

than the Sun. 

• A root vegetable which consists mostly of water and sugar

• The carrots that we eat today originated from the wild ones 

• In fact, orange carrots first appeared in Europe in 1721. 

• For the passengers, the situation is different. 

• For their comfort, all the carriages are made sound-proof from the inside. 

• For example, a trip from Paris to Rome could take only 3 hours!





answer, lawyer, sword, autumn, column, damn, solemn, bomb, 

climb, comb, debt, doubt, dumb, lamb, thumb, tomb, calm, half, 

could, talk, chalk, folk, walk, palm, calm, should, would, 

pneumatic, pneumonia, psychology, hustle and bustle, rustle, 

thistle, castle, whistle, listen, often, champagne, design, foreign, 

resign, reign, sign, campaign, sovereign, fight, naughty, daughter, 

high, height,  weight, light, sight, although, though, through,  

thought, taught, fought, brought, bought, bright, might, night, right, 

neighbour, paradigm, who, whole, whose, knee, knife, knight, knit, 

knock, know, knowledge, hour, heir,  honest, honour,   when, 

where, whale, what, when,  why, muscle, scene,  discipline, 

science, scientist, scissors, island, isle, soften, fasten, wrap,  

wrong,  wrestle,  wrestling, write,  wrinkle, wrist, wreck, raspberry, 

ghost, vehicle, rhyme, rhythm, hymn, Christmas, ballet, bouquet, 

sandwich, Wednesday

Read the words and underline silent letters in each word



answer, lawyer, sword, autumn, column, damn, solemn, bomb, 

climb, comb, debt, doubt, dumb, lamb, thumb, tomb, calm, half, 

could, talk, chalk, folk, walk, palm, calm, should, would, 

pneumatic, pneumonia, psychology, hustle and bustle, rustle, 

thistle, castle, whistle, listen, often, champagne, design, foreign, 

resign, reign, sign, campaign, sovereign, high, fight, naughty, 

daughter, height,  weight, light, sight, although, though, through,  

thought, taught, fought, brought, bought, bright, might, night, 

right, neighbour, paradigm, who, whole, whose, knee, knife, 

knight, knit, knock, know, knowledge, hour, heir,  honest, honour,   

when, where, whale, what, when,  why, muscle, scene,  

discipline, science, scientist, scissors, island, isle, soften, fasten, 

wrap,  wrong,  wrestle,  wrestling, write,  wrinkle, wrist, wreck, 

raspberry, ghost, vehicle, rhyme, rhythm, hymn, Christmas, 

ballet, bouquet, sandwich, Wednesday



TEST YOUR PRONUNCIATION

Dearest creature in creation,

Study English pronunciation.

I will teach you in my verse

Sounds like corpse, corps, horse and

worse.

I will keep you, Suzy, busy.

Make your head with heat grow dizzy.

Tear in eye, your dress will tear.

So shall I! Oh hear my prayer.



Finally, which rhymes with 

enough –

Though, through, plough, or 

dough, or cough?

Hiccough has the sound of 

cup.

My advice is give it up!!!



/ɜː/

9. A little girl with a pretty curl.

10. Learn thirteen words of Lesson 

Thirty.

11. The first word is a verb and the 

third word is an adverb.

12. First come first served.

13. One good turn deserves 

another.

14. As the workman so is the work.



/ʊ/

23. The cook took a good 

look at the cookery book.

24. It’s good he could go on 

foot.

25. A good beginning 

makes a good ending.







152.2 M. Swan пишет:

1498 = fourteen (hundred AND) 

ninety-eight:)))



Task 2. Take part in a telephone 

survey.

You have to answer six questions. 

Give full answers to the questions. 

Remember that you have 40 

seconds to answer each question.



Task 2. 
ВАЖНО: 

• в данном задании не 

предусматривается появление 

каких-либо зрительных опор, 

которые появляются в задании 1 

или 3 (текст для чтения, план 

ответа). 

• Вы услышите 6 вопросов 

проводимого по телефону 

социологического анонимного 

опроса.



Уточним, что нужно сделать:
• Вы должны последовательно отвечать на шесть 

вопросов проводимого по телефону социологического 

анонимного опроса.

• На каждый вопрос у вас будет 40 секунд.

• Постарайтесь максимально полно отвечать на 

услышанный вопрос (в соответствии с критериями 

экзамена вы получаете НОЛЬ баллов за неполный 

ответ). 

• Например, вы слышите вопрос: HOW MANY DAYS A 

WEEK DO YOU GO TO SCHOOL? 

• Ваш полный ответ: I GO TO SCHOOL 5 DAYS A WEEK. 

Если вы отвечаете: 5 DAYS A WEEK – вы получаете, к 

сожалению, НОЛЬ баллов (см. Критерии демоверсии 

ОГЭ устной части на сайте Федерального института 

педагогических измерений)



Ниже предлагается скрипт 2 задания, чтобы вы 

смогли потренироваться, видя опору перед 

глазами.

• В начале задания Electronic Assistant ЧЕТКО 

определяет тему социологического опроса. В нашем 

случае: отношение людей к Интернету в нашем 

регионе. 

• Первый вопрос – самый простой: вас спросят, сколько 

вам лет (how old are), какое у вас настроение (how are

you) и т.д.

• Затем мы услышим следующие вопросы, а также 

предполагаемые полные ответы выпускника 9 класса:



Electronic assistant:  How much time a day do you spend surfing the Net?

! пауза 40 секунд (после каждого вопроса)

Student: I usually spend three hours a day surfing the Net.

Electronic assistant: What do you use the Internet for?

Student: I use the Internet to get the necessary information, to share my new photos and to find out the 

latest news, but from time to time, I use it to chat with my friends.

Electronic assistant: Why is the Internet important in your life?

Student: For the people, who live in our modern society the Internet has become an essential part of their 

life and we simply cannot imagine our world without it. As for me, it is the greatest source of new 

information.

Electronic assistant: How can the Internet help you improve your English?

Student: I often watch different films in the English language on the Net. In addition, I can chat with 

native speakers and people who are learning this language through the special websites. I like it very 

much.

Electronic assistant: Some people say that the Internet can be harmful for users. Do you agree with 

it? Why/Why not?

Student: I partly agree with them. If we use it too much time, we can really harm our eyesight. On the 

other hand, it is an important part of our life. I believe, it is an interesting invention of humanity.

Далее Electronic Assistant завершает опрос следующей фразой.

Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your cooperation.



Обратимся к критериям оценки 

второго задания.

За второе задание максимально 

выставляется 6 баллов при соблюдении 

следующих условий:

– дан полный ответ на поставленный 

вопрос; 

– допущенные отдельные фонетические, 

лексические и грамматические 

погрешности не затрудняют понимания



0 баллов. Ответ на вопрос не дан,

ИЛИ ответ не соответствует заданному 

вопросу,

ИЛИ ответ дан в виде слова или 

словосочетания,

И/ИЛИ

допущены фонетические и лексические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие пониманию ответа



Для получения максимального балла за второе задание 

необходимо поставить перед собой следующие задачи:

1. научиться давать полный ответ по различным темам 

школьного курса английского языка

2. на сайте fipi.ru опубликован ОТКРЫТЫЙ БАНК 

ЗАДАНИЙ. Там предлагаются вопросы по различным 

учебным ситуациям. Скачайте задания из ОТКРЫТОГО 

БАНКА и еженедельно старайтесь обыгрывать различные 

ситуации.

3. Постарайтесь записывать свои ответы на вопросы, 

попросите учителя проверить правильность ответов, дать 

комментарии по допущенным ошибкам.

4. Помните, что за одну минуту можно дать полный и 

развернутый ответ на любой вопрос.





Кодификатор
элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для 

проведения основного государственного
экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

http://fipi.ru/



• Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы. Школьные обмены

• Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 

географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи)

• Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру

• Путешествие по странам изучаемого языка и по России

• Технический прогресс

• Глобальные проблемы современности

• Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)

• Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни





Electronic assistant: How many classes do you have on an average weekday?

Student: I have 6 or 7 classes. It’s can be Math’s or Russian language. I take English classes two. I

er I’ll pass exams on these subjects so I study it hard.

Electronic assistant: Do you do sports activities on weekdays? What sports do you do?

Student: I do swimming and motocross. I enjoy swimming. Swimming is my favourite kind of sport

because it can make you healthy and stronger. Motocross is too very interesting sports. You can do

some tricks or maybe just ride. It needs from you good reaction and physical strong.

Electronic assistant: What is your favourite pastime?

Student: My favourite pastime is after school when I came to some other classes. It’s very

interesting and for example I have English extra classes and I like them very much because I’m

talking to native speakers.

Electronic assistant: How much time do you spend on your homework?

Student: On my homework I spend one or two hours. It depends how much exercises in school

teachers gave me. ….I think the most difficult homework is for Russian language because it’s very

big.

Electronic assistant: What would you like to change in your daily routine?

Student: I’d like to spend more time maybe in nature because in my daily routine I sits at home

usually and sit at class. So maybe it will be better to be to go for country house on a weekends or

to my friends maybe.

Electronic assistant: What would you recommend teenagers do to spend their time

effectively?

Student: I recommend teenagers to read books because it’s very exciting and from book you can

take some words to make your vocabulary more strong and better. Or you can prepare to exams

because in my opinion it’s very important to prepare to pass exams because it can to open you more

abilities.



Electronic assistant: How many classes do you have on

an average weekday?

Student: We Physical Education lessons in a week.

Electronic assistant: Do you do sports activities on

weekdays? What sports do you do?

Student: Yes, I do. I play tennis and swim in swimming

pool two days a week.



На экране компьютера вы увидите третье задание.

Task 3. You are going to give a talk about 

books. You will have to start in 1.5 minutes 

and speak for not more than 2 minutes.

Remember to say:

• why people like reading books

• what kinds of books you like reading and why

• what topic you would choose to write about if you 

were a writer

You have to talk continuously.



Уточним, что нужно сделать:

1. Вам предстоит сделать сообщение (высказаться по 

предложенной теме) в течение 2 минут. Тема 

сформулирована в первом предложении задания.

2. У вас будет 1,5 минуты на подготовку, затем ещё 2 

минуты на запись ответа. 

3. В плане обычно три пункта. Предполагается, что в 

среднем вы должны сказать по два-три предложения, 

касающиеся каждого из трех пунктов, в течение двух 

минут.

4. Важно продумать также вступительные и 

заключительные фразы вашего рассказа (ваше 

высказывание должно быть целостным и завершённым).

5. Необходимо избегать длинных пауз и говорить связно.



СОВЕТЫ по выполнению задания 3:

1. внимательно прочитать текст задания, обращая особое внимание на

выделяемые элементы содержания и ограничители (пункты плана) и

объем монолога (время);

2. строить высказывание в соответствии с данным в задании планом;

3. при планировании монологического высказывания продумать план

ответа:

• вступление (о чем будет высказывание, общее представление

темы),

• основная часть (раскрытие всех аспектов, данных в задании),

• заключение (подведение итога сказанному, выражение своего

мнения)

4. сначала продумать ключевые фразы каждого пункта;

5. дать развернутую аргументацию, если в пункте есть «Why»;

6. стараться не давать избыточную информацию, которая не обозначена

в пунктах;

7. использовать лексику и грамматику, соответствующие 

коммуникативной задаче и сложности задания.



Рассмотрим нашу конкретную ситуацию:

Темой высказывания является сообщение о 

РОЛИ КНИГ.

Нам важно осветить следующие пункты задания:

• why people like reading books – почему люди любят 

читать

• what kinds of books you like reading and why – какие 

книги читаете вы и почему

• what topic you would choose to write about if you were 

a writer – если бы вы были писателем, на какую 

тему вы бы стали писать.



Начинаем с вступления, оно может 

быть стандартным и подходить под 

любую тему задания 3:

I'd like to give a talk about books. I 

think it is a topical question of the 

present and is part and parcel of our 

life.



Далее мы стараемся следовать плану из 

трех опций задания 3, при этом мы 

помним, что наш рассказ должен быть 

связным. Для этого заранее продумайте 

и выучите перед экзаменом слова-

связки, готовые клише, типа: 

To begin with/First of all/From my point 

of view/ I think/I believe/ 

as/because/Also/All in all/In conclusion 

etc.



People like reading books for many reasons.

To begin with, it can help them to improve

a learning process. Also, the most books

simply grip you and do not allow yourself to

put them down till the very end.

• why people like reading books –

почему люди любят читать



• what kinds of books you like reading and 

why – какие книги читаете вы и почему

As for me, I like reading fantasy 

novels as I find them thrilling. When 

I read this kind of books, I lose 

touch with reality and immerse into a 

magic world of dragons, witches and 

other mythical creatures.



what topic you would choose to write about if you were a 

writer – если бы вы были писателем, на какую тему

вы бы стали писать.

If I were a writer, I would write about

ecological problems of modern world

because I think it's the most important

topic in every person's life. Without solving

these problems we can't live on the Earth

anymore.



Заключение тоже можно продумать заранее, чтобы 

точно успеть в отведенные две минуты полноценно 

завершить монологическое высказывание.

All in all, I firmly believe that READING BOOKS

makes our life more interesting and every time I have a 

chance I take my FAVOURITE BOOK and explore 

another wonderful world.

That’s all for now /That's all I can say about BOOKS, 

thank you for listening.

или

That's all I wanted to say. Thank you for listening. / 

That's where I'd like to end.



Обратимся к критериям оценки третьего задания.

За третье задание максимально выставляется 7 баллов при

соблюдении следующих условий:

• самое главное условие получения максимальных баллов за

данное задание – успешное решение коммуникативной

задачи, то есть вы должны высказаться полно по всем

предложенным трем пунктам плана, так как при получении

участником ОГЭ 0 баллов по критерию «Решение

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов;

• у вас должны быть вступительная и заключительная

фразы, а также присутствовать в рассказе слова-связки, слова

выражающие ваше мнение;

• допускается не более четырех ошибок в лексике/грамматике

и/или трех ошибок в произношении слов.



Для получения максимального балла за третье задание 

необходимо поставить перед собой следующие задачи:

Стоит придумать типичные фразы и предложения для 

вступления и заключения.

1. Следует продумать логические переходы при высказывании 

по любой теме (слова-связки, союзы, устойчивые выражения).

2. Возьмите себе за правило придумывать рассказы по 

разнообразным темам из вашего учебника. Прибегайте к 

помощи словаря, когда не можете подобрать какое-либо слово 

или выражение. Записывайте их в свой словарик.

3. Не забывайте обращаться к ОТКРЫТОМУ БАНКУ заданий 

на сайте fipi.ru

4. Очень полезной может быть запись своего рассказа с помощью 

компьютера (помните, что время ответа – 2 минуты. У вас 

может получиться 12–15 предложений). Попросите учителя 

или кого-то знающего английский язык проверить описание.



Главный совет: экзамен по английскому языку в

форме и по материалам ОГЭ не требует

специальной подготовки. Конечно, важно

разобраться и выучить основные правила, но

главное – научиться их применять. Достаточно

просто ежедневно честно и серьёзно заниматься

английским языком в школе и дома – слушать и

читать тексты, составлять различные письменные и

устные высказывания, делая акцент на рассуждении

и высказывании своей точки зрения.



Важный психологический совет: настройтесь

позитивно на сдачу устной части экзамена, заранее

потренируйтесь записывать собственное

высказывание на компьютер с использованием

гарнитуры (наушников и регулируемого микрофона с

шумоподавлением). Сам экзамен может

максимально занять 15 минут. Сконцентрируйтесь,

спокойно ознакомьтесь с заданиями и

последовательно выполните их.
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