
Методические рекомендации для учителя по подготовке обучаемых 

 к ГИА по иностранным языкам в 2017/2018 учебном году. 

 

Государственная итоговая аттестация по иностранным языкам в 2018 году 

проводится в следующих формах: 

ОГЭ (основной государственный экзамен) – осуществляется с применением 

контрольных измерительных материалов стандартизированной формы (КИМ). 

Проводится ОГЭ среди девятиклассников общих образовательных школ, а также, среди 

школьников, получающих домашнее образование. 

ЕГЭ (единый государственный экзамен) – проводится для выпускников полной средней 

школы с применением контрольных измерительных материалов стандартизированной 

формы (КИМ). 

ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – представляет собой письменную или 

устную проверку знаний с использованием тем, текстов, билетов и заданий. 

Проводится ГВЭ среди девятиклассников, которые обучаются в специализированных 

школах закрытого типа, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также тех, кто получает школьное образование в местах лишения 

свободы. 

 

В планах Рособрнадзора поэтапно увеличивать количество предметов, которые 

входят в состав обязательных для сдачи ГИА. Вместе с девятиклассниками и 

выпускниками школ, к итоговому тестированию  будут приведены также 

четвероклассники (для выпускников 4 класса это внутреннее  тестирование). Все эти 

изменения являются частью всероссийского реформирования системы образования. 

Экзаменационная работа (ЭР) для проведения ОГЭ и контрольные измерительные 

материалы ЕГЭ по иностранному языку имеют общие объекты контроля 

(коммуникативные умения выпускников в аудировании, чтении, письменной речи и 

говорении, лексико-грамматические навыки) и некоторые общие элементы содержания. 

Для проверки коммуникативных умений и языковых навыков обучающихся в 

экзаменационных работах выпускников IX и XI классов используются одинаковые 

типы заданий (задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом), а также 

реализуются единые подходы к оцениванию продуктивных и рецептивных видов 

речевой деятельности. 

Вместе с тем экзаменационная модель ОГЭ и КИМ ЕГЭ различаются целями 

проведения, некоторыми проверяемыми элементами содержания, количеством и 

уровнями сложности заданий, временем выполнения работы, что обусловлено 

различным содержанием и условиями обучения иностранному языку в основной и 

старшей школе. 
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Введение 

Основной целью для ГИА является оценка уровня общеобразовательной подготовки по 

иностранному языку выпускников IX и XI классов общеобразовательных организаций 

в целях государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты экзаменов 

могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней 

школы (ОГЭ) и в высшие учебные заведения (ЕГЭ). ОГЭ и ЕГЭ проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». При этом ОГЭ частично выполняет и функцию своеобразной 

тренировки и подготовки учащихся для сдачи ЕГЭ в одиннадцатом классе, так как в 

обоих экзаменах имеются сходные типы заданий, но количество проверочного 

материала и уровень сложности заданий в ОГЭ ниже, чем в ЕГЭ. 

Таким образом, экзаменационная работа для проведения ОГЭ и контрольные 

измерительные материалы ЕГЭ по иностранному языку имеют общие объекты 

контроля (коммуникативные умения выпускников в аудировании, чтении, письменной 

речи и говорении, лексико-грамматические навыки) и некоторые общие элементы 

содержания. 

Для проверки коммуникативных умений и языковых навыков обучающихся в 

экзаменационных работах выпускников IX и XI классов используются одинаковые 

типы заданий (задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом, задания на 

выбор ответа из трех предложенных), а также реализуются единые подходы к 

оцениванию продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. 

Вместе с тем экзаменационная модель ОГЭ и КИМ ЕГЭ различаются целями 

проведения, некоторыми проверяемыми элементами содержания, количеством и 

уровнями сложности заданий, временем выполнения работы, что обусловлено 

различным содержанием и условиями обучения иностранному языку в основной и 

старшей школе. 

      Следует отметить положительный эффект от введения в Санкт-Петербурге  

ГИА  в форме ОГЭ с 2014 г. и ЕГЭ с 2009 г. по английскому языку по следующим 

направлениям: 

 Обучаемые демонстрируют уверенное владение тестовым форматом ГИА, включая 

обновленный формат устной части. 

 Выпускники на достаточно хорошем уровне владеют: 

-  основными видами чтения и аудирования (с общим пониманием, с извлечением 

нужной или запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием) как на 

базовом, так и на повышенном уровнях; 

    - элементарными словообразовательными моделями базового уровня; 

    - грамматическими умения базового уровня: использование глаголов в настоящем и 

прошедшем простых временах, образование множественного  числа существительных, 

склонение прилагательных; 



 3 

 навыками смыслового чтения вслух с соблюдением пауз, интонаций и ударений; 

 диалогическими умениями на элементарном уровне (ответить и поставить прямой 

вопрос к ключевому слову); 

 умениями монологического высказывания с опорой на вербальную опору в тексте 

задания; 

 продуктивными письменными умениями, в частности, в написании личного письма.  

       

Особенности проведения ОГЭ по английскому языку в 2018 году 

 В 2018 году не планируется изменений в КИМ ОГЭ по английскому языку по 

сравнению с 2017 годом. Как и в 2017 году ОГЭ по английскому языку проходит в два 

этапа: основной, письменный экзамен, структура которого не изменилась в 2017 году и 

устный тест, формат которого полностью поменялся по сравнению в 2016 году и стал 

напоминать упрощенную версию устной части ЕГЭ. 

Экзамен по английскому языку в формате ОГЭ в 2018 в Санкт-Петербурге будет 

проводится уже в пятый раз(в 2014 году экзамен носил название ГИА, но по своему 

формату с получением нового названия не поменялся). Цель проведения экзамена – 

оценить уровень языковой подготовки по иностранному языку выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений с целью их государственной (итоговой) аттестации. 

Для проведения экзамена по английскому использовались контрольно-измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой стандартизованный тест. 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент  

государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

При разработке КИМ ОГЭ также учитываются: 

1) Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные 

стандарты по иностранному языку. 2–11 классы (Образование в документах и 

комментариях. М.: АСТ;  Астрель, 2004); 

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: письменной (разделы 1–4, 

включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на 

контроль лексико-грамматических навыков выпускников); и устной (раздел 5, 

содержащий задания по говорению).  

В работу по английскому языку включены:  

– 32 задания с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 

«Задания по чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лексике»); 

– 4 задания с развёрнутым ответом (раздел 4 «Задания по письменной речи» и 

раздел 5 «Задания по говорению»). 

Для дифференцирования испытуемых по уровням владения иностранным 

языком, которая позволяет выявить потенциальную возможность и готовность 

учащихся изучать иностранный язык на профильном уровне в средней (полной) 

общеобразовательной школе, в экзаменационную работу наряду с заданиями уровня 1 

включаются задания уровня 2. Задания обоих уровней в рамках данной 

экзаменационной работы не превышают требований уровня А2 (по общеевропейской 
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шкале), что соответствует требованиям Стандарта основного общего образования по 

иностранному языку. 

Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. В разделах экзаменационной работы 

представлены задания, относящиеся к разным уровням сложности (уровень 1 и уровень 

2). 

Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального балла (за всю работу) 

Уровень 1 19 34 49 

Уровень 2 17 36 51 

Итого 35 70 100 

 

Обобщенный план и структура ОГЭ по английскому языку в 2018 г. 

Таблица 2 

Проверяемые виды деятельности, умения, навыки   Тип 

задания  

Кол-во 

заданий 

Кол-во 

заданий  

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ     

Раздел 1. Задания по аудированию    

1) Понимание основного содержания прослушанного текста 

(2 задания: одно задание 1 уровня и одно задание 2 

уровня) 

2) Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации (6 заданий на основе одного текста:  четыре 

задания  1 уровня (на понимание эксплицитно 

представленной информации) и два задания 2 уровня (на 

извлечение имплицитно представленной информации)).  

КО  

  

8 15  

Раздел 2. Задания по чтению    

1) Понимание основного содержания прочитанного текста 

(одно задание первого уровня) 

2) Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой  

информации.  Одно (первое) задание 1 уровня (на 

понимание эксплицитно представленной информации), 

семь заданий 2 уровня (на извлечение имплицитно 

представленной информации)  

КО  

   

9 15  

 

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике 
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Время выполнения первых четырёх разделов экзаменационной работы – 120 

минут (2 часа). Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 3 

задания. Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты. В задании 2 предлагается 

принять участие в условном диалоге-расспросе: ответить на шесть услышанных в 

аудиозаписи вопросов телефонного опроса. В задании 3 необходимо построить связное 

монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. Время на 

подготовку – 1,5 минуты. Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время 

на подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания 

выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудиозапись. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом 

ученик получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, ответ 

считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В 

заданиях 1, 2, 9 оценивается каждое правильно установленное соответствие. За 

выполнение задания 1 учащийся может получить от 0 до 4 баллов; за задание 2 – от 0 

до 5 баллов; за задание 9 – от 0 до 7 баллов. Максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся за выполнение письменной части экзаменационной работы, – 

55. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение 

устной части экзаменационной работы, – 15. Максимальный первичный балл – 70. 

Уровень сформированности продуктивных речевых умений и навыков 

выпускников определяется экспертами, прошедшими специальную подготовку для 

проверки выполнения экзаменационных заданий по письменной речи и говорению. 

1) Грамматические навыки употребления нужной 

морфологической формы данного слова в 

коммуникативно-значимом контексте. Шесть заданий   2 

уровня и три задания 2 уровня в произвольном порядке 

(первым дается задание  1 уровня)  

2) Лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части речи с 

использованием аффиксации в коммуникативно 

значимом контексте. Четыре задания  1 уровня и два 

задания 2 уровня  в произвольном порядке (первым 

дается задание  1 уровня)  

КО  

  

15 15  

Раздел 4. Задание по письменной речи 

Письмо личного характера в ответ на письмо-стимул (задание 2 

уровня) 

РО  1 10  

Раздел 5. Задания по говорению 

Чтение вслух небольшого текста (задание 1 уровня) 

Условный диалог-расспрос (задание 2 уровня) 

Тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания (задание 1 уровня) 

РО  

 

3 15 
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Особенностью оценивания заданий в разделах 4 (задание 33 – личное письмо) и 5 (36 – 

монологическое высказывание) является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов 

по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

Согласно новой концепции устной части ОГЭ по иностранным языкам, устная 

часть экзамена также как и ЕГЭ в первый раз в 2016 году, а затем и в 2017 г., 

проводилась в компьютеризированной форме, без участия экзаменатора-собеседника, 

на основе особого программного обеспечения. В 2018 году данный формат устной 

части останется без изменений. Технический специалист-организатор следит за 

соблюдением процедуры и работой технических средств. Задания предъявляются 

экзаменуемому на дисплее компьютера, в компьютерную программу заложен точный 

хронометраж времени на подготовку и на ответ. Все время ответа ведется аудиозапись. 

Аудиозаписи ответов экзаменуемых в установленном порядке предоставляются для 

оценивания экспертам, прошедшим специальную подготовку. 

Задания 1 и 2 оцениваются холистически, задание 3 оценивается аналитически 

по критериям «Решение коммуникативной задачи (содержание)», «Организация 

высказывания», «Языковое оформление высказывания». Минимальный первичный 

балл за устную часть – 15, что составляет примерно 21% от максимального первичного 

балла за всю работу. С целью обеспечения объективности оценивания работы 

проверяется двумя независимыми экспертами, а в случае расхождения баллов по двум 

проверкам более допустимого работы проверяются экспертом третьей проверки. 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Однако в 2018 были уточнены 

критерии оценивания  задания 33 (написание личного письма). В критерии К2 

«Организация текста» внесены дополнения. Выпускник получает 2 балла 

(максимальный балл по этому критерию), если текст логично выстроен и верно 

разделён на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи 

логической связи, структурное оформление текста соответствует нормам письменного 

этикета, принятым в стране изучаемого языка. Выпускник получает 1 балл, если текст 

не всегда логичен (не более 2 логических ошибок) ИЛИ допущены ошибки при 

использовании средств логической связи (не более 2 ошибок), И/ИЛИ при делении на 

абзацы ИЛИ имеются нарушения (не более 2 нарушений) в структурном оформлении 

текста письма. Выпускник получает 0 баллов, если текст выстроен нелогично 

(допущено 3 и более логических ошибок) ИЛИ допущены ошибки при использовании 

средств логической связи (3 и  более  ошибок), отсутствует  деление на абзацы ИЛИ 

имеются нарушения (3 и более) в структурном оформлении текста письма. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ 

 в 2018 г. 

При подготовке учащихся к ОГЭ по английскому языку могут быть даны 

следующие рекомендации: 

Задания на установления соответствия (Задания 1 и 2). 

� Прочитав задание 1, постарайтесь запомнить «места действия», обозначенные в 

задании 1 и определите ключевые слова, которые могут их описать. �Подумайте, какие 

предметы вы можете увидеть в данных местах, какие действия там обычно совершают 



 7 

люди, чем эти места отличаются друг от друга. Что касается задания 2, то важно 

подумать о синонимах к ключевым словам утверждений. В аудиотекстах часто 

используются синонимичные выражения, перифраз. Прежде чем вы прослушаете 

тексты Задания 2, Вам необходимо внимательно прочитать и понять суть каждого 

утверждения. Полезно найти и подчеркнуть ключевые слова. Постарайтесь запомнить 

расположение каждого утверждения задания 2, чтобы не тратить время на поиск ответа 

при прослушивании аудиотекстов. �При первичном прослушивании аудиотекстов 

постарайтесь уловить их основную мысль, соотнося ее с ключевыми словами 

утверждений. �При первом прослушивании может оказаться, что вы не уверены в 

выбранном вами утверждении. Отметьте все варианты ответов  и проверьте при 

повторном прослушивании. �В конце задания обязательно проверьте, не использована 

ли какая-нибудь цифра дважды, остался ли один ответ не использованным. �Не стоит 

впадать в панику, если встречаются незнакомые слова, так как главная задача – понять 

основное содержание услышанного.  

При выполнении заданий на множественный выбор (3-8) внимательно 

прочитайте вопросы задания, они помогут сориентироваться в теме аудио текста и 

порядке поступления информации. Вопросы расположены по мере поступления 

информации в звучащем тексте. �В этом задании тестовый вопрос состоит из двух 

частей: основная часть и три варианта ответа. Время, данное перед звучанием текста, 

нужно использовать для того, чтобы внимательно прочитать вопрос, варианты ответов 

и понять их суть. При прослушивании аудиотекста необходимо постараться 

удерживать в памяти обе части вопроса. В аудиотексте используются синонимичные 

выражения, поэтому при прослушивании аудиотекста необходимо сосредоточить 

внимание на смысле вариантов ответов, а не на конкретных словах, использованным  в 

вопросе.  Если при первичном прослушивании аудиотекста оказывается сложным 

ответить на какой-нибудь вопрос, следует оставить его и продолжать выполнять 

задание дальше. При повторном прослушивании аудиотекста необходимо 

сосредоточить внимание на пропущенном вопросе. 

 При выполнении заданий в разделе «Чтение» задания 9 проблемным моментом 

для учащихся является отсутствие навыков выделения главной и второстепенной 

информации в заголовках и в текстах, недостаточное знание синонимов, неправильный 

выбор заголовка на основе формального сходства слов без учета содержания текстов, 

недостаточное владение общеупотребительными устойчивыми словосочетаниями, 

фразеологизмами и идиоматическими оборотами. При выполнении задании 10 – 17 

многочисленные ошибки связаны с недостаточным словарным запасом, незнанием 

значения тех слов, которые являются ключевыми словами контекста при выборе 

варианта ответа, выбором варианта ответа наугад или лишь потому, что он содержит 

фразы, встречающиеся в тексте. Учащиеся также не используют информацию, 

заложенную в грамматическую структуру предложения, что влечёт за собой искажения 

смысла и неточный выбор ответа. 

Важно, что все лексико-грамматические тестовые задания даны в форме 

коммуникативного теста (логического связного высказывания, как монологического, 

так и диалогического). Слова-пропуски вписываются в контекст, и нужное слово может 

быть определено только при четком осмыслении времени, места, направления, 

настроения, сопоставления фактов, событий, лиц и т.п. Необходимо обратить особое 
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внимание на словообразовательные модели всех грамматических категорий (глагола, 

существительного, прилагательного, наречия, числительного и др.) с использованием 

префиксов, суффиксов и словосложения. Достаточно часто причиной получения 

низкого балла при выполнении задания на словообразование является не отсутствие 

знаний, а написание слова с орфографическими ошибками, которые не позволяют 

принять ответ как правильный. Поэтому, следует обратить внимание на особенности 

орфографии слов, образованных суффиксальным способом (таких, как rely – reliable, 

value – valuable). Есть необходимость обратить особое внимание на суффиксы –ent/-ant, 

так как учащиеся часто путают слова с ними (evident, current, НО important, relevant). 

Таким образом. Можно дать общие рекомендации учителям для подготовки к ОГЭ в 

области рецептивных умений и лексико-грамматической части: 

1) Необходимо развивать универсальные учебные действия, касающиеся 

умения различать главное и второстепенное, выделять нужную информацию, 

структурировать информацию, сравнивать и сопоставлять; 

2) Лексико-грамматические умений необходимо формировать, используя 

функционально-контекстуальный подход. 

 

В связи с полученными результатами в разделе «Письмо» рекомендуется 

уделять особое внимание речевым клише личного письма для того, чтобы избежать 

ошибок в устойчивых, общепринятых способах выражения вежливости. Также 

необходимо обращать внимание на использование предлогов и уделять больше 

внимания союзной связи в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. В 

связи с уточнением дескрипторов критерия 2, ошибки в организации текста становятся 

более значимыми. Поэтому, больше времени следует уделять тренировке формата 

письма, логическим и грамматическим связкам, логике изложения мыслей. 

В разделе «Говорение» при выполнении первого задания по чтению отрывка из 

информационного или научно-популярного стилистически нейтрального текста 

рекомендуется: 

 вначале внимательно прочитать текст задания про себя, затем выделить 

синтагмы в длинных предложениях и трудные для произношения слова, после этого 

разметить интонацию различных типов коммуникативных предложений, и перед 

чтением текста вслух прочитать текст шепотом, а только потом вслух, обращая 

внимание на слитность и беглость речи. 

В процессе подготовки можно порекомендовать следующие типы упражнений: 

Задание 1 

Прочитай слова, данные ниже и подчеркните те слова, в правильности чтения 

которых вы не уверены. 

Human, species, injure, dolphin, owner, occur, whale, incident, rescue 

Проверьте себя по транскрипции.  

 

Задание 2 

В задании 1 устной части  нужно будет прочитать вслух небольшой текст с правильной 

интонацией. Что ты знаешь об интонации? Ответь на вопросы, а потом проверь себя по 

ответам. 
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1. С каким тоном (нисходящим или восходящим) произносятся повествовательные 

предложения? 

2. С каким тоном произносятся общие вопросы? 

3. С каким тоном произносятся специальные вопросы? 

4. С каким тоном произносятся альтернативные вопросы? 

5. С каким тоном произносятся разделительные вопросы? 

6. С каким тоном произносятся предложения с перечислением? 

7. С каким тоном произносятся сложноподчиненные предложения? 

8. С каким тоном произносятся предложения с вводным словом? 

 

Принимая во внимание ответы на вопросы выше, обозначьте интонацию 

стрелочками в следующих предложениях, а затем прочитайте их. 

If the dog hadn’t acted so quickly, the baby could have died. 

However, certain other species demonstrate these characteristics as well, and not only when it 

comes to helping their own kind. 

Another incident occurred in Argentina, where a dog rescued a human baby that had been left 

in a field. 

The dog took the baby kangaroo into its mouth, brought it to his owner and later acted like a 

mother to it.  

For example, on a New Zealand beach two whales were trapped behind a sand bar. 

 

При выполнении второго задания в разделе «Говорение», условного диалога-

расспроса рекомендуется сначала внимательно прочитать текст задания, обращая 

особое внимание на условия предлагаемой ситуации общения и ограничители (пункты 

плана) и объем диалога (время); затем ответить на требуемые вопросы, опираясь на 

ключевые слова, данные в задании. При ответах на вопросы используйте лексику и 

грамматику, соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания, 

используйте в ответах прямой порядок слов, обращая внимания на полноту и 

грамматическую правильность высказывания. Ни в коем случае нельзя давать краткие 

ответы, как это бывает в естественной ситуации общения. Если выпускник отвечает, 

используя одно слово, словосочетание, или незаконченное предложение, ответ не 

засчитывается. 

При подготовке к данному заданию можно рекомендовать следующие типы 

упражнений: 

1) Выбери лучший вариант ответа (из двух-трех). 

2) Найди, чего не хватает в данном ответе, дополни его. 

3) Найди соответствия между вопросами и ответам. 

При выполнении третьего задания в разделе «Говорение» - тематическое 

монологическое высказывание рекомендуется сначала внимательно прочитать текст 

задания, обращая особое внимание на выделяемые элементы содержания и 
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ограничители (пункты плана) и объем монолога (время, количество фраз в ответе). 

Важно раскрыть содержание всех пунктов плана. План состоит из трех пунктов. 

Соответственно, каждый пункт плана необходимо раскрыть в объеме 3-4 предложений. 

Необходимо строить высказывание в соответствии с данным планом. 

Последовательность изложения мыслей должна соответствовать последовательности 

пунктов плана. При планировании монологического высказывания сначала надо 

продумать ключевые фразы каждого пункта. Необходимо начать с общего 

представления темы, а в конце придумать уместную заключительную фразу. 

При подготовке к данному заданию можно рекомендовать следующие типы 

заданий: 

1) Дополни текст до нужного объема; 

2) Продолжи мысль, добавив два-три предложения; 

3) Добавь к тексту подходящее вступление и заключение. 

 

В целом, преподавателям английского языка при подготовке к ОГЭ по 

английскому языку могут быть даны следующие рекомендации: 

Необходимо  провести несколько занятий по написанию полных вариантов ОГЭ, 

на которых учащиеся полностью бы заносили свои ответы в бланки ответов сходные с 

теми, которые используются на экзамене. Важно соблюдать временной режим, чтобы 

учащиеся почувствовали необходимую степень концентрации и скорость работы. Для 

большей части заданий в ОГЭ важно выполнять задания, которые были бы нацелены на 

поиск синонимичных слов и выражений, задания; 

 в которых присутствует относительно высокий процент незнакомых слов, 

чтобы приучать учащихся не впадать в панику, если они не знают какие-то слова, и 

старались понять общий смысл, а не детальную информацию прослушиваемых текстов. 

При подготовке к разделу «Чтение» особое внимание необходимо уделить 

заданиям, в которых учителя просят учащихся выделить основную и второстепенную 

мысль текста или абзаца. Делать подобные упражнения можно на основе любого текста 

в УМК. Также рекомендуется брать более сложные тексты, в которых бы 

присутствовало бы примерно 10% совершенно незнакомой лексики. И при выполнении 

подобных упражнений на поиск главной и второстепенной мысли запретить учащимся 

пользоваться словарем или спрашивать значения незнакомых слов друг у друга. При 

регулярном выполнении подобных заданий учащиеся привыкнут к тому, что могут 

быть совершенно незнакомые слова и к тому, что формальные признаки нахождения 

главной мысли (только первое или только последнее предложение в абзаце) не 

работает, и что необходимо понять мысль всего абзаца, чтобы справиться с заданием. 

В отношении раздела «Грамматика и лексика» учителям английского языка 

можно дать следующие рекомендации по технологии обучения при подготовке 

учащихся к ОГЭ. При обучении грамматическим знаниям необходимо использовать 

связные аутентичные тексты. Уже с этапа ознакомления с текстом надо добиваться от 

учащихся понимания того, для чего употребляется то или иное грамматическое 

явление. Следует приучать учащихся предварительно прочитывать весь текст и 

анализировать контекст, чтобы правильно определить время повествования, 

последовательность и характер обозначенных в нем действий. Важно проводить с 

учащимися анализ структуры и смысла предложения, и необходимого порядка слов. 
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Можно рекомендовать учащимся задания в виде текстов с теми глагольными формами, 

которые учащиеся часто путают. Следует требовать от учащихся выполнения задания 

по определенной технологии. Для заполнения пропусков грамматическими формами, 

образованными от опорных слов можно предложить следующую технологию 

выполнения задания. 

- Прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее содержание, так 

как это поможет правильно употребить пропущенные формы. 

- Прочитайте текст по предложениям, старайтесь вписать в пропуски 

подходящие слова. При этом нужно определить, какая именно требуется 

грамматическая форма от опорного слова в соответствии со смыслом текста и 

предложения. Заполните сначала те пропуски, где вы уверены в ответе. 

- Заполните оставшиеся пропуски. Если вы не уверены, все равно впишите 

слова, которые кажутся вам наиболее приемлемыми. 

- Перечитайте текст со вставленными словами и убедитесь, что они подходят 

грамматически и правильно написаны. 

При формировании навыков использования средств словообразования для 

выполнения заданий 27-32 можно дать следующие рекомендации. Необходимо 

приучать учащихся анализировать смысл всего текста и каждого предложения, а также 

структуру предложения, для того чтобы определить: 

– какая часть речи необходима для заполнения пропуска; 

– число, в котором должно быть образованное существительное; 

– необходимость использования слова с отрицательным значением. 

Следует требовать от учащихся знания того, какую часть речи образуют 

наиболее употребительные суффиксы, а также знания значения префиксов и 

суффиксов. Надо добиваться, чтобы учащиеся запоминали, с какими основами 

сочетаются конкретные суффиксы и префиксы. Важно требовать, чтобы учащиеся 

выполняли задания по соответствующей технологии. Данная технология совпадает по 

последовательности этапов с технологией выполнения задания на заполнение 

пропусков грамматическими формами. Однако, выполняя пункт 2, нужно определить, 

какая часть речи необходима для заполнения пропуска, какой суффикс добавляется к 

корню опорного слова для образования нужной части речи и какой префикс или 

суффикс придают образованному слову необходимое по смыслу значение. 

Исходя из ошибок, допущенных при выполнении тестовых заданий в разделе 

«Письмо», при подготовке учащихся к экзаменационному тесту учителям 

рекомендуется следующие цели, приемы и техники. Необходимо формировать у 

учащихся умение внимательно читать задание и выделять существенную информацию, 

которая должна быть отражена в работе. Важно знакомить учащихся с разными видами 

заданий по письму и их форматом. Следует �формировать умение писать работы 

заданного объема, а также формировать навыки самоконтроля, обращая внимание 

учащихся на необходимость при проверке работы сосредоточить своё внимание в 

первую очередь на тех проблемных областях, где обычно допускается больше всего 

ошибок: порядок слов, видовременные формы глаголов, наличие глагола-связки, 

местоимения, предлоги, артикли, пунктуационное завершение каждого предложения. 

Требуется формировать орфографические навыки учащихся, обращая внимание на те 

правила орфографии, где допускается особенно много ошибок. 
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Могут быть полезны следующие рекомендации учащимся по технологии 

выполнения заданий по письму. Во-первых, перед началом работы внимательно 

прочитайте задание, выделите главные вопросы, о которых нужно писать, решите, кому 

адресовано то, что вы пишете, и выберите соответствующий стиль. Во-вторых, в ходе 

написания работы помните о порядке оформления работы. Помните о делении текста 

на абзацы. Следите за соблюдением правильного порядка слов в предложении. Не 

забывайте ставить точку или другой необходимый знак препинания в конце 

предложения. Старайтесь использовать не только простые предложения. В-третьих, 

после написания работы обязательно оставьте время для проверки работы. 

Внимательно проверьте работу, обращая внимание на следующие моменты: 

а) соблюдается ли формат высказывания. Например: есть ли обращение в начале 

письма и подпись в конце; 

б) логично ли текст делится на абзацы; 

в) проверьте, в каком времени вы пишете, соответствует ли оно ситуации. Найдите 

глагол в каждом предложении и убедитесь, что он стоит в правильной форме; 

г) убедитесь, что каждое предложение заканчивается точкой или другим необходимым 

по смыслу пунктуационным знаком; 

д) проверьте правильность написания каждого слова. 

 

Особенности проведения ЕГЭ по английскому языку в 2018 году 

КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержат письменную и устную части. 

Письменная часть, в свою очередь, включает четыре раздела: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом следует иметь в виду, что, 

хотя разделы «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и устная часть экзамена имеют в 

качестве объектов контроля умения в соответствующих видах речевой деятельности, 

эти умения обеспечиваются необходимым уровнем развития языковой компетенции 

экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой 

деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических форм и 

синтаксических конструкций и навыками их узнавания/распознавания. Задания раздела 

«Письмо» и устной части экзамена требуют от экзаменуемого, помимо этих знаний, 

навыков оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются объектом 

контроля в заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а также заданий 39, 40 

раздела «Письмо». 

В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 

заданий открытого типа с развернутым ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного 

слова от предложенного опорного слова. 
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 Распределения заданий по разделам экзаменационной работы представлены в 

Таблице 3. 

 Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. Базовый, повышенный и 

высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения 

иностранными языками, определенными в документах Совета Европы1, следующим 

образом: 

Базовый уровень – A2 

Повышенный уровень – В1 

Высокий уровень – В2 

Таблица 3 

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы 

№ Раздел 

работы 

Коли-

чество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального перви-

чного балла за выполнение за-

даний данного раздела от мак-

симального первичного балла 

за всю работу, равного 100 

Тип 

заданий 

1 Аудирование 9 20 20 Задания с 

кратким 

ответом 

2 Чтение 9 20 20 

3 Грамматика и 

лексика 

20 20 20 

4 Письмо 2 20 20 Задания с 

развер-

нутым 

ответом 

5 Устная часть 

экзамена 

4 20 20 

Итого 44 100 100  

Изменения структуры и содержания в КИМ 2018 года по сравнению с 2017 

годом отсутствуют. Уточнены критерии оценивания личного письма и сочинения с 

изложением собственного мнения по критерию 2 «Организация текста».  

Приводим эти изменения здесь в таблицах  4 «Личное письмо» и 5 «Сочинение с 

изложением собственного мнения» 

Таблица 4 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

2 Высказывание логично; средства логической связи использованы 

правильно; текст верно 

разделён на абзацы; структурное оформление текста соответствует 

нормам, принятым в 

стране изучаемого языка (допускается 

1 логическая ошибка ИЛИ 1 нарушение 

деления на абзацы ИЛИ 1 нарушение в 

средствах логической связи ИЛИ 1 нарушение принятых норм 

оформления личного письма) 

1 Высказывание не всегда логично; имеются ошибки в использовании 
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средств логической связи, И/ИЛИ в делении текста на абзацы И/ИЛИ в 

оформлении личного письма (все случаи, не указанные в оценивании на  

2 балла и 0 баллов) 

0 Имеются 3 и более логические ошибки, ИЛИ имеются 3 и более 

нарушений в средствах логической связи, ИЛИ деление текста на 

абзацы отсутствует, ИЛИ имеются 3 и более нарушения принятых норм 

оформления личного письма 

 

 

Таблица 5 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

3 Высказывание логично; средства логической связи использованы 

правильно; структура текста соответствует предложенному плану; текст 

правильно разделён на абзацы 

2 Высказывание в основном логично (имеются 1-2 логические ошибки), 

И/ИЛИ имеются 1-2 недостатка при использовании средств логической 

связи, И/ИЛИ имеются 1-2 отклонения от плана в структуре 

высказывания, И/ИЛИ имеются 1-2 недостатка при делении текста на 

абзацы 

1 высказывании имеются 3-4 логические ошибки, И/ИЛИ имеются 3-4 

ошибки в использовании средств логической связи, И/ИЛИ имеются 3-4 

отклонения от предложенного плана; имеются 3-4 недостатка в делении 

текста на абзацы 

0 В высказывании имеются 5 и более логических ошибок, И/ИЛИ имеются 

5 и более ошибок в использовании средств логической связи, И/ИЛИ 

предложенный план ответа полностью не соблюдается, И/ИЛИ деление 

текста на абзацы отсутствует 

 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ 

 в 2018 году 

 

При подготовке к выполнению заданий по аудированию в ЕГЭ по английскому 

языку могут быть полезны следующие рекомендации. При выполнении задания 1 на 

установление соответствия важно внимательно прочитать и понять суть каждого 

утверждения перед тем,  как слушать текст. Важно постараться запомнить 

утверждения, определив ключевые слова. Необходимо постаратьсяь запомнить 

расположение каждого утверждения (1-7) чтобы не тратить время на поиск ответа при 

прослушивании аудиотекстов. Следует подумать о синонимах к ключевым словам 

утверждений. При первичном прослушивании аудиотекстов надо постараться уловить 

их основную мысль, соотнося ее с ключевыми словами утверждений. При первом 

прослушивании может оказаться, что вы будете не уверены в выбранном вами 

утверждении. Необходимо отметить его и проверить при повторном прослушивании. В 

конце задания следует проверить, не использована ли какая-нибудь цифра дважды. Не 
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стоит теряться, если встречаются незнакомые слова, так как главная задача – понять 

основное содержание услышанного. Необходимо помнить, что одно утверждение 

лишнее. 

При выполнении задания 2 по аудированию (альтернативные ответы – 

True/False/Not stated) нужно прочитать утверждения, они помогут сориентироваться в 

тематике аудиотекста и порядке поступления информации. Надо постараться 

запомнить основную информацию утверждений, определяя ключевые слова в каждом 

из них. Далее надо подумать о том, какими синонимами можно заменить ключевые 

слова. Следует помнить, что лексика аудиотекста не всегда совпадает с ключевыми 

словами утверждений, так как в аудиотексте часто используются синонимичные 

выражения. Поэтому при прослушивании необходимо сосредоточить внимание на 

синонимичных выражениях или словах, близких по смыслу к лексике, используемой в 

утверждениях. Выбор ответа следует делать с учетом той информации, которая звучит 

в аудиотексте, а не на основе того, что учащиеся знают по предложенному вопросу. 

Если информация в утверждении полностью совпадает с информацией в аудиотексте, 

то необходимо выбирать вариант ответа «верно»; если утверждение хотя бы частично 

не совпадает с информацией в аудиотексте, то вариант ответа «неверно»; если в 

аудиотексте эта информация\конкретный факт не упоминается, то ответ «не сказано». 

Утверждения расположены по мере поступления информации в аудиотексте. 

Поэтому надо стараться ответить на часть вопросов при первичном предъявлении 

аудиотекста. Если же при первичном прослушивании выборе ответа затруднен, то надо 

оставить его и продолжать выполнять задание дальше. При повторном прослушивании 

следует сосредоточиться на тех утверждениях, которые вызвали затруднение при 

первом прослушивании. По окончании выполнения задания обязательно следует 

проверить свои ответы. 

При выполнении задания «Множественный выбор» (вопросы 3–9) необходимо 

внимательно прочитать вопросы задания, они помогут сориентироваться в тематике 

аудиотекста и порядке поступления информации. Вопросы расположены по мере 

поступления информации. Необходимо помнить, что в этом задании тестовый вопрос 

состоит из двух частей: основная часть и три варианта ответа. При прослушивании 

аудиотекста  важно постараться удержать в памяти обе части вопроса. Не следует 

выбирать варианты ответов только потому, что их формулировка и лексика, звучащая в 

аудиотексте, совпадают. Как правило, такой ответ будет неверным. Важно Помнить, 

что в аудиотексте используются синонимичные выражения, поэтому при 

прослушивании необходимо сосредоточить внимание на синонимичных выражениях 

или словах, близких по смыслу к лексике, которая используется в формулировке 

вопросов. Если при первичном прослушивании аудиотекста учащийся затрудняется 

ответить на какой-нибудь вопрос, ему следует оставить его и продолжать выполнять 

задание дальше. При повторном прослушивании он должен сосредоточить внимание на 

пропущенном вопросе. Выбор ответа должен быть сделан с учетом той информации, 

которая звучит в аудиотексте, а не на основе того, что учащийся знает или думает по 

предложенному вопросу. Необходимо обращать внимание на союзы: but, however, 

although, though, because, so that, so, as if, as though; на слова: the worst, the best, the 

most, the least, one could think, what’s more и т.д. Следует помнить, что в данных 

заданиях ответ должен строиться на основе анализа, сопоставления полученной 
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информации и вывода. Необходимо быть внимательным, чтобы не путать причину и 

следствие, так как от этого также может зависеть правильность ответа. 

При подготовке к выполнению заданий по чтению в ЕГЭ по английскому языку 

могут быть полезны следующие рекомендации. Для задания 10 на установление 

соответствия необходимо быстро прочитать тексты, чтобы понять, о чем они. После 

этого внимательно прочитать заголовки и выделить в них ключевые слова. Затем надо 

вернуться к текстам и внимательно прочитать в каждом из них первое или последнее 

предложение, где обычно авторы дают тему/основную мысль текста. Далее следует 

выделить в тексте ключевые слова или фразы, выражающие тему, основную мысль, и 

соотнести их с ключевыми словами в заголовке. Далее надо подобрать заголовок, 

соответствующий, тому или иному тексту. Не следует обращать внимания на 

незнакомые слова, если они не мешают понимать основную мысль. Важно помнить, 

что в задании есть лишний заголовок, который не соотносится ни с одним из текстов. 

При выполнении задания 11 на заполнение пропусков для восстановления 

структурно-смысловых связей текста необходимо придерживаться следующей схемы 

действий. Быстро прочитать текст, чтобы понять, о чем он. Внимательно прочитать 

части предложения, которыми следует заполнить пропуски. Надо постараться 

заполнять пропуски частями предложений последовательно. Для этого следует 

внимательно прочитать предложения до и после пропуска. Необходимо помнить, что 

первым критерием выбора части предложения для заполнения пропуска должно быть 

соответствие грамматической структуры вставляемой части предложения 

грамматической структуре всего предложения. Иногда бывает, что этому критерию 

отвечают несколько частей предложения. Тогда для выбора правильного ответа следует 

руководствоваться общим смыслом и логикой контекста. Необходимо решить, какими 

частями предложений следует заполнить пропуск. Чтобы видеть, какие части 

предложения еще не были использованы, по ходу выполнения задания надо 

вычеркивать использованные цифры. Если учащийся затрудняется в выборе части 

предложения, стоит поставить цифру наугад, но не оставлять в бланке ответов 

соответствующую клетку незаполненной. Нужно помнить, что одна часть предложения 

лишняя. Выполнив задание, надо прочитать текст с заполненными частями 

предложения и убедиться, что повествование логично. 

Для заданий множественного выбора (вопросы 12–18) можно предложить 

следующие рекомендации. Вначале  необходимо быстро просмотреть текст, чтобы 

понять, о чем он. Затем прочитать текст внимательнее, чтобы полностью понять 

содержание. Далее следует прочитать вопросы к тексту, продумать ответы, не читая 

предложенных вариантов. После надо найдите отрывок в тексте, который подтвердит 

выбранный ответ, и на основе содержания этого отрывка выбрать один из четырех 

предложенных вариантов ответа. В конце необходимо еще раз прочитать оставшиеся 

три варианта ответа и проанализировать, почему они не могут быть правильными. 

Следует учитывать, что во всех предложенных вариантах ответа могут использоваться 

слова и словосочетания, встречающиеся в тексте, – поэтому необходимо тщательно 

читать сам вопрос и анализировать соответствующий отрывок текста. Выбранный 

ответ должен основываться только на тексте, а не на общих знаниях и мнении 

учащегося, так как вариант ответа может быть правильным и логичным, но не отвечать 

на вопрос. Ни в коем случае нельзя оставлять вопросы без ответа. Если выбор ответа 
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вызывает затруднение, то нужно отклонить те варианты, которые, с точки зрения 

учащегося, не соответствуют содержанию текста, а из оставшихся вариантов выбрать 

один наугад. По окончании выполнения задания следует просмотреть все вопросы и 

ответы еще раз. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ по английскому языку будут полезны 

следующие рекомендации по технологии их обучения грамматике и лексике: 

1. При обучении грамматическим знаниям необходимо использовать связные 

аутентичные тексты. 

2. Уже с этапа ознакомления с текстом важно добиваться от обучающихся 

понимания того, для чего используется то или иное грамматическое явление. 

3. Нужно приучать обучающихся предварительно прочитывать весь текст и 

анализировать контекст, чтобы правильно определить время повествования, 

последовательность и характер обозначенных в нем действий. 

4. Рекомендуется требовать от обучающихся анализировать структуру и смысл 

предложения, соблюдать необходимый порядок слов. 

5. Желательно предлагать обучающимся задания в виде текстов с теми 

глагольными формами, которые они часто путают. 

6. Обязательно требовать от обучающихся выполнения задания по определенной 

технологии. 

Далее приводится технология выполнения задания – заполнение пропусков 

грамматическими формами, образованными от опорных слов. 

1. Прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее содержание, так 

как это поможет правильно употребить пропущенные формы. 

2. Прочитайте текст по предложениям, старайтесь вписать в пропуски 

подходящие слова. При этом нужно определить, какая именно требуется 

грамматическая форма опорного слова в соответствии со смыслом текста и 

предложения. Заполните сначала те пропуски, где вы уверены в ответе. 

3. Заполните оставшиеся пропуски. Если вы не уверены, все равно впишите 

слова, которые кажутся вам наиболее приемлемыми. 

4. Перечитайте текст со вставленными словами и убедитесь, что они подходят 

грамматически и правильно написаны. 

При выполнении задания по словообразованию необходимо учитывать 

следующие моменты. 

1. Необходимо приучать обучающихся анализировать смысл всего текста и 

каждого предложения, а также структуру предложения, для того чтобы определить 

следующие моменты: 

– какая часть речи необходима для заполнения пропуска; 

– число, в котором должно быть образованное существительное; 

– необходимость использования слова с отрицательным значением. 

2. Нужно требовать от обучающихся знания того, какую часть речи образуют 

наиболее употребительные суффиксы, а также знания значения префиксов и 

суффиксов. 

3. Важно добиваться от обучающихся запоминания того, с какими основами 

сочетаются конкретные суффиксы и префиксы. 
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4. Желательно требовать от обучающихся выполнения заданий по 

соответствующей технологии. 

Также можно рекомендовать технологию по  заполнение пропусков  в задании на 

словообразование. Данная технология совпадает по последовательности этапов с 

технологией выполнения задания на заполнение пропусков грамматическими формами. 

Однако, выполняя пункт 2, нужно определить, какая часть речи необходима для 

заполнения пропуска, какой суффикс добавляется к корню опорного слова для 

образования нужной части речи и какой префикс или суффикс придают образованному 

слову необходимое по смыслу значение. 

При формировании навыка употребления лексических единиц в соответствии с 

сочетаемостью слов важно обеспечивать эффективную работу над лексическим 

материалом на всех основных этапах обучения лексике (ознакомление, закрепление в 

тренировочных занятиях и продуктивное использование в речи). Выполнение заданий, 

позволяющих употребить изучаемую лексику для решения коммуникативных задач, 

имеет принципиально важное значение, так как использование лексических единиц в 

различных контекстах способствует лучшему запоминанию их значений и формирует 

навыки их активного употребления в речи. Необходимо приучать обучающихся 

обращать внимание на сочетаемость слов на всех этапах обучения лексике. Особое 

внимание следует обратить на запоминание и тренировку в употреблении устойчивых 

словосочетаний, а также фразовых глаголов. Рекомендуется добиваться от 

обучающихся выполнения лексических заданий по определенной технологии. 

Далее приводится технология выполнения задания – выбор ответа из четырех 

предложенных вариантов. 

1. Прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее содержание. 

2. Прочитайте текст по предложениям, стараясь выбрать варианты ответов, 

соответствующие пропускам в тексте. Мысленно подставляя каждый вариант ответа в 

пропуск, выберите слово, соответствующее смыслу текста и предложения и 

сочетающееся со словами, стоящими до и после пропуска. Подумайте, не является ли 

пропущенное слово частью устойчивого словосочетания. Обведите сначала номера 

ответов, где вы уверены в правильности выбора. 

3. Выберите варианты ответов для оставшихся пропусков. Если вы не уверены, 

все равно обведите номера ответов, которые кажутся вам наиболее приемлемыми. 

4. Перечитайте текст, мысленно подставляя в пропуски выбранные вами ответы. 

Убедитесь, что они соответствуют смыслу текста и сочетаются с остальными словами в 

предложении. 

Также необходимо привести общие рекомендации по выполнению заданий на 

грамматику и лексику. 

1. Прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее содержание, так 

как это поможет правильно употребить пропущенные формы. 

2. Прочитайте текст по предложениям, стараясь правильно определить 

пропущенное слово. Сначала зафиксируйте ответы, в которых Вы уверены. 

3. Если Вы не уверены в правильности ответа, все равно зафиксируйте ответ, 

который кажется Вам наиболее приемлемым. 
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4. Прочитайте текст со вставленными словами и убедитесь, что они 

соответствуют тексту грамматически / лексически и правильно написаны. Помните, что 

ошибки в написании слов в этом разделе ведут к потере баллов. 

5. Используйте описанную выше последовательность действий при выполнении 

каждого задания данного раздела, учитывая его специфику. 

Для обучающихся можно рекомендовать следующий порядок действии по 

выполнению заданий 19-25 «Заполнение пропусков грамматической формой, 

образованной от опорных слов». 

1. В соответствии со смыслом текста и структурой предложения определите, 

какую именно грамматическую форму требуется образовать от опорного слова, 

предложенного в задании: 

– от глагола – личная форма (время глагола) или неличная (инфинитив, ing-

форма), в активном залоге или пассивном; 

– от существительного – существительное в множественном числе или в 

притяжательном падеже; 

– от прилагательного – сравнительная или превосходная степень; 

– от личного местоимения – соответствующее притяжательное местоимение или 

местоимение в объектном падеже; 

– от количественного числительного – порядковое и т. д. 

2. Для определения времени глагола учтите: 

– время, к которому относится описанное каждым глаголом действие; 

– общий смысл текста, показывающий, когда происходят описываемые события 

(в прошлом, настоящем или будущем); 

– последовательность и взаимосвязь действия (если действия перечисляются в 

прошлом – употребляется Past Simple; если одно действие является в настоящем 

результатом другого – употребляется Present Perfect и т.д.); 

– характер действия (длительное, повторяющееся или законченное); 

– указатель времени, употребляемый в предложении. Например, в большинстве 

случаев ‘usually’ указывает на необходимость употребления Present или Past Simple, 

‘already’ – Present или Past Simple и т.д.; 

– лицо и число подлежащего, к которому относится сказуемое, выраженное 

личным глаголом, так как от этого зависит форма вспомогательного так как глагола. 

Например, he has done it. Вспомогательный глагол в форме ‘has’, так как подлежащее 

‘he’ – 3-е лицо единственного числа; 

– структуру всего предложения, так как в сложноподчиненных предложениях 

нужно употреблять форму глагола с учетом правила согласования времен. 

Для обучающихся можно рекомендовать следующий порядок действии по 

выполнению заданий 26-31 «Заполнение пропусков (словообразование)». 

1. Помните, что в этом задании необходимо заполнить пропуски однокоренным 

словом, которое было образовано от опорного слова, предложенного в задании, с 

помощью приставки или суффикса, а возможно, того и другого одновременно. 

2. Для того чтобы образованные слова соответствовали тексту, нужно 

определить: 
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– по структуре предложения – какая часть речи необходима для заполнения 

пропуска, какой суффикс добавляется к корню опорного слова для образования этой 

части речи; 

– какая приставка или суффикс данной части речи придает образованному слову 

нужное по смыслу текста значение; 

– используется ли вписываемое слово в положительном или отрицательном 

значении в данном тексте (если в предложении заложен отрицательный смысл, 

вспомните, какая именно отрицательная приставка употребляется с данным корнем). 

Для обучающихся можно рекомендовать следующий порядок действий по 

выполнению заданий 32-38 «Заполнение пропусков на основе множественного 

выбора». 

1. Помните, что в этом задании проверяется навык правильно использовать в 

речи слова и словосочетания. 

2. Выполняя это задание, необходимо выбирать из 4 предложенных вариантов 

ответов, обводя номер выбранного ответа. 

3. Для правильного выбора ответа, мысленно подставляя каждый вариант ответа 

в соответствующий пропуск в тексте, попытайтесь определить по смыслу текста и 

предложения, какое слово точно соответствует его содержанию. 

4. Убедитесь в том, что выбранное слово сочетается со словами, стоящими до и 

после пропуска. 

5. Подумайте, не является ли пропущенное слово частью словосочетания, а если 

это так, вспомните, какое именно слово в нем употребляется. 

6. Подумайте, не является ли пропущенное слово фразовым глаголом, а если 

является, попробуйте понять, в каком значении он употреблен и какой послелог нужно 

в данном случае использовать. 

7. Перечитайте текст еще раз, мысленно подставляя в пропуски выбранные 

ответы. Убедитесь, что они соответствуют тексту лексически и сочетаются с 

остальными словами в предложении. 

Исходя из анализа выполнения задания 39 (Письмо личного характера) в 2016 

году, учете ошибок, допущенных при выполнении тестовых заданий в этом разделе, 

при подготовке обучающихся к экзаменационному тесту для учителей необходимо 

сделать следующие рекомендации. 

1. Следует формировать у обучающихся умение внимательно читать задание и 

выделять существенную информацию, которая должна быть отражена в работе. 

2. Важно знакомить обучающихся с разными видами заданий по письму и их 

форматом. 

3. Необходимо формировать умение писать работы заданного объема. 

4. Требуется формировать умение следить за логикой высказывания, отбирать 

аргументы и факты в поддержку своих мыслей. 

5. Следует формировать умение употреблять средства логической связи между 

частями текста. 

6. Необходимо формировать умение планировать работу в соответствии с 

поставленной задачей и подбирать нужные слова и выражения, чтобы сделать 

высказывание более выразительным. 
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7. Следует предупреждать обучающихся, чтобы не списывали готовые 

предложения и части текста из задания. 

8. Важно вырабатывать навыки самоконтроля, обращая внимание обучающихся 

на необходимость при проверке работы сосредоточить своё внимание в первую очередь 

на тех проблемных областях, где обычно допускается больше всего ошибок: порядок 

слов, видовременные формы глаголов, наличие глагола-связки, местоимения, предлоги, 

артикли, пунктуационное завершение каждого предложения. 

9. Следует формировать орфографические навыки обучающихся, обращая 

внимание на те правила орфографии, где допускается особенно много ошибок. 

Могут быть полезны следующие рекомендации для обучающихся по технологии 

выполнения заданий по письму. 

1. Помните, что рекомендованное время выполнения заданий данного раздела – 

80 минут. Здесь не предусмотрена работа в черновике и последующий перенос в бланк 

ответов. 

2. Чтобы успешно справиться с заданиями в разделе «Письмо», постарайтесь 

правильно организовать свою работу. 

3. Внимательно прочитайте задание и подумайте, о чем будете писать, кто ваш 

воображаемый/предполагаемый читатель. 

4. Продумайте план своего высказывания, сделайте пометки, подобрав 

необходимые факты, слова и выражения, которые собираетесь использовать. 

5. Напишите работу, следуя намеченному плану, следите, чтобы работа 

соответствовала указанному объему, и чтобы в ей было написано обо всем, что 

требуется в задании. Объем работы для задания 39 должен быть 100-140 слов, для 

задания 40 – 200-250 слов. Если по объему работа меньше допустимого отклонения 

(10% от минимального количества слов), то она не будет проверяться и за это задание 

будет выставлено «0» баллов. Превышение требуемого объема более чем на 10% 

займет время, но не только не повысит, а скорее понизит балл, т.к. часть работы, 

выходящая за рамки допустимого превышения, не будет проверяться и учитываться 

при выставлении баллов за задание (допустимое превышение объема – 10% от 

максимального количества слов в задании). 

6. Обязательно оставьте время для проверки работы. 

7. Нужно запомнить этот план действий по-английски: READ–THINK–WRITE–

CHECK. 

8. Важно точно и полно ответить на вопросы, поставленные в задании. Если 

содержание написанного письма или сочинения не соответствует аспектам / вопросам 

задания или содержит части текста опубликованного источника, например, учебника 

или другой экзаменационной работы, то вероятнее всего получить «0» баллов по 

критерию «Решение коммуникативной задачи» и, соответственно, все задание тоже 

будет оценено «0» баллов. 

9. Необходимо правильно оформить свое письменное высказывание. Текст 

должен быть разделен на абзацы, структура текста должна соответствовать плану, 

предложенному в задании (задание 40) или соответствовать правилам оформления 

письма личного характера, принятым в стране изучаемого языка (задание 39); 

10. Желательно продемонстрировать хороший запас лексики. Старайтесь 

использовать разнообразные грамматические конструкции, не только простые 
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предложения. Соблюдайте правильный порядок слов. Правильно употребляйте 

видовременные формы глаголов, артикли и т.д. 

11. Нужно соблюдать нормы орфографии и пунктуации. Текст должен быть 

разделен на предложения, каждое из которых должно быть оформлено 

соответствующими пунктуационными знаками (.,!?). 

Также приведем общие рекомендации по выполнению задания 39«Письмо 

личного характера». 

1. Соблюдайте нормы оформления письма личного характера, которые приняты 

в стране изучаемого языка: 

– В правом углу следует написать свой адрес (можно краткий: населенный пункт 

и страна), например: Vladivostok, Russia. 

– Под адресом необходимо указать дату написания письма, например: 

британский вариант (дата/месяц/год) – 28
th

June, 2015; June 28, 2015; 28/06/15; 

28/06/2015; 28.06.15; 28.06.2015. Или американский вариант (месяц/дата/год): June 28, 

2015; 06/28/15; 06/28/2015;06.28.15; 06.28.2015. 

– Обращение нужно написать на отдельной строке. 

Личное письмо начинается словами Dear+имя адресата. После обращения 

ставится запятая, или знак препинания отсутствует, например: 

DearJohn, 

DearAnn 

– После обращения должен идти абзацследующего содержания: 

а) благодарность за полученное письмо, например: 

Thanks for your letter. 

Many thanks for your postcard. 

How nice of you to write back so soon.  

I was awfully glad to get your letter. 

б) извинение за то, что автор давно не писал, например: 

I must apologise for not writing…  

I really should have written sooner… 

– После основной части следует написать фразу ожелательности дальнейших 

контактов, например: 

Write back soon. 

Hope to hear from you soon. 

– Завершающая фраза должна быть на отдельной строке и сопровождаться 

запятой, например: 

Best wishes, 

All the best, 

Love, 

– Подпись располагается также на отдельной строке; в личном письме это 

только имя автора, например: Alexandra, Ivan. Точку после подписи не ставят. 

2. Основная часть письма может составлять один или несколько абзацев в 

зависимости от содержания.  

3. Все аспекты, указанные в задании, должны быть отражены в письме,  

то есть должны быть даны ответы на все заданные вопросы. 
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4. При переходе к основной части письма, содержащей ответы на заданные в 

письме-стимуле вопросы, необходим «мостик», т. е. логический переход к ответам, 

например: “You want to know my opinion about…”или “In your letter you ask me about…” 

и т. д. 

5. Внимательно прочитайте в задании, про что именно вы должны задавать три 

вопроса другу. Вопросы рекомендуется выделить в отдельный абзац, при этом 

необходим «мостик», логическая связь, уместным может быть некий эмоциональный 

отклик на информацию в письме друга, по которой следует задать вопросы, например, 

How nice that you have a dog now. Не следует нумеровать вопросы и писать каждый 

новый вопрос с отдельной строки. 

Общие рекомендации по выполнению задания 40 «Письменное высказывание с 

элементами рассуждения». 

1. Помните, что в задании 40 всегда предлагается план, следуя которому вы 

правильно построите свое высказывание: 

– в первом абзаце нужно правильно поставить проблему, которая будет 

обсуждаться в работе, и отразить наличие двух противоположных точек зрения на нее; 

– во втором абзаце необходимо выразить свою точку зрения и подтвердить ее 

соответствующими аргументами; 

– в третьем абзаце важно сформулировать противоположную точку зрения и 

пояснить, почему некоторые люди так думают; 

– в четвертом абзаце рекомендуется объяснить, почему Вы не согласны с 

противоположной точкой зрения; 

– в заключительной части следует сделать вывод, основанный на приведенных 

ранее аргументах и еще раз сформулировать свою точку зрения. 

2. Старайтесь последовательно излагать свои мысли, не перескакивая с одной на 

другую, и правильно использовать союзы, союзные слова и вводные слова для 

передачи логической связи между фрагментами содержания и абзацами (to begin with, 

what is more, besides, moreover, however, in conclusion, to sum up и др.). 

При выполнении тестовых заданий раздела «Устная часть» необходимо дать 

следующие рекомендации. 

При чтении отрывка из информационного или научно-популярного 

стилистически нейтрального текста: 

– внимательно прочитайте текст задания про себя; 

– выделите синтагмы в длинных предложениях, трудные для произношения 

слова; 

– разметьте интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

– прочитайте текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и 

беглость речи. 

Условный диалог-расспрос: 

– внимательно прочитайте текст задания, обращая особое внимание на условия 

предлагаемой ситуации общения и ограничители (пункты плана) и объем диалога 

(время); 

– задавайте требуемые по содержанию вопросы, т.е. опирайтесь на ключевые 

слова, данные в задании; 

– задавайте прямые вопросы, как требуется в задании; 
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– используйте лексику и грамматику, соответствующие коммуникативной задаче 

и сложности задания; 

– используйте интонацию, соответствующую выбранному типу вопроса. 

Тематическое монологическое высказывание: 

– внимательно прочитайте текст задания, обращая особое внимание на 

выделяемые элементы содержания и ограничители (пункты плана) и объем монолога 

(время, количество фраз в ответе); 

– раскрывайте содержание всех пунктов; 

– стройте высказывание в соответствии с данным планом; 

– при планировании монологического высказывания сначала продумайте 

ключевые фразы каждого пункта; 

– начинайте с общего представления темы; 

– продумайте уместную заключительную фразу. 

Можно рекомендовать при подготовке к выполнению заданий раздела «Устная часть» 

использовать следующие типы заданий: 

Задание 1 В третьем и четвертом заданиях вам нужно будет описать место, которое 

снято на фотографии. По фотографиям, данным ниже, составьте лексическое поле 

описания места. Внимательно рассмотрите фотографии и запишите в таблицу 

существительные, которые вам могут понадобиться для описания этих мест. После 

этого подберите  каждому существительному 2-3 прилагательных, которыми можно 

воспользоваться, чтобы сделать высказывание более выразительным (для задания 

можно использовать любые фотографии) 

№ buildings other objects famous sights part of the 

city(village) 

1 

 

 

 

    

2 

 

 

 

    

3 

 

 

 

    

4 
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Задание 2 Занесите данные слова в таблицу в соответствии со схемой ударения.  

 

Ооо оОо ооО 

 

 

  

 

Extremely, popular, nowadays, organize, companies, different, unexplored, description, 

conditions, successfully, interview, networking 

 

Задание 3 Распределите слова по группам в соответствии с чтением буквы “s”. 

 

[s] [z] [Is] 

 

 

  

Tourism, has, nowadays, easier, organise, companies, programmes, courses, places, websites, 

lists, descriptions, conditions, prices, used, forms, contracts, visit, social, sites, various, 

opportunities, questions. 

 

Задание 4 Потренируйтесь задавать вопросы разных типов. Задайте вопросы к 

предложениям, данным в первой колонке, специальных вопросов может быть 

несколько. 

 Общий вопрос Специальный 

вопрос 

Разделительный 

вопрос 

The museum opens at 10 

a.m. 

 

 

 

  

The ticket costs £10. 

 

   

The lessons start later 

today. 

 

 

 

  

He is hardly ever late for 

school. 

 

 

 

  

Mary can do the task very 

quickly.  
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Henry should write a letter 

to his business partner 

tomorrow. 

   

They travelled to Greece 

last month. 

   

Jeremy took a picture of a 

huge fish. 

   

He is talking over the 

phone with his friend now. 

 

 

  

 

Выводы 

     В настоящее время итоговый контроль проводится на рубеже начальной, 

основной и средней школы, что способствует формированию преемственнности 

системы контроля и оценивания и выработке стратегий экзаменационного 

проведения у учащихся. Необходимо понимать, что акцент в подготовке к ГИА 

переносится не на тренинг экзаменационного формата, а на технологии 

сбалансированного обучения по всем предметным и метапредметным 

компетенциям.  Также можно рекомендовать: 

 использовать учебный, тренировочный элективных курсов предметной и 

межпредметной направленности, внеурочной работы по иностранному языку; 

 проводить независимый диагностический аудит на разных этапах обучения 

иностранному языку (с 4 по 9 классы), пробного или пилотного ОГЭ и ЕГЭ по 

немецкому языку; 

 организовать повышение квалификации учителей (начальной, средней и 

старшей школы) в области технологии подготовки, учащихся к ЕГЭ по 

иностранному языку, включая устную часть; 

 использовать тестовые формы контроля в сочетании с традиционными формами 

контроля в обязательном режиме времени; 

 развивать учащихся универсальные учебные умения, в том числе, навыки 

автономного обучения (самоподготовки, самоконтроля и самокоррекции 

достижений); 

 формировать у учащихся навыка работы с творческими заданиями проблемного 

содержания с опорой на ситуацию и наглядность; 

 обратить внимание на продуктивные формы устной и письменной речи, 

развивать спонтанное логическое аргументированное высказывание в устной и 

письменной форме. 
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Методические рекомендации для учителя по подготовке обучаемых 

 к ГИА по немецкому языку в 2017/2018 году. 

 

Никитина Л.К.  

старший преподаватель кафедры 

иностранных языков СПб АППО 

Введение 

    ГИА по немецкому языку проходит в Санкт-Петербурге в штатном режиме для 

выпускников основной школы (ОГЭ IX класс) с 2015 года и для выпускников полной 

средней школы (ЕГЭ XI класс) с 2009. 

     Следует отметить и продолжить положительную динамику результативности сдачи 

ГИА по немецкому языку в Санкт-Петербурге по следующим направлениям: 

 Обучаемые демонстрируют хорошее владение тестовым форматом ГИА, включая 

обновленный формат устной части. 

 Выпускники на достаточно хорошем уровне владеют: 

-  основными стратегиями чтения и аудирования как на базовом, так и на 

повышенном уровнях; 

    - элементарными словообразовательными моделями базового уровня; 

    - грамматическими умения базового уровня: использование глаголов в презенс, 

множественного  числа существительных, склонение прилагательных; 

 навыками смыслового чтения с соблюдением пауз, интонаций и ударений; 

 диалогическими умениями на элементарном уровне (ответить и поставить прямой 

вопрос к ключевому слову); 

 умениями монологического высказывания с опорой на аспекты в задании. 

 продуктивными письменными умениями, в частности, в написании личного письма.  

       

Особенности проведения ОГЭ по немецкому языку в 2018 г. 

      Назначение ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

иностранному языку выпускников IX классов общеобразовательных организаций в 

целях государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты экзамена могут 

быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы. 

Содержание ЭР определяет Федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по иностранным языкам (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

Структура и содержание КИМ ОГЭ не изменились в 2018 г.  ЭР состоит из двух 

частей: 

• письменной части (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков 

выпускников); 
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• устной части (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

 

Обобщенный план и структура ОГЭ 2018 г. 

Таблица 1 

Проверяемые виды деятельности, умения, навыки   Тип 

задания  

Кол-во 

заданий 

Кол-во 

заданий  

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ     

Раздел 1. Задания по аудированию     

Понимание основного содержания прослушанного текста  

Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации.  

Четыре задания  1 уровня (на понимание эксплицитно 

представленной информации) и два задания 2 уровня (на 

извлечение имплицитно представленной информации). 

КО  

  

8 15  

Раздел 2. Задания по чтению     

Понимание основного содержания прочитанного текста  

Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой  информации.  

Одно (первое) задание 1 уровня (на понимание эксплицитно 

представленной информации), семь заданий 2 уровня (на 

извлечение имплицитно представленной информации)  

КО  

   

9 15  

 

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике 

Грамматические навыки употребления нужной морфологической 

формы данного слова в коммуникативно-значимом контексте. 

Шесть заданий   2 уровня и три задания 2 уровня в произвольном 

порядке (первым дается задание  1 уровня)  

Лексико-грамматические навыки образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно значимом контексте. Четыре 

задания  уровня и два задания 2 уровня  в произвольном порядке 

(первым дается задание  1 уровня)  

КО  

  

15 15  

Раздел 4. Задание по письменной речи 

Письмо личного характера в ответ на письмо-стимул  РО  1 10  

Раздел 5. Задания по говорению 
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Максимальный первичный балл – 70, общее время выполнения работы – 135 мин.  

(120+15/). 

 

Рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ в 2017/2018 г. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

       Экзамен – это итог общей языковой подготовки и показатель социальной зрелости 

выпускника.  Натаскать на экзамен нельзя. Успешная подготовка к ОГЭ является 

результатом систематической работы преподавателя по всем аспектам языка, 

грамотного проектирования урока, использования разнообразного инструментария 

оценивания. Также учитель  

должен отработать алгоритм выполнения тестовых заданий по времени и стратегиям, 

познакомить с критериальными шкалами, сформировать самооценку и рефлексию. 

Аудирование и чтение.  

Задание на установление соответствия 

До прослушивания/чтения текста необходимо прочитать и понять суть каждого 

высказывания. 

Отметить или запомнить ключевые слова утверждений. 

Необходимо обращать внимание на то, что в тексте часто используют синонимичные 

выражения. 

Похожие фразы необходимо сверять с контекстом, так как они могут являться 

«ловушками» 

Задание на альтернативный ответ 

До прослушивания/чтения текста необходимо прочитать и понять суть каждого 

утверждения. 

Подчеркнуть ключевые и значимые слова, которые помогут выявить скрытую 

(имплицитно) и явную (эксплицитно выраженную информацию). 

Подумать, какими синонимами можно заменить ключевые слова 

Следует опираться только на ту информацию, которая присутствует в тексте – не 

додумывать, не оценивать, не делать выводы. Задания уровня А2 не требуют у 

учащихся выделения причинно-следственных связей высокого уровня. 

Необходимо уметь распознавать и соотносить информативные фрагменты текста с 

запрашиваемой в заданиях информацией. 

Задание на множественный выбор 

Просмотреть текст, чтобы понять его тематику. 

Прочитать вопросы задания, они помогут сориентироваться при выборе ответов. 

ответ с отрывком текста, который подтверждает ваш выбор. 

Чтение вслух небольшого текста  

Условный диалог-расспрос  

Тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания  

РО  

 

 15 
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Во всех предложенных вариантах ответа могут использоваться слова и 

словосочетания, встречающиеся в тексте; поэтому нужно обращаться к контексту и 

соотносить информационные единицы текста и утверждения. 

По окончании выполнения задания необходимо проверить свои ответы. 

      При слушании и чтении следует придерживаться следующих общих правил: 

При первом прослушивании/чтении можно не понять некоторые слова, предложения 

и даже смысл. Значение незнакомых слов можно определить с помощью языковой 

догадки, из словообразования, из контекста или опустить. Можно их опустить. 

Обратить внимание на группы слов, которые помогают ориентироваться в 

понимании незнакомого текста: они указывают на время (am Anfang, am Ende, zum 

Schluss, zunächst, vor einem Monat), продолжительность (oft, immer, nie, manchmal, ab 

und zu, bis, ... Jahre, ... Tage, ...),направление (hin und zurück, nach..., .... entlang, an ... 

vorbei, ... gegenüber, ... ), мнение (утверждение, отрицание, сомнение, предположение, 

удовлетворение: sicher, tatsächlich, vermutlich, zweifellos, keinesfalls, glücklicherweise, 

angeblich, bedauerlicherweise). 

Сконцентрировать внимание на синонимичных выражениях или словах близких по 

смыслу с лексикой, используемой в задании, утверждениях и тексте. 

Следует помнить, что режим времени, отведенный на аудирование и чтение, не 

позволяет читать и понимать текст детально и вникать полностью в его содержание.  

По окончании выполнения задания проверить ответы и обратить внимание на 

правильное внесение результатов в бланк ответа. 

 

Лексика и грамматика. При обучении грамматическим умениям необходимо 

использовать связные аутентичные тексты и аналитические приемы освоения 

грамматики: анализ словоформ, контекста и ошибкоопасных мест, задания на 

самопроверку и самокоррекцию. Необходимо приучать обучающихся предварительно 

прочитывать («пробегать глазами») весь текст, чтобы понять общее содержание и 

правильно определить время повествования. 

Обучающиеся должны тренировать лексико-грамматические умения базового уровня: 

видовременные формы глагола, модальные глаголы, склонение существительных, 

местоимений и прилагательных. Следует рекомендовать обучающимся тестовые 

задания на согласование подлежащего и сказуемого и порядок слов в предложении. 

Регулярно повторять простые и сложные грамматические феномены – формы и 

исключения. 

При заполнении пропусков грамматической формой, образованной от опорных 

слов, следует определять из контекста, какую именно грамматическую форму 

требуется образовать от опорного слова: от глагола – время глагола, активный / 

пассивный залог; от существительного – существительное в определенном падеже, 

множественное число существительного; от прилагательного – степени сравнения 

прилагательного, склонение прилагательных по падежам; от личного местоимения – 

склонение личных местоимений по падежам, притяжательные местоимения, от 

количественного числительного – порядковые и склонение их по падежам и т.д. 

При заполнении пропусков на словообразование ученики должны знать и уметь 

работать с коммуникативно-значимыми единицами текста – определять лексико-

грамматические структуры и их формы: 
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Правильно определять, какая часть речи соответствует пропущенному слову. 

Заполнять пропуски однокоренным словом от опорного слова, предложенного в 

задании, с помощью аффиксов – приставки и/или суффикса.  

 

Письмо 

Подготовка продуктивного письменного высказывания в формате личной переписки 

предполагает знание структуры и лингвистических особенностей данного вида 

письменной. При ознакомлении с текстом-стимулом необходимо выделить главные 

вопросы, которые следует раскрыть в работе; определить стиль (официальный, 

неофициальный) в зависимости от адресата и вида задания. Необходимо вырабатывать 

умение планировать письменное высказывание и строить его в соответствии с планом с 

соблюдением объема высказывания 

(100-120 слов +/- 10 %). В личном письме основная часть должна составлять 

2/3 всей работы. 

Алгоритм выполнения работы раздела ПИСЬМО 

Перед началом работы 

Внимательно читать задание/ситуацию и отвечать мысленно на вопросы: Кто 

пишет? С какой целью? Затем нужно определить свое отношение к отправителю и тип 

обращения (на «ты» или на «Вы»). 

Выделите главные вопросы и проблематику письменного высказывания. 

Продумайте формат и структуру письменного сообщения: дату, место отправления 

письма, форму обращения, вступительную, содержательную и заключительную части 

письма, ответы 

отправителю/ вопросы адресату. 

При выполнении работы 

Необходимо помнить о порядке выполнения работы и писать в соответствии с 

лингвистическими и стилистическими особенностями формата личного письма. 

Необходимо соблюдать объем письменной работы. 

При недостаточном количестве слов (меньше 90) экзаменуемый не выполняет 

задание по критерию «решение коммуникативной задачи» получает 0 баллов за всю 

работу; при превышении количества слов (больше 132) заключительные абзацы будут 

не засчитаны, и задание будет выполнено не полностью по содержанию и организации 

текста. 

Необходимо соблюдать абзацы в соответствии с частями письма. 

После выполнения работы 

Оставлять время для проверки и проверять письменную работу по следующим 

пунктам: 

- раскрыты ли все аспекты письма; 

- соблюдены ли порядок слов в предложении; орфография и пунктуация (запятая после 

обращения и строчная буква в первом слове с красной строки после обращения, 

отсутствие запятой после заключительных слов), абзацы. 
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УСТНАЯ ЧАСТЬ ОГЭ 

Устная часть ОГЭ является обязательной и проводится без экзаменатора, запись ответа 

ведется на аудионосители. Учитель-экзаменатор отсутствует. Оценивание 

осуществляется  по фонограмме учителями-экспертами по проверке устных ответов. 

Критерии оценивания устной части ОГЭ приведены в спецификации ЭР и не 

изменились. . Экзамен проводится в отдельно выделенный день. 

 

Рекомендации по подготовке к устной части ОГЭ 

Для подготовки к выполнению задания 1 по чтению учитель должен: 

• учить разметке текста с разбиением на синтагмы и обозначением интонации; 

• проводить озвучивание текстового фрагмента с соблюдением всех фонологических 

норм на время.  

•осуществлять формирующий (текущий и рубежный контроль) навыков чтения по 

пройденной теме; 

•отработать фонетические и интонационные особенности вопросительных и 

повествовательных предложений; 

•проводить тренировочные занятия по записи ответов на аудионосители. 

Для подготовки к выполнению задания 2 – ответы на вопросы – учитель должен: 

• отработать различные типы вопросов, в том числе, релевантные вопросы, нацеленные 

на решение конкретной коммуникативной задачи и вопросы к различным членам 

предложения, а также умения отвечать на это вопросы; 

• давать задания, нацеленные на автоматизацию навыка правильного грамматического 

оформления речи; 

• обращать внимание учащихся на охват всех пунктов вопроса.  

Для подготовки к выполнению задания 3 – сообщение по теме – учитель должен: 

• учить развернутому монологическому высказыванию по плану (аспектам); 

• давать задания на правильное употребление лексико-грамматических форм 

сообщения/описания/повествования; 

• учить правильно употреблять средства логической связности развернутого 

высказывания (союзов, наречий, устойчивых лексических оборотов); 

• давать задания на соблюдение заданного объема развернутого высказывания; 

• совершенствовать лексико-грамматические навыки; 

• обращать внимание учащихся на ограниченное время, которое отведено на эти 

задания, так как учащиеся переходят на подробное описание и не успевают раскрыть 

аспекты, предполагающие аргументированное и оценочное суждения. 

 

Особенности проведения ЕГЭ по немецкому языку в 2018 г. 

   ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». КИМ позволяют установить уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам, базовый и профильный уровни.  

Структура и особенности КИМ ЕГЭ по немецкому языку 2018 г не изменились.  
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     ЭР ЕГЭ содержит письменную и устную части. Письменная часть, в свою очередь, 

включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и 

«Письмо». Во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания 

более высоких уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется уровнями 

сложности языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. ЭР 

имеет 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с развернутым 

ответом:– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного 

слова от предложенного опорного слова. 

- развернутое высказывание с опорой на план. 

      Таблица  2. 

Распределение заданий по проверяемым видам деятельности 

и умениям учащихся 

Проверяемые виды деятельности и умения учащихся 

Число 

задани

й 

Максим

альный 

балл 

Всего 

баллов 

I. Письменная часть 

Аудирование 

Понимание основного содержания прослушанного текста  1 6 

20 
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации  
1 7 

Полное понимание прослушанного текста  
7 7 

Сопутствующие (вспомогательные) умения и навыки: определять в аудиотексте основную 

мысль, отличать главную информацию от второстепенной, выделять ключевые слова, не 

обращать внимания на незнакомые слова или догадываться об их значении по контексту. 

Речевой и фонематический слух, память, внимание, умение предвосхищать аудитивные 

события, соотносить синонимические значения высказываний, смежные языковые умения 

Чтение 

Понимание основного содержания текста  1 7 

20 
Понимание структурно-смысловых связей текста  

1 6 

Полное и точное понимание информации в тексте  
7 7 

Сопутствующие (вспомогательные) умения и навыки: Владеть навыками просмотрового, 

поискового и изучающего чтения, определять в тексте основную мысль, отличать главную 

информацию от второстепенной, выделять ключевые слова, догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. Смежные языковые умения 

Грамматика и лексика 
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Словообразовательные навыки (базовый уровень) 
7 7 

20 
Грамматические навыки (повышенный уровень) 6 6 

Лексические навыки (повышенный уровень) 7 7 

Сопутствующие (вспомогательные) умения: 

Лексическая и грамматическая сочетаемость слов, многозначность лексических единиц, 

владение словом на уровне парадигмы, понимание контекста, филологические умения.  

Письмо 

Письмо личного характера с соблюдением формата и 

языкового оформления 
1 6 

20  
Письменное высказывание с элементами рассуждения по 

предложенной проблеме 
1 14 

Сопутствующие (вспомогательные) умения: Создание различных типов письменных 

текстов в соответствии с Кодификатором элементов содержания ЕГЭ, стратегии уклонения 

и достижения, лексические, грамматические, орфографические навыки. Филологические 

умения и дискурсивная компетенция. 

Устная часть  

Чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера.  
1 1 

20 
Умение задать пять вопросов на основе ключевых слов и 

рекламного объявления. 
1 5 

Краткое монологическое высказывание/описание  1 7 

Умение сравнить две фотографии, личное суждение 1 7 

Сопутствующие (вспомогательные) умения: Создание различных типов устных 

высказываний (монолог и диалог) в соответствии с Кодификатором элементов содержания 

ЕГЭ, стратегии уклонения и достижения, лексические, грамматические, произносительные 

навыки. Надпредметные умения, лингвокреативное мышление и дискурсивная 

компетенция. 

ИТОГО 44 100 100 

 

Особенности проведения ГВЭ по немецкому языку в 2018 г. 

 

      ГВЭ по иностранному языку является государственным выпускным экзаменом с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов проводится для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа на добровольной основе. 

       На выполнение ЭР по немецкому языку отводится 3 часа 30 минут (210 минут). 

Работа состоит из трёх разделов, включающих в себя 30 заданий базового и 

повышенного уровня сложности. Максимальный балл за всю работу 40 баллов.. 

       Раздел 1 («Чтение») содержит 9 заданий, из которых 2 задания – на установление 

соответствия и 7 заданий с выбором одного правильного ответа из четырёх 

предложенных. Проверяется сформированность умений понимания основного 

содержания письменных текстов, понимание структурно-смысловых связей в тексте, а 

также – полное понимание письменных текстов. 
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      Раздел 2 («Грамматика и лексика») содержит 20 заданий, из которых 13 заданий с 

кратким ответом и 7 заданий с выбором одного правильного ответа из четырёх 

предложенных. Проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими 

единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе предложенных текстов. 

      Раздел 3 («Письмо») содержит 1 задание, требующее развёрнутого письменного 

ответа. Контролируются умения написания личного письма. Задания требуют от 

экзаменуемого, помимо этих знаний, навыков оперирования лексическими единицами 

и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом контексте. 

Орфографические навыки являются объектом контроля в заданиях 10–22 раздела 

«Грамматика и лексика», а также в задании 30 раздела «Письмо». 

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ в 2017/2018 г. 

     Исходя из характера ошибок, допущенных участниками ЕГЭ, и анализа 

успешных ответов, может быть составлен примерный перечень элементов 

содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками региона 

в целом можно считать недостаточным. На основании данного перечня разработаны 

методические рекомендации по совершенствованию технологии подготовки,  

контроля и оценивания предметных умений выпускников по всем разделам ЕГЭ. 

Раздел «Аудирование» 

 При подготовке выпускников к итоговой ЭР необходимо уделить особое внимание 

формированию следующих умений и навыков по аудированию, которые соотносятся 

с типичными ошибками, повторяющимися из года в год: 

 Выборочное понимание аудиотекста. Соотнесение запрашиваемой информации с ее 

отсутствием, верным или неверным толкованием. 

 Полное понимание аудиотекста. Недостаточно полное смысловое понимание 

содержания через подтекст и анализ. Неумение сделать вывод и соотнести 

представленные в дистракторах аргументы, факты и оценочные суждения с 

информацией в тексте.  

 Неправильное использование стратегии текста с полным пониманием, выбор с 

опорой на услышанные или знакомые сигнальные слова, нераспознавание 

синонимических выражений и перифраза. Неумение устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Находить и определять  информационно-смысловые единицы текста и соотносить их 

с утверждениями. 

 Владение словом на уровне словосочетания, синтагмы и перифраза. Понимать 

оценочные и эмоционально маркированные суждения. 

 Сформированность смежных и метапредметных умений (познавательных и 

регулятивных). 

 Развитие языковой догадки, актуализация пассивного словарного запаса. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения школьников: 

 Использовать все типы текстов, заявленные в КИМ ЕГЭ по немецкому языку:  для 

аудирования с пониманием основного содержания: микротексты, короткие 

монологические высказывания, имеющие общую тематику; для аудирования с 
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извлечением необходимой информации: объявления, рекламы, бытовые диалоги, 

короткие интервью;  для аудирования с полным пониманием: интервью, беседы, 

обращения, выступления, имеющие научно-популярную тематику.  

 Выработать умение выделять при прослушивании ключевые слова в заданиях и 

подбирать к ним синонимы.  

 Для извлечения выборочной информации следует  концентрировать внимание только 

на запрашиваемой информации, отсеивая второстепенные факты, события, 

описания, мнения.  

 Выбор ответа в заданиях на выборочное понимание прослушанного должен быть 

основан только на той информации, которая звучит в тексте, а не на том, что 

экзаменуемые думают или знают по затронутой теме.  

 Учить стратегиям смыслового чтения с пониманием структурно-смысловых и 

причинно-следственных связей в тексте; умению делать выводы о 

   Учителя-предметники должны обратить внимание на то, что формирование и 

совершенствование аудитивных навыков основывается на развитии м е х а н и з м о в   

а у д и р о в а н и я: речевого и фонематического слуха (слух произносительные и 

ритмико-интонационные навыки, деление речи на смысловые синтагмы, 

прогнозирование, памяти и внутреннего проговаривания). 

     Для развития и совершенствования навыков аудирования могут быть 

использованы следующие типы упражнений: 

- упражнения подготовительные («до аудирования»), аудитивные («во время 

аудирования»), речевые («после аудирования»); 

- на развитие механизмов аудирования: повторение за диктором, синхронно или в 

паузу; прослушивание со зрительной опорой (текстов полного формата и с пропусками, 

«текстов-монолитов» без знаков препинания и пробелов между словами, использование 

картинок, сигнальных карт, планов и схем фабулы); различные типы диктантов; 

упражнения на соотнесение близких и далеких по смыслу высказываний;  

- упражнения на тренировку значимых компонентов высказывания: ключевых слов, 

оценочных суждений, слов и частиц с модальным значением; 

- составление ассоциативного, семантического и синонимического рядов слов; 

- предвосхищение и прогнозирование событий аудиотекста (лингвистическое и 

смысловое); 

- упражнения на тренировку числительных, дат, имен собственных;  

- фонетические упражнения для развития слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков и др. 

     Для контроля сформированности умений понимания речи на слух 

целесообразно использовать следующие задания: 

- задания с кратким/развернутым ответом; 

- на множественный/альтернативный выбор; 

- соотнесение фрагментов текста (иллюстраций) с высказываниями; соотнесений лиц, 

событий, дат и т.п. с высказываниями и эпизодами; 

- задания на перифраз; 

- структурирование аудиотекста по опорам/ пунктам плана; 

- логическое построение абзацев во время прослушивания; 
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- задания на понимание эмоционально-оценочных компонентов информации; 

- на понимание причинно-следственных связей; 

- понимание «скрытой» (имплицитной) информации; 

-  задания творческого характера на установление собственного отношения и суждения 

на основе заложенной в тексте информации и др. 

Раздел «Чтение» 

При подготовке выпускников к итоговой ЭР необходимо уделить особое внимание 

формированию следующих умений и навыков по чтению, которые соотносятся с 

типичными ошибками, повторяющимися из года в год: 

 Выделение главной информации в заголовках и в текстах. 

 При чтении с полным пониманием текста обращать внимание на логические 

связи внутри предложения и между предложениями, поиск сигнальных слов. 

 Совершенствование тематического словарного запаса, знание синонимов и 

умение соотносить перифраз с запрашиваемой информацией.  

 Формирование смежных языковых и речевых умений. Умение использовать 

информацию, заложенную в грамматическую структуру предложения. 

 Развитие познавательных и регулятивных умений. При восстановлении текста с 

пропусками обращать внимание на структурно-синтаксические связи между 

частями текста. 

 Умение различать эксплицитно (явно) и имплицитно (неявно) выраженную 

информацию. 

 Распределение времени на выполнение заданий. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения школьников чтению. 

Для подготовки к экзамену следует читать тексты разных жанров и типов, заявленные в 

кодификаторе. 

 Учить разным стратегиям чтения с опорой:  заголовок;  на даты, числа; имена, 

географические названия; слова иностранного происхождения – 

«интернационализмы»; наличие абзацев;  слова, выделенные другим 

шрифтом/курсивом; иллюстрации, подписи к рисункам, схемы, диаграммы, 

статистика; резюме перед текстом; основную мысль, которая обычно бывает в 

начале или в конце текста; умение игнорировать незнакомые слова и определять их 

из контекста и словообразования. 

     Могут быть предложены следующие типы упражнений по развитию и 

совершенствованию навыков чтения в соответствии с требованиями ЕГЭ:  

- упражнения подготовительные («до предъявления текста»), на понимание («во 

время чтения»), речевые («после чтения») с выходом на пересказ, обсуждение; 

- упражнения на совершенствование техники чтения (скорости чтения, восприятия и 

понимания заключенной в нем информации); 

- структурирование текста, разделение его на смысловые части; 

- чтение текстов разного формата и разных видов (художественных, 

публицистических, прагматических: отрывков из художественных произведений, 

стихов, научно-популярных статей, интервью, реклам, афиш, инструкций, 

объявлений и т. п.); 
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- «структурное» чтение с использование знаков, символов, логических связей и 

переходов; 

- реконструкция/экспансия текста по ключевым словам; прогнозирование. 

     Для контроля сформированности навыков чтения можно использовать 

следующие задания:  

- задания на множественный/альтернативный выбор; задания с кратким/ 

развернутым ответом; 

- проблемное (устное, письменное) высказывание в связи с прочитанным текстом; 

- (построчное) соотнесение фрагментов текста с высказываниями; 

- структурирование текста по опорам/ пунктам плана; логическое построение; 

- перифраз отдельных фрагментов текста и предложений; 

- задание на установление причинно-следственных связей и др. 

Раздел «Грамматика и лексика» 

     При выполнении заданий 19–25 выпускники допускают следующие ошибки:  

нения пропуска;  

-временные отношения действий с опорой на контекст;  

местоимения разных типов.  

 

При выполнении заданий 26–31 учащиеся допускают следующие ошибки:  

порных слов однокоренные слова не той части речи, которая требуется 

по контексту;  

 

 

 

При выполнении заданий 32–38 участники экзамена:  

екст при употреблении слов;  

 

 

 

 

При подготовке выпускников к итоговой ЭР необходимо уделить особое внимание 

формированию следующих языковых умений и навыков, которые соотносятся с 

типичными ошибками, повторяющимися из года в год: 

 Владение лексикой в рамках изученных или смежных тем, а также стилистически 

окрашенной лексикой, устойчивыми сочетаниями и фразеологизмами повышенного 

уровня.  

 Незнание и неумение использовать основные части речи в контексте парадигмы 

(склонение существительных, прилагательных, видовременных и залоговых форм 

глагола). 

 Употребление словообразовательных моделей (аффиксации, конверсии и 

словосложения). 

 Смежные языковые и речевые умения. Невнимание к контексту, из которого 

следует, время действия, залог, формы единственного и множественного числа, 
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соответствующий выбор артикля, местоимений и т.п. Неумение использовать 

контекст для определения последовательности описываемых действий, их характера. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения школьников: 

вать грамматические навыки на разных этапах обучения 

немецкому языку, особенно в основной и старшей школе. 

словообразование, словоупотребление на связных текстах, а не на отдельных 

предложениях;  

сочетаемости и грамматического окружения. Слова-пропуски могут быть определены 

только при осмыслении контекста (времени, места, направления, настроения, 

сопоставления фактов, событий, лиц и т.п.).  

 

упражнения, которые помогут их ликвидировать;  

 только в упражнениях, но и в смежных 

речевых умениях: в чтении, письменном и устном высказывании. 

с тестом в начале работы и его проверку по окончании.  

Для формирования, развития и совершенствования грамматических  навыков в 

коммуникативном контексте целесообразно использовать: 

- аналитические упражнения:  для   актуализации, идентификации и дифференциации 

грамматических правил и исключений; для систематизации лексико-грамматических 

умений; на узнавание грамматической формы слова и значимых грамматических 

компонентов; для осознания и преодоления межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции (положительный и отрицательный перенос); - упражнения на 

трансформацию и конструирование грамматических форм (репродуктивные);  

полузавершенные; с пропусками; упражнения на автоматизацию грамматических 

навыков в контексте и ситуации; свободные: коммуникативно-ориентированные; 

тестовые задания открытого и закрытого типов и др. 

      Для развития, совершенствования и контроля лексико-грамматических умений 

можно использовать следующие типы упражнений: на словообразование с помощью 

приставок, суффиксов, словосложения; трансформацию форм (образование 

множественного числа); определение значения незнакомых слов по знакомым 

морфемам; составление семантических, синонимических и ассоциативных полей слова; 

определение спектра лингвистической сочетаемости слов (коллокация и коннотация); 

образование синонимов/антонимов; определение грамматической формы слова; 

определение слова, имеющего наиболее общее значение в ряду слов; определение 

слова, отличающегося (по смыслу, форме, употреблению) от других слов в ряду;  

составление тематического вокабуляра в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

упражнение-поиск ошибкоопасных мест;  диктанты: комментированные словарные 

диктанты; диктанты с пропусками слов;  лингвистические игры; работа со словарем 
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(одно/двуязычным): составление лексико-грамматической характеристики слов, 

составление «семьи слов» (однокоренных, одинаковых по звучанию). 

Раздел «Письмо» 

     При подготовке выпускников к итоговой ЭР необходимо уделить особое внимание 

формированию следующих умений и навыков по письму, которые соотносятся с 

типичными ошибками, повторяющимися из года в год: 

Задание 39- личное письмо: 

 Решение поставленной коммуникативной задачи повышенного уровня. Ответы 

на вопросы с оценочной информацией: в случае если вопрос содержит вторую 

часть (почему?), многие экзаменуемые сужают ответ на такие вопросы, не 

отвечая на вторую часть; 

Задание 40 – сочинение с элементами рассуждения: 

 Умение делать обобщения, выводы и перифраз. Некорректная формулировка 

темы во вступлении. Экзаменуемые не выделяют ключевые слова и переходят 

на раскрытие смежных тем; не могут выполнить перифраз, либо затягивают 

вступление, что способствует уходу от темы и/или ее неполному и/или 

неправильному раскрытию. Некорректное заключение. Вместо подтверждения 

точки зрения, приводят дополнительную аргументацию, меняют точку зрения 

или занимают двойственную позицию. 

 Аргументированное высказывание. Дискурсивная компетенция. Неполное 

описание противоположной точки зрения (и обоснование своего несогласия с 

ней); 

 Грамматические умения. Наличие грамматических ошибок элементарного 

уровня; 

 Лексические умения. Недостаточно разнообразный лексический репертуар в 

рамках заявленной темы. 

   Самым сложным для экзаменуемых при выполнении данного задания все еще 

является решение коммуникативной задачи. Учащиеся допускают ошибки, не умея 

полно и точно ответить на заданные вопросы в письме-стимуле, а в ряде случаев даже 

не понимают их смысл. 

Предложения по возможным направлениям обучения письменной речи: 

     При подготовке учащихся к написанию личного письма следует уделять внимание 

учащихся чтению письма-стимула с извлечением информации, необходимой для 

выполнения задания. Для соблюдения нижней границы объема высказывания следует 

ориентировать учащихся на количество слов от 100 до 110. Необходимо учить(ся) 

работать в режиме ограничения времени.  

     При подготовке к сочинению стоит уделять внимание не воспроизведению топиков, 

а продуктивному аргументированному высказыванию по проблеме. 

     Следует обратить внимание, что структура письменного высказывания в задании 40 

носит характер аргументированного личного суждения с опорой на доводы, факты, 

переживания и социально значимый опыт экзаменуемого. Необходимо тренировать 

умения аргументировать собственное мнение. 
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     Исходя из ошибок, допущенных при выполнении заданий в разделе «Письмо», при 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по немецкому языку, можно дать следующие 

рекомендации:  

 При выполнении задания 39 (личное письмо) следует обращать их внимание на 

внимательное прочтение инструкций и текста-стимула (отрывка из письма друга 

на немецком языке). При ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны 

уметь выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе; определить 

стиль (официальный, неофициальный) в зависимости от адресата и вида задания.  

 Необходимо вырабатывать умение планировать письменное высказывание и 

строить его в соответствии с планом. При этом вступление и заключение не 

должны быть больше по объему, чем основная часть. Следует также помнить, что 

для письменной речи характерно деление текста на абзацы.  

 Перед началом работы учащиеся должны уметь отобрать материал, 

необходимый для письменного высказывания в соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами, а после написании работы уметь проверить ее и с 

точки зрения содержания, и с точки зрения формы.  

 При выполнении задания 40 (письменное высказывание с элементами 

рассуждения) следует обращать внимание на структуру сочинения в формате 

личного аргументированного высказывания: 

- вступительная часть с кратким изложением проблемы, причем не 

допускается дословное повторение ее в задании – возможны перифраз или 

риторический вопрос; 

- собственное мнение по высказанному утверждению и его аргументация; 

- альтернативное мнение: аргументы «против» как отрицательный опыт и 

оценка автора сочинения; 

- вывод, заключение, перспективы развития и пути решения проблемы. 

 Необходимо уметь работать в режиме установленного времени, проверять 

написанное; писать разборчивым почерком, черной гелевой ручкой, не выходя за 

очерченную линию бланка. 

 Писать лаконично, аргументировано, умеренно эмоционально, сохраняя личный 

стиль и характер. 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

    При подготовке выпускников к итоговой ЭР необходимо знать и тренировать 

необходимые стратегии выполнения заданий устной части: 

Чтение отрывка из информационного или научно-популярного стилистически 

нейтрального текста: 

 внимательно прочитать текст задания про себя; 

 выделить синтагмы в длинных предложениях, трудные для 

произношения слова; 

 разметить интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность 

и беглость речи.    
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Условный диалог-расспрос: 

 внимательно читать текст задания, обращая особое внимание на условия 

предлагаемой ситуации общения и ограничители (пункты плана) и объем 

диалога (время); 

 задавать требуемые по содержанию вопросы, т.е. опираться на ключевые 

слова, данные в задании; 

 задавать прямые вопросы, как требуется в задании; 

 использовать лексику и грамматику, соответствующие коммуникативной 

задаче и сложности задания; 

 использовать интонацию, соответствующую выбранному типу вопроса. 

Тематическое монологическое высказывание 

 внимательно читать текст задания, обращая особое внимание на выделяемые 

элементы содержания и ограничители (пункты плана) и объем монолога 

(время, количество фраз в ответе); 

 раскрывать содержание всех пунктов; 

 строить высказывание в соответствии с данным планом; 

 при планировании монологического высказывания сначала продумать 

ключевые фразы каждого пункта; 

 начинать следует с общего представления темы; 

 давать развернутую аргументацию, если в пункте есть “Warum”; 

 избегать давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах. 

 

Предложения по возможным направлениям совершенствования методики 

обучения школьников по говорению. 

Для подготовки к выполнению задания 41 учитель должен: 

• учить разметке текста с разбиением на синтагмы и обозначением интонации; 

• давать задания на отработку «проблемных» фонем: долгих и кратких гласных, 

гласных переднего и заднего ряда, альвеолярных, межзубных и дентальных 

согласных, огубленных и неогубленных гласных, назальных фонем и т.д.; 

• проводить тренировочные занятия по записи ответов на аудионосители. 

Для подготовки к выполнению задания 42 учитель должен: 

• отработать релевантные вопросы, т.е. вопросы, нацеленные на решение  

• обращать внимание учащихся на охват всех пунктов, если предлагается план для 

построения каскада вопросов; 

• необходимо обращать внимание учащихся на то, что вопрос должен иметь 

правильную грамматическую форму (порядок слов и форма глагола); 

• учить учащихся строго следовать ключевым словам и уметь соотносить 

ключевое слово с правильным вопросительным словом: Lage – wo, Zahl – wieviel, 

Preis – was, Zeit – wann, Dauer - wie lange  и так далее; 

Для подготовки к выполнению заданий 43 и 44 нужно: 

• подготовить стандартные вступительные и заключительные фразы; 
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• учить полному развернутому монологическому высказыванию с опорой на 

картинку по плану; 

• давать задания на правильное употребление лексико-грамматических форм для 

описания субъектов/объектов/процессов/явлений/состояний; 

•  уделять особое внимание оценочной лексике и формам выражения собственного 

мнения; 

• учить употреблять средства логической связности развернутого высказывания 

(союзов, наречий, устойчивых лексических оборотов); 

• давать задания на расширение высказывания за счет приведения примеров, причин 

и следствий, составления прогнозов и сценариев развития событий; 

• обращать внимание учащихся на ограниченное время, которое отведено на эти 

задания, так как учащиеся переходят на подробное описание и не успевают 

раскрыть  аспекты, предполагающие аргументированное и оценочное суждения; 

• давать задания на соблюдение заданного объема развернутого высказывания; 

• совершенствовать лексико-грамматические навыки. 

Дополнительно для выполнения задания 44:  

• учить выбирать значимые основания для сравнения картинок (не менее трех); 

• учить учащихся определять тему высказывания, находить сходства и различия по 

разным позициям. 

Также можно порекомендовать: 

• создавать банк ответов на электронных носителях, который способствует снятию 

«технического» стресса и боязни аудиозаписи и позволяет осуществлять 

взаимопроверку и самокоррекцию как учителю, так и учащимся. 

• Подготовить памятку и алгоритм речевых действий для учащихся: 

 внимательно читать текст задания, обращая особое внимание на выделяемые 

элементы содержания и ограничители (пункты плана) и объем монолога (время, 

количество фраз в ответе); 

 раскрывать содержание всех пунктов; 

 строить высказывание в соответствии с данным планом; 

 при планировании монологического высказывания сначала продумать  

ключевые фразы каждого пункта; 

 начинать высказывание с общего представления темы; 

 давать развернутую аргументацию, если в пункте есть вопрос, начинающийся с 

вопросительного слова “warum”; 

 избегать давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах; 

 для высказываний о сходстве/различиях опираться на ассоциативные связи – по 

внешнему виду людей, месту действия, погоде, настроению, цветовому 

колориту. Для этого рекомендуется учить составлять ассоциограммы или так 

называемые интеллект-карты, Например, фотография человека выводит на 
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кластеры: возраст, внешний вид, профессия, занятие, настроение, отношение к 

другим персонажам, характер и др. Фотография с неживой природой 

(предметами, ландшафтами) предполагает такие смысловые поля: рельеф 

местности, колорит, погода, пейзаж, флора, фауна и др. 

 

           Общие выводы и предложения по возможным направлениям повышения 

эффективности обучения немецкому языку при подготовке к ГИА 

     В настоящее время итоговый контроль проводится на рубеже начальной, 

основной и средней школы, что способствует формированию преемственнности 

системы контроля и оценивания и выработке стратегий экзаменационного 

проведения у учащихся. Необходимо понимать, что акцент в подготовке к ГИА 

переносится не на тренинг экзаменационного формата, а на технологии 

сбалансированного обучения по всем предметным и метапредметным 

компетенциям.  Также можно рекомендовать: 

 использовать учебный, тренировочный элективных курсов предметной и 

межпредметной направленности, внеурочной работы по иностранному языку; 

 проводить независимый диагностический аудит на разных этапах обучения 

иностранному языку (с 4 по 9 классы), пробного или пилотного ОГЭ и ЕГЭ по 

немецкому языку; 

 организовать повышение квалификации учителей (начальной, средней и 

старшей школы) в области технологии подготовки, учащихся к ЕГЭ по 

иностранному языку, включая устную часть; 

 использовать тестовые формы контроля в сочетании с традиционными формами 

контроля в обязательном режиме времени; 

 развивать учащихся универсальные учебные умения, в том числе, навыки 

автономного обучения (самоподготовки, самоконтроля и самокоррекции 

достижений); 

 формировать у учащихся навыка работы с творческими заданиями проблемного 

содержания с опорой на ситуацию и наглядность; 

 обратить внимание на продуктивные формы устной и письменной речи, 

развивать спонтанное логическое аргументированное высказывание в устной и 

письменной форме. 
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Методические рекомендации для учителя по подготовке к ГИА по 

французскому языку  в 2018 году 

 

Лысиченкова С.А.,  

доцент кафедры иностранных языков СПб АППО, к.п.н. 

 

Экзаменационная работа для проведения ОГЭ и контрольные измерительные 

материалы ЕГЭ по французскому языку имеют общие объекты контроля 

(коммуникативные умения учащихся в аудировании, чтении, письменной речи и 

говорении, лексико-грамматические навыки) и некоторые общие элементы содержания.  

Для проверки коммуникативных умений и языковых навыков обучающихся в 

экзаменационных работах выпускников 9 и 11 классов используются одинаковые типы 

заданий (задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом), а также 

реализуются единые подходы к оцениванию продуктивных и рецептивных видов 

речевой деятельности. 

Вместе с тем экзаменационная модель ОГЭ и КИМ ЕГЭ различаются целями 

проведения, некоторыми проверяемыми элементами содержания, количеством и 

уровнями сложности заданий, временем выполнения работы, что обусловлено 

различным содержанием и условиями обучения французскому  языку в основной и 

старшей школе.  

 

ОГЭ 

Экзаменационная работа ОГЭ состоит из двух частей:  

 письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письму, а также задания на контроль  лексико-грамматических навыков 

выпускников); 

 устной (раздел 5, содержащий задания по говорению).  

Письменная часть экзаменационной работы по французскому языку состоит из 4 

разделов, включающих в себя 33 задания. На выполнение заданий письменной части 

экзаменационной работы отводится 2 часа (120 мин).  

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

- Задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- Задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня 

ответов; 

- Задания на заполнение пропусков в связном тексте путем образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

Задания с развернутым ответом включают написание личного письма в ответ на 

письмо-стимул; чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; 

участие в условном диалоге-расспросе и создание тематического монологического 

высказывания с вербальной опорой в тексте задания.  

Раздел 1 «Аудирование» показывает, насколько хорощо учащиеся понимают 

устную речь. Учащимся предлагается дважды прослушать несколько текстов и  
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выполнить 8 заданий на понимание услышанного  (задание 1, задание 2 и задания 3-8).  

Рекомендуемое время на выполнение заданий данного раздела – 30 мин.  

В разделе 2 «Чтение» учащимся предлагается выполнить 9 заданий на 

понимание содержания прочитанных текстов. На экзамене использованы отрывки из 

прессы, научно-публицистических статей и художественной литературы. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела  - 30 мин.  

 Соотнести тексты с данными заголовками (т.е. быстро понять общее содержание 

небольших отрывков) (задание 9); 

 На основании прочитанного художественного текста ответить на вопросы, 

выбрав подходящий ответ из трех предложенных: vrai, faux, aucune information 

(задания 10-17).  

Раздел 3 «Грамматика и лексика» контролирует лексико-грамматические знания 

учащихся. Учащимся предложено выполнить 15 заданий:   

 Поставить глаголы в нужную форму (задания 18-26); 

 Преобразовать данные части речи так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста (задания 27-32). 

Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела  - 30 мин.  

Задания этого раздела относятся к двум уровням сложности: базовому (задания  18-26) 

и повышенному (задания  27-32). В разделе «Грамматика и лексика» проверяются 

умения применять соответствующие  лексико-грамматические знания  в работе с 

французскими текстами. 

В разделе 4 «Письмо» учащимся предложено одно задание – письмо личного 

характера (задание 33). В данном разделе экзаменационной работы контролируется 

умение учащихся умение написать ответное письмо другу. Учащимся необходимо 

представить, что они читают отрывок из письма французского  друга, который 

рассказывает  о своей жизни и задает им три вопроса. Учащимся нужно написать 

воображаемому другу аналогичное письмо, отвечая на поставленные вопросы и, в свою 

очередь, задать ему три вопроса в рамках обсуждаемой темы. Здесь важно уложиться в 

требуемый объем текста (100-120 слов) и соблюсти формальные требования к 

оформлению письма.  Рекомендуемое время на выполнение задания – 30 

мин.Основным критерием оценивания  является «решение коммуникативной задачи», 

т.е. основное внимание уделяется формальному оформлению текста: стилистическое 

соответствие жанру (дружеское письмо), логичность изложения, полнота раскрытия 

темы и т.д. Орфографическая сторона речи учитывается в меньшей степени. Однако, 

несмотря на это, учащимся надо стараться не допускать ошибок и грамотно расставлять  

диакритические знаки (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille).  

Устная часть КИМ ОГЭ включает 3 задания. Задание 1 предусматривает чтение 

вслух небольшого текста научно-популярного характера. Время на подготовку – 1, 5 

мин. В задании 2 учащимся предлагается принять участие в условном диалоге-

расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного 

опроса. В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание на 

определенную тему с опорой на план. Время на подготовку – 1,5 мин. Общее время 

ответа одного участника ОГЭ (включая время на подготовку) – 15 мин. Устная часть 
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дает возможность учащимся не только продемонстрировать свои умения говорить на 

французском языке, но и показать творческий потенциал.  

Таблица 1. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Максимальный балл 

1 Раздел 1. «Задания по аудированию» 8 15 

2 Раздел 2. «Задания по чтению» 9 15 

3 Раздел 3. «Задания по грамматике и 

лексике» 

15 15 

4 Раздел 4. «Задание по письменной речи» 1 10 

5 Раздел 5. «Задания по говорению» 3 15 

 Итого  36 70 

 

Экзаменационная работа содержит задания репродуктивного и продуктивного 

характера, при этом максимальный балл за выполнение заданий продуктивного 

характера по письму и говорению составляет 35% от общего максимального балла за 

выполнение всей работы, что отражает важность продуктивных умений при оценке 

иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого.  

В экзаменационную работу наряду с заданиями уровня 1 включаются задания 

уровня 2. Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы не 

превышают требований уровня А2 (по общеевропейской шкале), что соответствует 

требованиям ФК ГОС основного общего образования по иностранному языку.  Уровень 

сложности заданий определяется сложностью языкового материала и проверяемых 

умений, а также типом задания.  

Изменения структуры и содержания КИМ по сравнению с 2017 годом 

отсутствуют, но в 2018 году внесены уточнения в критерии оценивания выполнения 

задания 33 «Личное письмо». 

Для подготовки к ОГЭ по разделу «Аудирование» могут быть даны следующие 

рекомендации для учителей французского языка: 

 Для формирования навыков аудирования на занятиях необходимо 

отбирать аудиотексты подобные тем, которые используются в материалах 

ГИА: 

 Приучать учащихся внимательно читать тестовые утверждения; 

 Развивать умение выделять ключевые слова и не обращать внимания на 

второстепенную информацию, не влияющую на понимание общего 

смысла высказывания; 

 Развивать умение соотносить основную мысль высказывания с 

ключевыми словами; 

 Приучать учащихся запоминать основную информацию утверждений; 

 Развивать умение подбирать синонимичные слова и выражения; 

 При выполнении различных типов заданий обращать внимание учащихся 

на последовательность действий и особенности каждого вида заданий; 

 Приучать учащихся отвечать на часть вопросов уже при первичном 

прослушивании; 
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 Приучать учащихся при повторном прослушивании концентрировать 

внимание на тех утверждениях, где они затруднялись дать ответ; 

 Обращать внимание учащихся на то, что в заданиях 3-8 с множественным 

выбором тестовый вопрос состоит из двух частей: основная часть и три 

варианта ответа. Рекомендуйте учащимся удерживать в памяти обе части 

вопроса; 

 Приучать учащихся проверять ответы после того, как они закончили 

выполнение задания; 

 Чаще организовывать работу учащихся с бланком ответа. 

При подготовке учащихся к выполнению заданий по разделу «Чтение»  можно 

порекомендовать учителям: 

 Для подготовки к ОГЭ следует использовать типы текстов, подобные тем, 

которые встречаются в материалах экзамена: 

 составить список всевозможных рубрик, встречающихся в прессе; 

 Объяснить учащимся, какого рода тексты могут относиться к рубрикам, 

вызывающим у них наибольшее затруднение; 

 Ориентировать учащихся на выделение ключевых слов и игнорирование 

тех слов, от которых не зависит понимание общего смысла текста; 

 Развивать умение учащихся выделять основную мысль текста; 

 Ориентировать учащихся на внимательное чтение первого и последнего 

предложения микротекста, т.к. в них обычно дается тема/основная мысль 

текста; 

 Развивать языковую догадку; 

 Объяснять учащимся разницу ответов «неверно» (faux) и «не сказано» 

(aucune information); 

 В заданиях на полное понимание текста обращать внимание учащихся на 

средства логической связи. 

Для подготовки к ОГЭ по разделу «Грамматика и лексика» могут быть даны 

следующие рекомендации для учителей французского языка: 

 Для выработки лексико-грамматических навыков использовать связные 

аутентичные тексты; 

 Приучать учащихся прочитывать заголовок и весь текст перед началом 

выполнения задания; 

 Ориентировать учащихся во время выполнения задания читать текст по 

предложениям, вписывая в пропуски подходящие формы и заполняя 

сначала пропуски, где они уверены в ответе; 

 Рекомендовать учащимся не оставлять незаполненных пропусков, 

вписывая форму, которая, на их взгляд, является наиболее приемлемой; 

 Уделять большее внимание грамматическим явлениям, которые часто 

вызывают затруднения: 

- образование временных форм неправильных глаголов; 

- образование и согласование participe passé глаголов; 

- образование форм множественного числа существительных и прилагательных; 

- образование форм женского рода прилагательных; 
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- наличие у некоторых прилагательных двух форм мужского рода и т.д. 

 Обеспечивать эффективную работу над лексическим материалом на всех 

этапах обучения лексике (ознакомление, закрепление в тренировочных 

заданиях, использование в речи); 

 Ориентировать учащихся  после выполнения задания перечитать весь 

текст со вставленными словами, чтобы убедиться, что они правильно 

написаны и сочетаются с остальными словами в предложении. 

При подготовке учащихся к заданию раздела «Письмо» можно 

порекомендовать учителям: 

 Знакомить учащихся с форматом задания; 

 Развивать умения выделять главные вопросы, которые следует раскрыть 

в работе; 

 Развивать умение планировать письменное высказывание и строить его в 

соответствии с планом; 

 Развивать умение отобрать материал, необходимый для письменного 

высказывания; 

 Развивать умения правильного построения предложения;  

 Приучать к логическому построению высказывания; 

 Уделять внимание употреблению средств логической связи; 

 Привлекать внимание к тем правилам орфографии, на которые чаще 

всего допускаются ошибки; 

 Формировать навыки самоконтроля, обращая внимание учащихся на 

необходимость сосредоточить внимание при проверке работы на тех 

проблемных областях, где, как правило, допускается больше всего 

ошибок (порядок слов, формы глаголов, употребление местоимений, 

артиклей, предлогов, пунктуационные знаки, правильность написания 

слов); 

 Ориентировать учащихся на проверку соблюдения формата 

высказывания, логики деления текста на абзацы;  

 Приучать учащихся соблюдать хронометраж при выполнении всех 

разделов экзаменационной работы. 

Методические рекомендации для учителей при подготовке учащихся к 

устной части экзамена: 

 Для развития навыков монологической речи использовать информацию 

социокультурного характера; 

 Для развития навыков диалогической речи  использовать ситуации 

общения, близкие к реальным; 

 Приучать учащихся внимательно читать задание; 

 Уделять большое внимание выразительности и плавности речи без 

необоснованных пауз; 

 Уделять внимание развитию произносительных навыков; 

 Развивать умения правильного построения предложения  

(утвердительного, отрицательного, вопросительного); 

 Приучать к логическому построению высказывания; 
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 Развивать навыки речевого взаимодействия; 

 Уделять внимание изучению норм вежливости; 

 Приучать учащихся соблюдать хронометраж при выполнении устной 

части ОГЭ.  

 

ЕГЭ  

КИМ ЕГЭ по французскому языку содержит письменную и устную части. Письменная 

часть, в свою очередь, включает четыре  раздела: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом следует иметь в виду, что, хотя разделы 

«Аудирование», «Чтение», «Письмо» и устная часть экзамена «Говорение» имеют в 

качестве объектов контроля умения в соответствующих видах речевой деятельности, 

эти умения обеспечиваются необходимым уровнем развития языковой компетенции 

экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой 

деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических форм и 

синтаксических конструкций и навыками их узнавания/ распознавания. Задания 

раздела «Письмо» и устной части экзамена требуют от экзаменуемого, помимо этих 

знаний, навыков оперирования лексическими единицами и грамматическим 

структурами в коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки 

являются объектом контроля в заданиях 19-31 раздела «Грамматика и лексика», также 

заданий 39, 40 раздела «Письмо».  

Изменения в структуре и содержании  КИМ 2018 года по сравнению с КИМ 

2017 года отсутствуют. Уточнены критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40 

раздела «Письмо» в письменной части экзамена.  

В работу включено 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с 

развернутым ответом.  

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

- задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня 

ответом; 

- задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

Для дифференциации обучаемых по уровням владения иностранным языком в 

пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам, во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания более 

высоких уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется уровнями 

сложности языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания.  

Базовый, повышенный и высокий уровень заданий ЕГЭ  соотносятся с уровнями 

владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы 

(Общеевропейские компетенции владения языком).  
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- базовый уровень А2+; 

- повышенный уровень В1; 

- высокий уровень В2. 

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы представлено в таблице 

1. 

Таблица 1.  

Раздел работы Количест

во 

заданий 

Соотношение оценок 

выполнения отдельных 

частей работы в общей 

оценке (в % 

максимального балла) 

Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

Аудирование  9 20 20 Задания с 

кратким ответом Чтение 9 20 20 

Грамматика и 

лексика 

20 20 20 

Письмо 2 20 20 Задания с 

развернутым 

ответом 

Устная часть 4 20 20 Задания с 

развернутым 

ответом 

Итого 44 100 100  

 

Раздел «Аудирование» показывает, насколько хорошо учащиеся понимают 

устную речь. Учащиеся дважды слушают три типа текста: монолог, диалог и интервью. 

Далее учащимся предлагается выполнить следующие задания на понимание 

услышанного текста: 

 Соотнести данные утверждения с прослушанными высказываниями; 

 На основании прослушанного диалога определить правильность данных 

утверждений, ответив «vrai», «faux», «aucune information»; 

 После прослушивания интервью ответить на вопросы, выбрав подходящий ответ 

из трех предложений. 

Раздел «Чтение» позволяет определить, насколько быстро и правильно 

учащиеся понимают письменный текст. На экзамене используются отрывки из прессы, 

научно-публицистических статей и художественной литературы. Учащимся 

предлагается выполнить следующие задания: 

 Соотнести тексты с данными заголовками (т.е. быстро понять общее содержание 

небольших отрывков); 

 Вставить в текст изъятые из него части предложений (здесь необходимо четко 

понимать, о чем идет речь); 

 На основании прочитанного художественного текста ответить на вопросы, 

выбрав подходящий ответ из четырех предложенных.  

Раздел «Грамматика и лексика» контролирует лексико-грамматические знания 

учащихся. Учащимся предлагается выполнить три задания на основе текста: 
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 Поставить глаголы и прилагательные в нужную форму; 

 Образовать от данных слов однокоренные и поставить их в нужную форму; 

 Выбрать подходящее слово из четырех предложенных. 

Задания этого раздела относятся к двум уровням сложности: базовому (задания  19-25) 

и повышенному (задания  26-38). В разделе «Грамматика и лексика» проверяются 

умения применять соответствующие  лексико-грамматические знания  в работе с 

французскими текстами. 

В разделе «Письмо» представлены задания двух уровней сложности: базового 

(задание 39 – письмо личного характера) и высокого (задание 40 – сочинение-

рассуждение на заданную тему). Принимая во внимание наличие критерия «языковое 

оформление текста», это задание можно отнести к базово-повышенному уровню.  

В данном разделе экзаменационной работы контролируется умение учащихся 

создавать различные типы письменных текстов. В первом задании учащимся 

необходимо представить, что они читают отрывок из письма французского  друга, 

который рассказывает  о своей жизни и задает им три вопроса. Учащимся нужно 

написать воображаемому другу аналогичное письмо, отвечая на поставленные вопросы 

и, в свою очередь, задать ему три вопроса в рамках обсуждаемой темы. Здесь важно 

уложиться в требуемый объем текста (100-140 слов) и соблюсти формальные 

требования к оформлению именно бумажного письма (а не электронного).  Во втором 

задании учащимся необходимо аргументировано выразить отношение к заданному 

утверждению. Здесь важно показать не только собственную точку зрения, но и 

привести другие мнения, а также объяснить, почему учащиеся их не принимают. 

Позиция учащихся должна опираться на 2-3 аргумента, в пользу другого мнения нужно 

привести 1-2 аргумента. 

Основным критерием оценивания  является «решение коммуникативной 

задачи», т.е. основное внимание уделяется формальному оформлению текста: 

стилистическое соответствие жанру (дружеское письмо или сочинение-рассуждение), 

логичность изложения, полнота раскрытия темы и т.д. Орфографическая сторона речи 

учитывается в меньшей степени. Однако, несмотря на это, учащимся надо стараться не 

допускать ошибок и грамотно расставлять  диакритические знаки (accent aigu, accent 

grave, accent circonflexe, cédille).  

Раздел «Говорение» (устная часть экзамена) дает возможность учащимся не 

только продемонстрировать свои умения говорить на французском языке, но и показать 

творческий потенциал.  

Устная часть включает 4 задания: 

- выразительно прочитать вслух небольшой текст научно-популярного характера 

(задание 1),   

- ознакомиться с рекламным объявлением и задать по нему 5 вопросов (задание 

2),  

- выбрать одну из трех фотографий и описать ее с помощью плана (задание 3),  

- сравнить две фотографии на основе предложенного плана (задание 4).  

Устная часть состоит из заданий базового и высокого уровня сложности.  

Для подготовки к ЕГЭ по разделу «Аудирование» могут быть даны следующие 

рекомендации для учителей французского языка: 
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 Для формирования навыков аудирования на занятиях необходимо 

отбирать аудиотексты подобные тем, которые используются в материалах 

ГИА: 

- для аудирования на понимание основного содержания текста – короткие 

монологические высказывания, имеющие общую тематику; 

- для аудирования на понимание запрашиваемой информации – диалоги, в 

которых отражаются ситуации повседневного общения; 

 Необходимо приучать учащихся внимательно читать тестовые 

утверждения; 

 Учить применять различные стратегии прослушивания текста в 

зависимости от поставленной задачи; 

 Развивать умение выделять ключевые слова и не обращать внимания на 

второстепенную информацию, не влияющую на понимание общего 

смысла высказывания; 

 Развивать умение соотносить основную мысль высказывания с 

ключевыми словами; 

 Приучать учащихся запоминать основную информацию утверждений; 

 Учить игнорировать незнакомые слова и применять языковую догадку; 

 Учить извлекать информацию из текста, обращая особое внимание на 

смысл текста и характерные детали, а не стремиться понять значение 

каждого слова;  

 Развивать умение подбирать синонимичные слова и выражения; 

 Приучать учащихся ориентироваться только на информацию, звучащую в 

тексте, а не на их знания по данному вопросу; 

 При выполнении различных типов заданий обращать внимание учащихся 

на последовательность действий и особенности каждого вида заданий; 

 Приучать учащихся отвечать на часть вопросов уже при первичном 

прослушивании; 

 Объяснять разницу в использовании ответов «неверно» (faux) и «не 

сказано» (aucune information); 

 Приучать учащихся при повторном прослушивании концентрировать 

внимание на тех утверждениях, где они затруднялись дать ответ; 

 Обращать внимание учащихся на то, что в заданиях 3-9 с множественным 

выбором тестовый вопрос состоит из двух частей: основная часть и три 

варианта ответа. Рекомендуйте учащимся удерживать в памяти обе части 

вопроса; 

 Рекомендовать учащимся не выбирать варианты ответов только потому, 

что их формулировка и лексика, звучащая в аудиотексте, совпадают; 

 Уделять больше внимания выполнению тренировочных упражнений на 

употребление союзов: mais, pourtant, donc, parce que, puisque, puis, avant, 

après и т.д.;  

 Приучать учащихся проверять ответы после того, как они закончили 

выполнение задания; 

 Чаще организовывать работу учащихся с бланком ответа. 
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Для подготовки учащихся к ЕГЭ по разделу «Чтение» можно порекомендовать 

учителям: 

 Для подготовки к ЕГЭ следует использовать типы текстов, подобные тем, 

которые встречаются в материалах экзамена: 

- на понимание основного содержания текста: короткие статьи из периодической 

печати (или отрывки статей) информационного характера; 

- на полное понимание текста: отрывки из произведений французских 

писателей; 

 Для выполнения задания 10 составить список всевозможных рубрик, 

встречающихся в прессе; 

 Объяснить учащимся, какого рода тексты могут относится к рубрикам, 

вызывающим у них наибольшее затруднение (например, рубрики «Carnet 

du jour», «Travaux publics», «Faits divers»); 

 Применять разные виды чтения и приёмы работы с аутентичными 

текстами; 

 Ориентировать учащихся на выделение ключевых слов и игнорирование 

тех слов, от которых не зависит понимание общего смысла текста; 

 Если некоторые слова, необходимые для понимания текста, остались 

неясными, рекомендовать учащимся перечитать текст и постараться 

догадаться о значении этих слов по контексту или вспомнить 

однокоренные слова; 

 Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, 

следует научить их концентрировать внимание только на этой 

информации; 

 Развивать механизмы чтения: кратковременную и долговременную 

память, вероятностное прогнозирование, осмысление, механизмы 

эквивалентных замен; 

 Развивать умения учащихся выделять основную мысль текста; 

 Ориентировать учащихся на внимательное чтение первого и последнего 

предложения микротекста, т.к. в них обычно дается тема/основная мысль 

текста; 

 Рекомендовать учащимся после внимательного прочтения текста 

продумывать ответы на вопросы текста, не читая предложенные 

варианты, и находить в тексте отрывки, которые подтверждают их 

ответы; 

 Ориентировать учащихся на выбор правильного варианта ответа из 

четырех предложенных с последующим анализом причин, почему не 

подходят оставшиеся варианты; 

 Если учащиеся затрудняются в выборе ответа, рекомендовать им 

исключить неподходящие, на их взгляд, варианты и сделать выбор из 

оставшихся; 

 В заданиях на полное понимание текста обращать внимание учащихся на 

средства логической связи. 
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Для подготовки к ЕГЭ по разделу «Грамматика и лексика» могут быть даны 

следующие рекомендации для учителей французского языка: 

 Для выработки лексико-грамматических навыков использовать связные 

аутентичные тексты; 

 Анализировать связные тексты с точки зрения употребления 

грамматических форм, частей речи, словообразования, 

словоупотребления; 

 Приучать учащихся прочитывать заголовок и весь текст перед началом 

выполнения задания; 

 Ориентировать учащихся во время выполнения задания читать текст по 

предложениям, вписывая в пропуски подходящие формы и заполняя 

сначала пропуски, где они уверены в ответе; 

 Учить сознательно решать, какое слово или какая форма нужны при 

заполнении данного пропуска, чтобы передать нужный смысл 

предложения; 

 Обращать внимание на правильность использования лексики с точки 

зрения сочетаемости и грамматического окружения; 

 Приучать учащихся внимательно вчитываться в контекст, анализировать 

слова, стоящие до и после пропуска, чтобы понять какую лексическую 

единицу нужно вставить в текст; 

 Анализировать связные тексты с точки зрения употребления 

грамматических форм, частей речи, словообразования, 

словоупотребления; 

 Проводить анализ слов по составу: обращать внимание на суффиксы, 

префиксы, которые служат для образования различных частей речи; 

 Рекомендовать учащимся не оставлять незаполненных пропусков, 

вписывая форму, которая, на их взгляд, является наиболее приемлемой; 

 Приучать учащихся анализировать контекст, чтобы правильно 

определить время повествования, последовательность и характер 

обозначенных в нем действий; 

 Уделять большее внимание грамматическим явлениям, которые часто 

вызывают затруднения: 

- образование временных форм неправильных глаголов; 

- согласование participe passé глаголов; 

- образование форм множественного числа существительных и прилагательных; 

- образование форм женского рода прилагательных; 

- наличие у некоторых прилагательных двух форм мужского рода; 

- образование неправильных форм степеней сравнения прилагательных и 

наречий; 

 Обеспечивать эффективную работу над лексическим материалом на всех 

этапах обучения лексике (ознакомление, закрепление в тренировочных 

заданиях, использование в речи); 

 Уделять внимание употреблению устойчивых выражений; 
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 Ориентировать учащихся  после выполнения задания перечитать весь 

текст со вставленными словами, чтобы убедиться, что они правильно 

написаны и сочетаются с остальными словами в предложении. 

Для подготовки учащихся к ЕГЭ по разделу «Письмо» можно порекомендовать 

учителям: 

 Знакомить учащихся с форматом заданий; 

 Тренировать учащихся в выполнении разных видов заданий по письму; 

 Организовывать регулярную практику в выполнении письменных 

заданий разного объема; 

 Приучать учащихся внимательно читать задание и выделять ключевые 

вопросы, которые должны быть отражены в работе; 

 Формировать умение планировать работу в соответствии с поставленной 

задачей; 

 Формировать умение работать в соответствии с составленным планом; 

 Объяснять, что прямое цитирование формулировки задания недопустимо; 

 Развивать умения правильного построения предложения (не только 

простого, но и сложносочиненного и сложноподчиненного); 

 Развивать умение запрашивать нужную информацию; 

 Приучать к логическому построению высказывания; 

 Уделять внимание употреблению средств логической связи; 

 Привлекать внимание к тем правилам орфографии, на которые чаще 

всего допускаются ошибки; 

 Формировать навыки самоконтроля, обращая внимание учащихся на 

необходимость сосредоточить внимание при проверке работы на тех 

проблемных областях, где, как правило, допускается больше всего 

ошибок (порядок слов, формы глаголов, употребление местоимений, 

артиклей, предлогов, пунктуационные знаки, правильность написания 

слов); 

 Ориентировать учащихся на проверку соблюдения формата 

высказывания, логики деления текста на абзацы;  

 Приучать учащихся соблюдать хронометраж при выполнении всех 

разделов экзаменационной работы: 

- «Аудирование» – 30 мин; 

- «Чтение» – 30 мин; 

- «Грамматика и лексика» – 40 мин; 

- «Письмо» – 80 мин.  

- «Говорение» - 15 мин. 

Методические рекомендации для учителей по подготовке учащихся к 

устной части ЕГЭ: 

 Для выработки навыков чтения использовать небольшие тексты научно-

популярного характера; 

 Предлагать учащимся в качестве стимула для устного высказывания 

средства визуальной наглядности (фотографии, слайды, видеосюжеты); 

 Приучать учащихся внимательно читать задание; 
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 При чтении вслух различных текстов обращать внимание учащихся на 

правильное фонетическое оформление устной речи: звуки в потоке речи, 

интонацию, ударение, скорость чтения; 

 Вырабатывать у учащихся навык соблюдать фразовое ударение и делать 

паузы при чтении только в конце ритмических групп; 

 Уделять внимание развитию произносительных навыков; 

 Развивать умения правильного построения предложения  

(утвердительного, отрицательного, вопросительного); 

 Приучать к логическому построению высказывания; 

 Учить учащихся при подготовке устного монологического высказывания 

составлять план, продумывать первую и последнюю фразы, подбирать 

ключевые слова, использовать средства  логической связи; 

 Ориентировать учащихся на подготовку высказывания сразу на 

французском языке, без использования русского вследствие 

ограниченного времени на выполнение задания; 

 Приучать учащихся соблюдать хронометраж при выполнении устной 

части ЕГЭ.  

 

ГВЭ 

ГВЭ-9 

Письменная часть экзаменационной работы содержит три раздела: «Задания по 

чтению», «Задания по грамматике и лексике», «Задание по письменной речи», 

включающие 25 заданий (24 задания с кратким ответом и 1 задание открытого типа с 

развернутым ответом). Раздел 1 (задания по чтению) включает 9 заданий на понимание 

прочитанных текстов. Максимальный балл за выполнение заданий – 15. Рекомендуемое 

время на выполнение заданий – 60 мин. Раздел 2 (задания по грамматике и лексике)  

состоит из 15 заданий. Максимальный балл за выполнение заданий – 15.  

Рекомендуемое время на выполнение заданий – 60 мин. Раздел 3 (задание по 

письменной речи) состоит из 1 задания. Рекомендуемое время на выполнение задания – 

30 мин. Максимальный балл за выполнение задания – 10.  Максимальный балл за 

выполнение письменной части ГВЭ – 40 баллов.  

В экзаменационную работу включены задания двух уровней сложности: задания 

уровня 1 и задания уровня 2. Задания обоих уровней в рамках экзаменационной работы 

не превышают требования уровня А2  (по общеевропейской шкале). Уровень 

сложности заданий определяется сложностью языкового материала и проверяемых 

умений, а также типом заданий. В разделах работы «Задания по чтению» и «Задания по 

грамматике» представлены задания двух уровней сложности, в третьем разделе 

(написание письма личного характера в ответ на письмо-стимул) дано задание второго 

уровня сложности. 

На выполнение письменной части работы отводится 150 мин.  

Комплект экзаменационных материалов в устной форе содержит 15 билетов. 

Каждый билет содержит 2 задания. В первом задании экзаменуемому предлагается 

несложный аутентичный текст, который ему нужно прочитать и ответить на 3 вопроса. 

Во втором задании предлагается составить монологическое высказывание по данной 
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теме (9-10 фраз). Каждое задание оценивается максимально в 4 балла. Для подготовки 

ответа на вопросы билета экзаменуемому дается 25 мин.  

 

ГВЭ-11 

Письменная часть экзаменационной работы содержит три раздела: «Задания по 

чтению», «Задания по грамматике и лексике», «Задание по письменной речи», 

включающие 30 заданий (29 задания с кратким ответом и 1 задание открытого типа с 

развернутым ответом). Раздел 1 (задания по чтению) включает 9 заданий на понимание 

прочитанных текстов. Максимальный балл за выполнение заданий – 20. Раздел 2 

(задания по грамматике и лексике)  состоит из 20 заданий. Максимальный балл за 

выполнение заданий – 20.  Раздел 3 (задание по письменной речи) состоит из 1 задания. 

Максимальный балл за выполнение задания – 10.  Максимальный балл за выполнение 

письменной части ГВЭ-11 – 50 баллов.  

В экзаменационную работу включены задания двух уровней сложности: задания 

уровня 1 и задания уровня 2. Задания обоих уровней в рамках экзаменационной работы 

не превышают требования уровня А2  (по общеевропейской шкале). Уровень 

сложности заданий определяется сложностью языкового материала и проверяемых 

умений, а также типом заданий. В разделах работы «Задания по чтению» и «Задания по 

грамматике» представлены задания двух уровней сложности, в третьем разделе дано 

задание второго уровня сложности – написание письма личного характера в ответ на 

письмо-стимул. 

На выполнение письменной части работы отводится 210 мин.  

Комплект экзаменационных материалов в устной форме содержит 15 билетов. 

Каждый билет содержит 2 задания. В первом задании экзаменуемому предлагается 

несложный аутентичный текст, который ему предлагается кратко изложить и обсудить 

его с экзаменатором. Во втором задании предлагается составить монолог-рассуждение 

с привлечением личного опыта и выражения личного отношения. Каждое задание 

оценивается максимально в 4 балла. Для подготовки ответа на вопросы билета 

экзаменуемому дается 25 мин.  

Выводы 

1. В процессе обучения уделять внимание расширению лексического запаса, 

многозначности слов, изучению синонимов и антонимов.  

2. Рекомендуется регулярно выполнять задания на словообразование. 

3. Для усвоения и тренировки в употреблении грамматического материала шире 

использовать не механические упражнения на подстановку аналогичных форм, а 

упражнения, требующие размышления и выявления связей между явлениями.  

4. В качестве возможных направлений повышения квалификации рекомендовать 

организацию обучения учителей работе с современными образовательными 

технологиями и ознакомление с ресурсами, которые можно использовать для 

преподавания языка. 

ГИА по иностранным языкам базируется на современных подходах к обучению. 

Экзамен имеет деятельностный, компетентностный и практико-ориентированный 

характер, что особенно важно в условиях введения ФГОС. При подготовке к экзамену 

учителю необходимо уделять внимание тому, чтобы учащиеся не выполняли задания 
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механически, а работали осознанно, могли планировать и анализировать выполненную 

работу, развивать  у выпускников навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

Методические рекомендации для учителя по подготовке к ГИА по 

испанскому языку в 2018 году 

 Эман М. Дм.,  

доцент кафедры иностранных языков СПб АППО, к.ф.н. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по испанскому языку представляет 

собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов). 

ГИА проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам, базовый и профильный уровни. 

Результаты единого государственного экзамена по испанскому языку признаются 

образовательными организациями среднего профессионального образования и 

образовательными организациями высшего профессионального образования как 

результаты вступительных испытаний по испанскому языку. 

   Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206) (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 (зарегистрирован Минюстом России 

27.01.2015, регистрационный № 35731); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 

г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования» (вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
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образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных 

систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы  основного общего и среднего 

общего образования (далее – Правила формирования и ведения ФИС/РИС)); 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря 

2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

 5. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для 

5–11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: 

Просвещение, 2005. 

При разработке КИМ по испанскому языку также учитываются: 

6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

   ГИА по испанскому языку  включает две части: письменную (4 раздела) и устную (1 

раздел). 

 Письменная часть (разделы: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо) 

проводился на основе контрольных измерительных материалов (КИМ) по испанскому 

языку, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

Максимальное количество баллов, которое участник ГИА может получить за 

выполнение заданий письменной части, - 80 баллов, устной – 20 баллов. Письменный 

экзамен длится 3 часа (180 минут), время, отводимое на ответ одного участника устной 

части экзамена составляет 15 минут.  

 

Методические рекомендации учителю испанского языка по  подготовке учащихся к 

ГИА-2018 году:  организация и  содержание подготовки.  

   1. Чтобы избежать «натаскивания» будущих участников ГИА к экзамену, необходимо 

организовать их подготовку в коммуникативно-деятельностной парадигме: учить 

слушать и понимать, читать и понимать, использовать грамматические формы и 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей, писать личное 

письмо и составлять письменное высказывание с элементами рассуждения, составлять 

монолог и диалог. При обучении продуктивным формам речи (говорению и письму) 

учителю необходимо помнить о том, у обучающегося должна быть снята трудность 

предмета высказывания, т.е. он должен знать, что сказать (написать), при этом 

опираясь на личный опыт и знания о мире и апеллируя к своим возможным знаниям по 

проблеме, почерпнутым из других дисциплин. 

   Необходимо развивать у обучающихся языковую догадку – о значении незнакомого 

слова можно догадаться по контексту, по морфологической структуре слова, по 

аналогии с русским языком или другим изучаемым языком, включая также интуицию. 

2. При помощи учителя у каждого будущего участника ГИА должна быть выработана 

персональная стратегия подготовки к экзамену, расставлены приоритеты и определены, 
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какие виды заданий вызывают наибольшие затруднения, чтобы уделить им особое 

внимание. У каждого обучающегося свой темп выполнения заданий, поэтому следует 

приучать обучающихся соблюдать хронометраж при выполнении всех разделов 

экзаменационной работы, которые приводятся в демоверсиях. Немаловажными 

являются планирование, анализ и самоанализ результатов, которые должны наглядно 

демонстрировать продвижение выпускника к намеченным показателям. 

3. Чрезвычайно важным является знание участником ГИА структуры экзамена, его 

организации, правил заполнения бланков и правил поведения в экзаменационной 

аудитории. Учителю необходимо приучить выпускника быть внимательным и 

сосредоточенным, читать до конца любое задание, даже, если оно кажется понятным. 

Вопрос следует читать дважды, чтобы убедиться, что он правильно понят. Педагог 

должен обратить внимание на психологическую подготовку выпускника к ГИА, 

посоветовать не впадать в панику, если он не может ответить на все вопросы, не 

«застревать» на трудном вопросе, чтобы вернуться к нему, когда другие вопросы этого 

задания будут выполнены. 

   При подготовке к экзамену по испанскому языку необходимо постоянно обращать 

внимание обучающихся на чтение и постановку диакретических знаков. 

4. При подготовке к ГИА по испанскому языку рекомендуется организовать 

деятельность обучающихся по активному запоминанию слов, т.к. результаты экзаменов 

стабильно демонстрируют узкий словарный запас современного выпускника. Для этого 

необходимо обеспечить эффективную работу над лексическим материалом на всех 

этапах обучения лексике: ознакомлении, семантизации, закреплении в тренировочных 

упражнениях, использовании в речи. Необходимо обращать внимание обучающихся на 

валентность слова, употребление фразеологических сочетаний, словообразование. Для 

выработки лексико-грамматических навыков и речевых умений в ходе учебного 

процесса необходимо использовать связные аутентичные тексты, обращая внимание на 

то, чтобы тексты и содержание заданий были разных жанров и соответствовали по 

объему тем текстам, которые приводятся в демоверсиях. 

 5. Для формирования аудитивных умений на уроке необходимо отбирать аудиотексты, 

подобные тем, которые используются в КИМах:  

 - для понимания основного содержания текста – короткие монологические 

высказывания, объединенные общей тематикой;  

 - для понимания запрашиваемой информации – диалоги, отражающие ситуации 

повседневного общения;  

 - для полного понимания текста – интервью проблемного характера. 

   Требуется обучить различным стратегиям прослушивания текста в зависимости от 

поставленной задачи. 

   При обучении аудированию с извлечением основной информации формируются 

следующие ключевые умения:  

   во-первых, извлечение из текста необходимой информации: понимание прецедентной 

лексики (числительные, даты, имена собственные, географические названия), 

выделение ключевых слов и существенных деталей, аргументов и примеров;  

   во-вторых, игнорирование ненужной, несущественной информации. 

   При аудировании с извлечением запрашиваемой информации ключевыми умениями 

являются следующие: 
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 - точно понимать и запоминать основную информацию и существенные детали; 

 - понимать эксплицитно и имплицитно представленную информацию (выявляемую из 

контекста); 

 - понимать текст как на уровне значения, так и на уровне общего смысла. 

Аудирование с полным и точным пониманием информации требует сформированности 

таких ключевых умений как: 

 - отделять главную информацию от второстепенной; 

 - закреплять в памяти основные сведения; 

 - соотносить текст и заголовок; 

 - игнорировать незнакомые слова.  

 6. При подготовке обучающихся к выполнению заданий раздела «Чтение» 

рекомендуется использовать тексты, подобные тем, которые используются в КИМах:  

 - на понимание основного содержания – небольшие статьи из периодической печати 

информационного характера;  

- на восстановление структурно-смысловых связей – тексты научно-популярного и 

публицистического характера;  

 - на полное понимание текста – отрывки из художественных произведений 

испанских/латиноамериканских авторов. В заданиях на полное понимание текста 

обращайте внимание обучающихся на средства логической связи внутри 

художественного текста. 

   Для успешного выполнения заданий данного раздела обучающийся должен овладеть 

приемами просмотрового и поискового чтения. 

7. Раздел «Лексика и грамматика» содержит задания базового и повышенного уровня. 

Для подготовки обучающихся учитель должен организовать работу на занятиях по 

формированию  следующих навыков:  

 - использование грамматических форм в коммуникативно значимом контексте, 

используя при этом тексты повествовательного характера (житейская история, научно-

популярный текст); 

 - использование различных способов словообразования в коммуникативно значимом 

контексте (используем связные отрывки из повествовательного текста); 

 - употребление лексических единиц в коммуникативно значимом контексте с учетом 

их семантики, валентности, грамматического оформления (связный отрывок из 

аутентичного художественного, публицистического или научно-популярного текста). 

8. Подготовка обучающихся к выполнению заданий раздела «Письмо» требует  

формирование у обучающихся следующих умений: 

 - составлять личное письмо в соответствии с коммуникативной задачей и в заданном 

объеме (описывать события, факты, явления, сообщать и запрашивать информацию, 

строить письменное высказывание логично и связно, соблюдать неофициальный стиль, 

соблюдать принятые в испанском языке нормы вежливости, структурно оформлять 

личное письмо в соответствии с принятыми нормами, употреблять языковые средства 

точно и правильно в соответствии с коммуникативной задачей – для ОГЭ и ЕГЭ); 

 - строить развернутое высказывание с элементами рассуждения в соответствии с 

коммуникативной задачей и в требуемом объеме (сообщать информацию, выражать 

собственное и чужое мнение, аргументировать свою и чужую точку зрения, 

высказывать несогласие с точкой зрения оппонента, приводя доказательства и 
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примеры, делать выводы, строить высказывание  логично и связно, соблюдать 

нейтральный стиль письменного текста, точно и корректно употреблять языковые 

средства – для ЕГЭ).  

   Важно соблюдать требуемый объем – в задании 39 - от 90 до 154 слов, в задании 40 – 

от 180 до 275 слов. 

9. Выполнение раздела «Говорение» требует тренировки в выполнении следующего 

типа заданий: 

   1) чтение текста вслух из информационного или научно-популярного стилистически 

нейтрального текста. Задание проверяет технику чтения, а именно: правильное 

оформление фонетической стороны устной речи (звуки в потоке речи, интонация, 

ударение, беглость), что отражает понимание содержания прочитываемого текста. 

   2) постановка вопросов на определенную тему. Экзаменуемому предлагается 

визуальный стимул и ключевые слова. 

   3) рассказ другу о сделанной тобой фотографии, аргументируя выбор одной из трех 

фотографий. 

   4) сравнение двух предложенных фотографий, выявление их сходства, различия и 

объяснения своих предпочтений. 

   Овладение устной речью предполагает широкий словарный запас, навык 

использования грамматических форм и синтаксических конструкций в речи. Кроме 

формирования лексико-грамматических навыков и речевых умений, учителю 

необходимо организовать тренировку обучающихся в спонтанной, неподготовленной 

речи, приучать к говорению без предварительной подготовки, т.к. на экзамене нет 

черновика. 

Раздел «Аудирование» содержит 3 задания, аудиозапись к каждому заданию 

прослушивается участниками ЕГЭ дважды. Между заданиями, как и между первым и 

вторым воспроизведением каждого текста, давались паузы для выполнения заданий. На 

выполнение раздела «Аудирование» отводится 30 минут. Выполнение разделов 

«Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо» проходило в собственном временном 

режиме. Письменная часть экзамена длилась 3 часа (180 минут). 

  Устная часть (раздел «Говорение») проводился в компьютеризованной форме на 

основе электронных КИМов и включал 4 раздела. Общее время одного экзаменуемого 

на устной части экзамена, включая время на подготовку, составило 15 минут. 

 

    Особенности проведение ОГЭ по испанскому языку в 2018 году. 

    ОГЭ по испанскому языку – форма государственной итоговой аттестации основного     

общего образования. Экзаменационная работа, представленная в контрольно-

измерительных материалах (далее -  КИМ), состоит из двух частей: 

 • письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков 

выпускников); 

 • устной (раздел 5, содержащий задания по говорению).  

     В работу по испанскому языку включены различные задания:  32 задания с кратким 

ответом (раздел 1 «Задания по аудированию»,  раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 

«Задания по грамматике и лексике»)  и 4 задания с развернутым ответом  (раздел 4 

«Задание по письменной речи» и раздел 5 «Задания по говорению»). 
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     В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким  ответом: 

 – задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

 – задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; – 

задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного 

слова от предложенного опорного слова. 

     На задания с кратким ответом ответ дается соответствующей записью в виде цифры 

или последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей или 

слова/словосочетания, записанной/записанных также без пробелов и других 

разделителей. 

      Задания с развернутым ответом включают написание личного письма  в ответ на 

письмо–стимул; чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; 

участие в условном диалоге-расспросе и создание тематического монологического 

высказывания с вербальной опорой в тексте задания.  

 

Раздел1. АУДИРОВАНИЕ 

 

      По  жанрово-стилистической принадлежности текстов, используемых в разделе 1 

(задания по аудированию)  используются высказывания собеседников в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические 

(объявления) и информационные аудиотексты. 

    Длительность звучания текста для аудирования – 1,5–2 минуты. В аудиозаписи все 

тексты звучат дважды. Тексты для аудирования звучат в исполнении носителей языка. 

 

Объекты контроля:  

- понимание основного содержания прослушанного текста; 

- понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, представленной 

эксплицитно; 

- понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, представленной 

имплицитно. 

 

Виды заданий для тренировки: 

- установление соответствия приведенных утверждений прослушанному тексту; 

- определение правильного варианта ответа из ряда предложенных; 

- соотнесение содержания прослушанного текста с текстом задания. 

 

Раздел 2. ЧТЕНИЕ       

 

        В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, научно-

популярные, публицистические и художественные тексты. Тематическое содержание 

текстов для чтения определяется предметным содержанием речи, представленном в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку и Примерных 

программах по иностранным языкам.  
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При подготовке текстов для тренировки учитель использует тексты, которые содержат 

познавательную информацию о странах испанского языка и его носителях. Используя 

содержание текстов, учитель может составить дополнительные задания, организовать 

обсуждение или отработать навыки пересказа.   

      Объем текстов для чтения – 220–600 слов в зависимости от проверяемых умений и 

навыков и характера задания. Языковая сложность текстов для чтения соответствует 

заявленному уровню сложности экзаменационной работы (А2 по общеевропейской 

шкале). 

 

 

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

 

 Объектом контроля в этом разделе являются:  

- грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-значимом контексте;  

- лексико-грамматические навыки образования и употребления родственного слова 

нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно-значимом 

контексте. 

   Наиболее острой проблемой, которую выявили результаты ОГЭ является 

ограниченный объем лексических единиц, которым могут оперативно пользоваться 

обучающиеся. В связи с этим, в задачу урока необходимо включать формирование и 

совершенствование лексических навыков через задания репродуктивного и 

продуктивного/творческого уровня, активизировать включение новой лексики в 

речевую деятельность, организуя учебные ситуации общения, предлагая условно-

речевые задания в различных рамках работы. Важным для учителя является понимание 

того, что перечисленные выше навыки и умения в грамматике и лексике формируются 

как через упражнения и задания языкового уровня, так и при формировании речевых 

умений. 

  

Грамматическая сторона речи: 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

прямыми и косвенными дополнениями перед глаголом (A Jorge le encanta viajar. Este 

coche te lo he comprado a ti.)  

Предложения с безличными конструкциями hay, hace, es necesario (¡Cuάnta gente hay por 

aquí! Hace muchísimo calor hoy. Es necesario estudiar mucho.)   

Предложения с составным именным сказуемым с глаголами-связками ser, estar.  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y, pero, o, sino 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: que, quien, cuando, 

porque, para que, si, aunque, sin que, mientras, antes de que, como si  

Союзы, вводящие известные типы придаточных предложений: el que, la que, lo que, en 

cuanto, hasta que, antes de que, sin que, como si, aunque   

Сравнительные конструкции más que, menos que, tanto como, tan como 

Условные предложения реального (Condicional I: Si me lo compro, te lo prestaré algún 

día.) и нереального характера (Condicional II: Si hiciera buen tiempo, saldría a pasear ahora 
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mismo.) Condicional Simple с временны́м значением будущего в прошедшем в 

придаточных предложениях и с условным значением в настоящем времени   

Эмфатические конструкции с глаголом ser типа Es ella quien …  

Конструкции с неличными формами глагола (Infinitivo, Gerundio, Participio)   

Конструкции ir + a + Infinitivo (для выражения будущего действия)  

Модальные глагольные формы и конструкции querer, poder, deber, hay que, tener que  

Формы Futuro Simple de Indicativo в модальном значении   

Глаголы в наиболее употребительных временны́х формах действительного залога: 

Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Perfecto Simple 

(Indefinido), Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto   

Глаголы в местоименной и причастной формах страдательного залога в простых и 

сложных временах (Las revistas se leen rάpidamente. El informe ha sido preparado por el 

ministro.)  Формы правильных и неправильных глаголов в сослагательном наклонении 

Presente и Imperfecto de Subjuntivo   

Утвердительные и отрицательные формы повелительного наклонения правильных и 

неправильных глаголов  

Управление наиболее распространенных глаголов  

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

Имена существительные в единственном и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль  Местоимения: личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные  

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество    

Сослагательное и изъявительное наклонения в независимых предложениях после 

модальных наречий и наречных выражений: tal vez, quizá(s), acaso, a lo mejor  

Количественные и порядковые числительные   

Предлоги (простые и сложные), выражающие направление, время, место действия  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (primero, luego, por fin, sin 

embargo, además, al fin y al cabo…) 

  

Лексическая сторона речи:  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы  

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания  

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры испаноязычных стран 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы  

Лексическая сочетаемость   

Аффиксы для образования глаголов: des-, re-, in- , -ar, -er/ -ir,-ear.  Аффиксы для 

образования существительных: -dor, -ista, -sión/ción, -dad, -ismo. Аффиксы для 

образования прилагательных: -oso, -esco, -able/ible, -al, -ante/-iente, in-/im-/ir-, des-. 

Суффикс наречий -mente  
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Предметное содержание речи. Лексические единицы и грамматические структуры 

обслуживающие предметное содержание речи: 

 A (Межличностные) взаимоотношения в семье  

 Б (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе 

 В  Внешность и характеристики человека 

 Г Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, дискотеки, 

кафе). Молодежная мода 

 Д Покупки. Карманные деньги 

 Е Переписка 

 Ж Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. Школьные 

обмены 

 З Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка  

И Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности  

К Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи)  

Л Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру 

 М Путешествие по странам изучаемого языка и по России 

 Н Технический прогресс 

 О Глобальные проблемы современности 

 П Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

 Р Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

 

Раздел 5. ПИСЬМО 

В данном разделе объектом контроля является формирование навыков письменной 

речи. В задание входит написание письма личного характера в ответ на письмо-стимул. 

В письме проверяются умения расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать просьбу. Выпускник должен уметь выражать благодарность, 

употреблять формулы речевого этикета, принятые в испаноязычных странах, 

правильно оформлять письмо. 

   В урок по обучению письменной речи целесообразно включать такие параметры как: 

продукция текста с опорой на изобразительную наглядность и продукция текста с 

опорой на приобретенный опыт.   

 

Раздел 6. УСТНАЯ ЧАСТЬ  

Проверяемые виды деятельности, умения и навыки:  

1. Чтение вслух небольшого текста 

2. Условный диалог-расспрос 

3. Тематическое монологическое высказывание с вербальной опрой в тексте задания 

Примерная тематика заданий по говорению. Общение происходит в рамках следующих 

сфер общения и примерной тематики: социально-бытовая сфера общения - общение в 

семье и школе, межличностные отношения с друзьями и сверстниками; социально-

культурная сфера - досуг и увлечения молодежи; страны испанского языка; родная 

страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; природа и проблемы 
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экологии; здоровой образ жизни; учебно-трудовая сфера - проблема выбора профессии 

и роль иностранного языка.   

 

Задание 1. 

В данном задании проверяется умение прочитать вслух небольшой стилистически 

нейтральный текст научно-популярного или информационного характера с правильной 

интонацией и корректными смысловыми паузами, правильно произнося испанские 

слова. К 9-му классу данные умения должны быть сформированы, а на этапе 

подготовки к ОГЭ отшлифованы.  

 1. Предлагаемый текст может содержать имена собственные, даты, количественные и 

порядковые числительные, которые часто вызывают затруднения у обучающихся.  

 2. Допускается шипящее [s] и межзубное [θ] при произношении звука, обозначенного 

буквами С и Z перед E, I y Y, шипящие и другие национальные варианты произнесения 

буквосочетания Ll, ll, в случае если на протяжении выполнения всего задания данное 

произношение сохраняется. 

3. Необходимо обращать внимание на скорость чтения. На чтение текста вслух 

участнику ОГЭ отводится 2 минуты, заданное время достаточно, чтобы прочитать текст 

спокойно, обращая внимание на правильное произношение слов, правильную паузацию 

и расстановку фразового ударения, соблюдение соответствующей интонации.   

 

Задание 2.  

Это задание проверяет два основных умения: понимать испанскую речь на слух и 

способность дать правильный ответ на поставленный вопрос. Количество 

предложений, которое дожно быть в ответе на вопрос в критериях не оговаривается. 

Главное, чтобы был дан полный и точный в смысловом отношении ответ на заданный 

вопрос.  

   

1. Оветы не должны быть в виде одного слова или, наоборот, содержать избыточную 

информацию.   

2.  Экзаменуемый не должен повторять вопрос, дополняя его нужной информацией. 

Это приводит к языковым ошибкам.  

3. В 2018 году вопросы впервые будут представленны в виде аудио записи. Задача 

учителя – отработка навыка быстрого ответа. 

Задание 3. 

При выполнении задания экзаменуемый должен продемонстрировать следующие 

умения: строить монологические высказывания в заданном объеме в контексте 

коммуникативной задачи в различных стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и социально- бытовой сфер общения с опорой на план; логично 

и связно строить монологическое высказывание; точно и правильно употреблять 

языковые средства оформления монологического высказывания.   

1. Экзаменуемый должен обосновать свое мнение, тем более это требуется в задании.  

2. Раскрывать аспекты в данном в задании порядке, а не по желанию учащегося, чтобы 

избежать нарушения логики высказывания.  

3. Использовать средства логической связи, особенно при переходе от одного пункта 

задания к другому. 
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   Особенности проведение ЕГЭ по предмету в 2018 году 

Раздел 1. Аудирование. Задание 1 базового уровня сложности. Понимание основного 

содержания прослушанного текста (соотнести данное короткое утверждение и 

прослушанное высказывание) – 6 баллов. 

Задание 2 повышенного уровня сложности. Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой  информации (определить, являются ли данные утверждения верными, 

неверными или в тексте нет информации на этот счет) – 7 баллов. 

Задание 3-9 высокого уровня сложности. Полное понимание прослушанного текста 

(выбрать один правильный ответ из 3-х предложенных и записать его) – 7 баллов. 

Раздел 2. Чтение. Задание 10 базового уровня сложности. Понимание основного 

содержания прочитанного текста (подобрать заголовки к небольшим текстам) – 7 

баллов. 

Задание 11 повышенного уровня сложности. Понимание в прочитанном тексте 

структурно-смысловых связей (заполнить пропуски предложенными фрагментами) – 6 

баллов. 

Задание 12-18 высокого уровня сложности. Понимание основного содержания 

прослушанного текста (выбрать один правильный ответ из трех предложенных и 

записать его) – 7 баллов. 

Раздел 3. Грамматика и лексика. Задания 19-25 базового уровня сложности. 

Использование грамматических форм и конструкций в связанном тексте (заполнить 

пропуски в тексте нужной грамматической формой данного на полях слова) – 7 баллов. 

Задания 26-31 базового уровня сложности. Использование словообразования в связном 

тексте (заполнить пропуски в тексте нужным словом, образованным от данного на 

полях слова) – 6 баллов. 

Задания 32-38 повышенного уровня сложности. Использование лексических единиц в 

связном тексте (заполнить пропуски в тексте нужным словом, выбрав его из 4-х 

предложенных) – 7 баллов. 

Раздел 4. Письмо. Задание 39 базового уровня сложности. Написание личного письма 

(написать письмо другу по переписке, ответив на его вопросы и задав свои)  - 6 баллов. 

Задание 40 высокого уровня сложности. Создание развернутого письменного 

высказывания с элементами рассуждения (выразить свое мнение по поводу 

предложенного высказывания с опорой на данный план) – 14 баллов. 

Раздел 5. Говорение. Задание 1 базового уровня сложности. Чтение текста вслух 

(осмысленно и выразительно прочитать вслух текст) – 1 балл. 

Задание 2 базового уровня сложности. Условный диалог-расспрос (задать 5 прямых 

вопросов на основе рекламного объявления и предложенного плана) – 5 баллов. 

Задание 3 базового уровня сложности. Описание фотографии (выбрать одну из 3-х 

предложенных фотографий и описать ее в 12-15 предложениях по предложенному 

плану) – 7 баллов. 

Задание 4 высокого уровня сложности. Сравнение фотографий (кратко описать 2 

фотографии, найти в них общее и различное и выразить свои предпостения в 12-15 

предложениях по предложенному плану) – 7 баллов.  
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  В ЕГЭ по испанскому языку тип задания не определяет его уровень сложности. 

Сложность задания во многом зависит от  сложности текста,  на котором оно основано. 

Сложность задания также определяется проверяемыми умениями и навыками.  

Например, написать личное письмо – это более простое задание, чем составить 

развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения. Оба эти задания 

являются заданиями с развернутыми ответами, но первое считается заданием базового 

уровня сложности, второе – высокого уровня. В ЕГЭ по испанскому языку задания 

располагаются по возрастающей степени трудности внутри каждого раздела работы. 

ЕГЭ по испанскому языку включает задания трех уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. Базовый уровень соответствует требованиям ФКГОС, 

предъявляемый к выпускнику 9 класса, повышенный уровень – к выпускнику 11 

класса, которые изучали испанский язык на базовом уровне (3 часа в неделю), высокий 

уровень – к выпускникам 11 класса, которые изучали испанский язык на профильном 

уровне (6 часов в неделю).  

д) особенности проведение ГВЭ по испанскому языку в 2018 году  

Экзаменационная работа по испанскому языку (ГВЭ, письменная часть) состоит из трех 

разделов, включающих 25 заданий. 

Раздел 1 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание прочитанных текстов. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий - 60 минут. 

Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. Рекомендуемое 

время на выполнение заданий - 60 минут. 

Раздел 3 (задание по письменной речи) состоит из 1 задания. Рекомендуемое время на 

выполнение задания - 30 минут. 

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение 

заданий экзаменационной работы отводится 150 минут. Комплект экзаменационных 

материалов по испанскому языку для ГВЭ в устной форме состоит из 15 билетов.  

Каждый билет содержит два задания. Первое задание проверяет умения 

ознакомительного чтения (чтения с пониманием основного содержания). Второе 

задание проверяет умения монологической речи (монолог-рассуждение): делать 

сообщение, содержащее наиболее важную информацию по данной теме; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры и аргументы.  Каждое из заданий оценивается 

максимально в 4 балла. 

 Заключение   

ГИА по испанскому языку проверяет не знание испанского языка, а умение его 

использовать: слушать и понимать; читать и понимать; использовать грамматические 

формы и лексику в соответсвии с коммуникативным заданием; писать личное письмо и 

составлять письменное высказывание с элементами рассуждения. Поэтому важно 

определить, каких стратегий требуют разные виды речевой деятельности, учитывая тот 

факт, что каждый раздел работы имеет свою специфику.  

        

В завершении, хотелось бы еще раз отметить, что ЕГЭ по иностранным языкам 

базируется на современных подходах к обучению. Экзамен имеет деятельностный, 

компетентностный и практико-ориентированный характер, что особенно важно в 

условиях введения ФГОС. Подготовка к такому экзамену не должна и не может иметь 
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характер «натаскивания». Результаты ЕГЭ 2017 г. показали, что осознанная 

планомерная работа в течение всех лет обучения иностранному языку с учетом 

результатов ЕГЭ приведет учителей и учащихся к успеху на экзамене. 

 

 

 

 

   

 

 

 


