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Основные документы

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных 
материалов ОГЭ по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (ПИСЬМЕННАЯ 
И УСТНАЯ ЧАСТЬ).

2. Кодификатор элементов содержания и требований уровню 
подготовки выпускников общеобразовательных организаций 
для проведения ОГЭ по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.

3. Спецификация КИМ для проведения ОГЭ по ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ.

4. Материалы для предметных комиссий субъектов РФ.
5. ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ОГЭ.
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Раздел 4 (задание по письму)

Проверяемые умения: написание простых коротких записок и сообщений, а также написание

несложного письма или электронного письма личного характера небольшого объёма (уровень А 2)

Электронное письмо личного характера в ответ на письмо-

стимул.

Уровень сложности задания – повышенный.

Тип задания – развернутый ответ.
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Критерии оценивания выполнения задания 35 

«Электронное письмо» (Максимум 10 баллов)
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Для успешного решения поставленной коммуникативной задачи экзаменуемый

должен:

 дать полный и точный ответ на вопрос 1 друга по переписке (аспект 1);

 дать полный и точный ответ на вопрос 2 друга по переписке (аспект 2);

 дать полный и точный ответ на вопрос 3 друга по переписке (аспект 3);

 соблюсти принятые в иностранном языке нормы вежливости, т.е. поблагодарить

друга по переписке за его письмо и выразить надежду на последующие контакты

(аспект 4);

 правильно выбрать стилевое оформление письма, т.е. дать обращение,

завершающую фразу, подпись автора (только имя) в соответствии

с неофициальным стилем (аспект 5).

Решение коммуникативной задачи
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Типичные ошибки  в решении коммуникативной задачи

1. Неполные или неточные ответы на вопросы друга по переписке (аспекты 1–3).

2. Ответ: «Я не знаю».

Например, в письме-стимуле дан вопрос «Какие домашние питомцы популярны в

России?»

Ответ: «Я не знаю, какие домашние питомцы популярны в России» - неполный.

Ответ: «Я не знаю, какие домашние питомцы популярны в России. Мне кажется,

что самыми популярными являются собаки» - полный и точный.

3. Фактические ошибки.
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Типичные ошибки  в решении коммуникативной задачи

Аспект 4 (нормы вежливости)

Благодарность за полученное письмо и/или выражение положительных эмоций от его получения.

Thanks for your recent email.

Thanks for your message.

Thanks for writing to me.

I was very glad to hear from you again.

I’m always glad to get messages from you.

Thanks for your message. I was very glad to hear from you again.

Thanks for writing to me. I’m always glad to get messages from you.

Vielen Dank für deine E-Mail.

Schön, wieder etwas von dir zu hören.

Ich war froh, noch / wieder eine E-Mail von dir bekommen zu haben.

Vielen Dank, dass du mir so schnell geantwortet hast. 
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Типичные ошибки  в решении коммуникативной задачи

Аспект 4 (нормы вежливости)
Надежда на последующие контакты

Write back soon.

Hope to hear from you soon.

Please, write to me soon.

Ich freue mich auf deine Antwort.

Ich hoffe bald von dir zu hören.

Schreib mal wieder.

Аспект 5 (стилевое оформление) 
Обращение

Dear Ben,

Hello Ben,

Hi Ben,

Ben,

Hi,

Hello again!

Hi there!

Lieber Martin,/ Liebe Karin,

Hallo Martin,

Завершающая фраза

Best wishes,

All the best,

With love,

Yours,

Viele Grüße

Liebe Grüße

Herzlichst

Freundlichst

Masha/Mascha

Alex

Vika

Подпись
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Организация текста

- логичность текста письма;

– связность текста, которая обеспечивается использованием

языковых средств логической связи (вводных слов, союзов,

союзных слов и т.д.);

– структурирование текста (правильное деление на абзацы,

написание обращения, завершающей фразы и подписи на

отдельных строках).
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Типичные ошибки  в организации текста

1. Ответы на вопросы не в том порядке, в каком давались вопросы в письме-

стимуле.

2. Типичное нарушение логики – это использование фраз “Oh, what great news!”

„Diese Information finde ich interessant!“ или “My congratulations!” „Meine

Glückwünsche!“ без пояснения, о какой новости идёт речь или с чем

поздравляет автор ответного письма.

Для того, чтобы письмо было логичным, можно использовать фразы: «You

asked me about… Well, I can say that…» “Du hast mich gefragt, ob…” или «As you

are interested in… I’d like to tell you that…» „Du interessierst dich für / dafür, ob …“ и

т.п.

3. Каждый ответ на вопросы друга по переписке в отдельном абзаце.
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Лексико-грамматическое оформление речи
– соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур

уровню сложности задания (A2);

– наличие лексико-грамматических ошибок, т.е. правильность использования

лексических единиц, словосочетаний, речевых клише и правильность

использования грамматических форм и структур в коммуникативно-значимом

контексте.

1. Использование официального стиля

2. Использование сниженно-разговорного (highly colloquial) 

или даже сленга

Возможные ошибки
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Орфография и пунктуация

– правильность написания слов, наличие орфографических ошибок;

– правильность пунктуации.

Hello Ann,

Hello, Ann,

Hello Ann

Ошибка: Hello Ann!

Dear Ben,

Hello Ben,

Hi Ben,

Ben,

Hi,

Hello again!

Hi there!

Best wishes,

All the best,

With love,

Yours,

Lieber Marin,

Hallo Martin,

Lieber Martin!

Ошибка: Lieber Martin. Lieber Martin (без знака)

Viele Grüße

Liebe Grüße

Herzlichst

Freundlichst
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Критерий: решение коммуникативной задачи (3 балла)

Аспект 1. Дан полный и точный ответ на первый вопрос.

Аспект 2. Дан полный и точный ответ на второй вопрос.

Аспект 3. Дан полный и точный ответ на третий вопрос.

Аспект 4. Нормы вежливости соблюдены: присутствует благодарность 

за полученной письмо, выражена надежда на последующие контакты.

Аспект 5. Стилевое оформление выбрано правильно в соответствии с 

неофициальным стилем.

Критерий: организация текста (2 балла)

Логичность: текст выстроен логично.

Деление на абзацы: Текст логично разделен на абзацы: вступительный 

абзац с благодарностью, абзац с ответами на вопросы, надежда на 

будущие контакты.

Средства логической связи: Все языковые средства логической связи 

выбраны правильно (Du fragst mich, aber, denn…).

Обращение на отдельной строке.

Завершающая фраза на отдельной строке.

Подпись на отдельной строке.

Критерий: лексико-грамматическое оформление текста (1 балл)

В письме использована разнообразная лексика, простые и сложные 

предложения.

Имеются 4 лексико-грамматические ошибки.

Критерий: орфография и пунктуация (2 балла)

В работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки.

Общая оценка за письмо: 8 баллов.

АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ
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Критерий: решение коммуникативной задачи (3 балла)

Аспект 1. Дан полный и точный ответ на первый вопрос.

Аспект 2. Дан полный и точный ответ на второй вопрос.

Аспект 3. Дан полный и точный ответ на третий вопрос.

Аспект 4. Нормы вежливости соблюдены: присутствует благодарность 

за полученной письмо, выражена надежда на последующие контакты.

Аспект 5. Стилевое оформление выбрано правильно в соответствии с 

неофициальным стилем.

Критерий: организация текста (2 балла)

Логичность: текст выстроен логично.

Деление на абзацы: Текст логично разделен на абзацы: вступительный 

абзац с благодарностью, абзац с ответами на вопросы, надежда на 

будущие контакты.

Средства логической связи: Все языковые средства логической связи 

выбраны правильно (but, because, and. asfor…, I was busy preparing for

exams…, This year I have to take four exams…, Getting to you second

question…).

Обращение на отдельной строке.

Завершающая фраза на отдельной строке.

Подпись на отдельной строке.

Критерий: лексико-грамматическое оформление текста (2 балла)

В письме использована разнообразная лексика, простые и сложные 

предложения.

Имеются 2 языковые ошибки.

Критерий: орфография и пунктуация (2 балла)

В работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки.

Общая оценка за письмо: 9 баллов.

АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ



Важно

- Время подготовки и ответа  строго лимитировано
компьютерной программой.
- В процессе подготовки к ответу учащемуся запрещается делать 
какие-либо записи — спонтанная речь.
- После ответа: прослушать всю аудиозапись своего ответа.
- Обязательно пройти предварительный тренировку на тренажерах.
- Сформировать привычку контролировать свое время ответа (

таймер).
- Отход от «топикового» подхода, создание ситуаций 
спонтанного, неподготовленного говорения на уроке.

Раздел 5. Задания по говорению
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Раздел 5. Задания по говорению

Задание 1.

Чтение вслух небольшого научно-популярного текста.

Уровень сложности – базовый.

Тип задания – развернутый ответ.

Задание 2.

Условный диалог-расспрос

Уровень сложности – повышенный.

Тип задания – развернутый ответ.

Задание 3.

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в 

тексте задания.

Уровень сложности – базовый.

Тип задания – развернутый ответ.

• умение читать вслух текст, построенный в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;

• умение вести разные виды диалогов (в том числе диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• умение создавать устное связное монологическое высказывание с вербальными опорами.
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Задание 1
Участнику ОГЭ предлагается прочитать небольшой текст научно-популярного характера.
Задание направлено на контроль навыков чтения. 
Участник ОГЭ должен продемонстрировать понимание содержания текста при помощи 
интонации (беглость речи, паузация, фразовое ударение, движение тона) и правильностью 
произносимых звуков и словесного ударения.
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Задание 2
Участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по определенной теме и 
ответить на шесть заданных вопросов.
Умения:
- сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
- выражать свое мнение/отношение к теме обсуждения;
- точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания.
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Задание 3
Участнику ОГЭ предлагается построить монологическое высказывание на заданную тему.
Умения:
- строить монологическое высказывание в заданном объеме с опорой на план;
- логично и связно строить монологическое высказывание;
- точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания.
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Критерии оценивания тематического монологического высказывания 

(максимум 7 баллов)
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Типичные ошибки при выполнении задания 3

1.Несоблюдение объема высказывания (10-12 фраз на 3 

балла по критерию решение коммуникативной задачи).

2.Отсутствие средств логической связи (союзов, вводных 

слов, местоимений и т.д.).

3.Отсутствие вступления и/или заключения.

4.Не соответствие использованной лексики и 

грамматических структур допороговому уровню.

5.Однообразные грамматически конструкции.

6.Несоблюдение норм произношения иностранного языка.

7.Использование готовых «топиков» вместо спонтанного 

монологического высказывания.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ Критерий: Решение коммуникативной задачи (2 балла)

Аспект 1: Раскрыт полно и точно: дано объяснение, 

почему молодые люди занимаются спортом.

Аспект 2: Раскрыт полно и точно, перечислены секции, 

которые есть в школе.

Аспект 3: Раскрыт неточно: учащийся упоминает о 

волейболе, которым занимается, но не сообщает, что он 

делает, чтобы оставаться в форме.

Аспект 4. Раскрыт полностью: выражено и обосновано 

отношение к спорту.

Объем высказывания – 19 фраз.

Критерий: Организация текста (1 балл)

Высказывание, в основном, логично. Правильно 

использованы средства логической связи.

Имеется вступительная фраза, заключительная отсутствует.

Критерий: Языковое оформление высказывания (0 

баллов)

В целом словарный запас, грамматические структуры и 

фонетическое оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче. Имеются многочисленные лексико-

грамматические ошибки: 8.

Общая оценка: 3 балла
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АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ Критерий: Решение коммуникативной задачи (3 балла)

Аспект 1: Раскрыт полно и точно, учащийся сообщает свое 

мнение и объясняет, почему он так считает

Аспект 2: Раскрыт полно и точно.

Аспект 3: Раскрыт полно  и точно.

Аспект 4. Раскрыт полностью, учащийся приводит 

аргументы, подтверждающие его точку зрения.

Объем высказывания – 12 фраз.

Критерий: Организация текста (1 балл)

Высказывание, в основном, логично. Правильно 

использованы средства логической связи.

Имеется вступительная фраза, заключительная отсутствует.

Критерий: Языковое оформление высказывания (1 

балл)

В целом словарный запас, грамматические структуры и 

фонетическое оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче. Имеются лексико-грамматические 

ошибки: 4.

Общая оценка: 5 баллов
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Стратегии выполнения заданий по говорению
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Стратегии выполнения заданий по говорению


