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Устная часть 

Задание 1 (Б) – Чтение текста вслух 

Задание 2 (Б) - Условный диалог-расспрос с опорой на 

вербальную ситуацию и фотографию.  

Задание 3 (Б) - Связное тематическое монологическое 

высказывание с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

     повествование, рассуждение, характеристика) 

Задание 4 (В) - Связное тематическое 

     монологическое высказывание – передача основного 

содержания увиденного с выражением своего отношения, 

оценки, аргументации  (сравнение двух фотографий  
 

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая 

время на подготовку) – 15 минут.  



 Задание 1 

http://smashtrash.ru/govorenie/kak-podgotovitsya-k-govoreniyu.html 

рекомендации по подготовке к устной части, здесь можно 

прослушать записи текстов, даны правила чтения 

Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have 

found some interesting material for the presentation and you want to read this text to 

your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out 

aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 

The mystery of why trees don’t stop growing is still unsolved. Human beings 

usually stop growing sometime during their teens. Many animals reach full 

growth within a year. Others are fully grown in just a few years. Birds and 

insects also stop growing at a certain age. But trees keep growing as long as 

they live. Trees live, grow, and reproduce themselves by an amazing process. 

The thousands of leaves put forth by the tree breathe for it and manufacture its 

food. Its root system gathers minerals and vast quantities of water. To carry this 

water to the leaves, the tree is equipped with an intricate circulation system that 

extends upward from the millions of root hairs through the trunk and branches. 

The trunk holds the leaves up to the sunlight, sends them water from the roots, 

and gets food back from them. Then seeds are borne in flowers or cones. 
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Что оценивается в Задании 1 

• Умение выразительного чтения 

• Произносительные навыки 

–Паузы 

–Фразовое ударение 

–Интонационные контуры 

–Произношение слов 

–Ударение в словах 

•Допускается не более ПЯТИ фонетических ошибок, 

 в том числе ОДНА-ДВЕ ошибки, искажающие смысл. 

 

* Если текст не дочитан до конца, балл снижается 



Типичные ошибки 
не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, но не читаются, 

например: muscles, limb; thistle, whole. 

неправильное чтение слов  с долгими и краткими гласными, которые 

влияют на изменение лексического значения слова: least [liːst] – list [list], 

leave [liːv] – live [liv], port [pɔːt] – pot [pɔt] 

неправильное чтение слов с глухими и звонкими согласными в конце 

слова, которые меняют значение слова: bad – bat, food – foot 

неправильное произношение звуков, типичных для английского языка, 

подмена их произношения на русские звуки: [θ] — [ð], [w], [h], [ŋ], [ɜ:] 

неправильное произношение безударных слогов (отсутствие редукции) 

не соблюдают ударение в ряде слов;  

неправильное деление на смысловые синтагмы простых и сложных 

предложений 

неправильное чтение синтагм с перечислением (нужно читать их с 

восходящей интонацией) 

неправильная интонация предложений с нисходящим тоном 



Стратегии выполнения Задания 1 

    ЧТО ДЕЛАТЬ? 

•  ДО экзамена  

Повторить правила чтения гласных в четырех типах слога, правила 

   чтения сочетаний гласных и согласных 

Научить делить предложения на логические синтагмы, размечать  

    тексты интонационно 

Повторить интонационный рисунок разных типов предложений. 

Систематически слушать аудиозаписи, повторять за диктором 

Читать тексты дома вслух не менее 10 раз. 

Обязательно работать со словарем: выписывать незнакомые слова  

   и их транскрипцию! 

 Записывать и прослушивать ответы. (Vocaroo Voice Recorder)    

                                                                               http://vocaroo.com/ 
•   НА экзамене  

–Внимательно изучите предложенный отрывок 

–Прочитайте текст сначала шепотом, а затем вслух 

–Обращайте внимание на слова, трудные для произношения  

–Не торопитесь при чтении текста, выдерживайте средний темп речи 

http://vocaroo.com/


Задания для отработки фонетических 

навыков 

 1. Прочитай слова и найди слово, где буква ‘a’ 

читается иначе, чем в остальных словах. 

Fancy, chatter, apple, anyway, badge, ham. 

Alice, Pat, Dan, David, Andy. 
 

 2. Определите, в каких словах есть немые согласные. 

Sun, autumn, offence, solemn, literary, government, 

column, tenth, panther, limb, grandson, friend. 
 

3. Прочитайте следующие смысловые группы, 

следите за ритмом. 

rat, fat rat, big fat rat, that big fat rat, catch that big fat rat, 

Can you catch that big fat rat?  



Задания для отработки фонетических 

навыков 

4. Объясните, когда, в каком месте предложения 

возникает пауза при отсутствии какого-либо знака 

препинания. Скажите, где еще могут быть сделаны 

паузы. 

Those that stay ⏐are not as active. 

The worst problems for birds in winter ⏐are getting enough 

heat … 

The heat that you make ⏐is made mostly in your muscles 



Задание 2 

Task 2. Study the advertisement. Welcome to our school of breakdance! 

You are considering starting breakdance lessons and now you’d like to get 

more information. In 1.5 minutes you are to ask five direct questions to 

find out about the following: 

 

 

1) tuition fee 

2) course location 

3) duration of the course 

4) special clothes 

5) evening classes 

 

 

 

You have 20 seconds to ask each question. 



Проверяемые умения 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями,  

 точно и правильно употреблять  

    языковые средства оформления  

    высказывания. 



Что оценивается в Задании 2 

• Правильная грамматическая форма прямого 

  вопроса; 

• Правильная интонационная окраска  

  различных типов прямых вопросов; 

• Коммуникативная составляющая вопроса; 

• Допускаются лексические и фонетические  

  погрешности, не затрудняющие восприятия.  
 



Типичные ошибки 

Грамматические ошибки при построении вопросов 

(порядок слов, видовременная форма глаголов); 

Постановка вопроса не по содержанию; 

Запрос информации в том виде, который не 

предполагает наличие прямого вопроса и не может 

быть оценен в требуемый балл.  

- Tell me about the location … 

- What about the location …  

- Could you tell me the location … 

Задают однотипные вопросы, используя одну и ту же 

конструкцию.(What is the duration? What is the starting point? What are 

the discounts? What is the price? What is the location?) 

 

 



Стратегии выполнения Задания 2 

На экзамене: 
•Рассмотрите предложенную иллюстрацию и определите, что она 

рекламирует 

•Определите тип вопроса ( if/whether-общий, вопросительные слова –

специальный) 

•Помните, что общий (Yes\No) вопрос задается с восходящей 

(rising)интонацией, а специальный (Wh-) c нисходящей (falling) интонацией. 

• Определите время(tense), которое необходимо использовать и выберите 

соответствующий вспомогательный глагол 

• Используйте короткие и чёткие формулировки 

До экзамена: 
• Повторить, как строятся разные типы вопросов, и обратить внимание на их 

интонационное оформление; 

• Объяснить, в каких случаях нужно поставить общий вопрос, в каких – 

специальные либо другие типы вопросов; 

• Обратить внимание на необходимость следить за временем. 



Задание 2: exercises to prepare 

• Jumbled questions 

• Matching “Question –Answer” 

• Making questions out of the words given 

• Correcting mistakes 

• Choosing correct auxiliaries 

• Making questions to the given answers 

• Asking questions to the text 

• Role-playing situations  
 



Задание 2: exercises to prepare 
Соотнесите части А и В (в некоторых случаях 

возможны несколько ответов). 

Duration 

Location 

Price 

Place 

Time 

Availability 

Tours  

Where 

How much 

When 

How long 

Is (are) there 

What type of  

How many 



Задание 2: exercises to prepare 

Найдите ошибки в следующих вопросах. 

1. Why people enjoy travelling? 

2. What does make a perfect holiday? 

3. He prefers travelling by car, isn’t he? 

4. What places are you attracted? 

5. What places would you like to go? 



Задание 3 
Task 3. Imagine that these are photos from your photo album. Choose one 

photo to present to your friend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more 

than 2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 

• where and when the photo was taken 

• what/who is in the photo 

• what is happening 

• why you keep the photo in your album 

• why you decided to show the picture to your friend 

You have to talk continuously, starting with: 

"I’ve chosen photo number… " 



Что оценивается в Задании 3 
•Решение коммуникативной задачи –даны ответы на все вопросы 

– 3 балла max 

12-15 фраз; 9-11 фраз; 6-8 фраз; 5 и менее фраз 

–  Где было снято фото 

–  Кто/что изображено на фото 

–  Что происходит на фото 

–  Причина, по которой было снято фото 

–  Почему говорящий решил показать фото своему другу 
 

•Организация высказывания –наличие вступительной и 

заключительной фразы, завершенность высказывания, правильное 

использование средств логической связи –2 балла max 
 

•Языковое оформление –2 балла max–допускается не более ДВУХ 

негрубых лексико-грамматических И/ИЛИ не более ДВУХ 

негрубых фонетических ошибок  
 



Типичные ошибки: задание 3 
Неправильная  интерпретация картинки (не понял КЗ = 0 баллов),  

описывают три картинки вместо одной; 

не указывают адресности, т.е. что это обращение к другу; 

не формулируют вступительную и заключительную фразу; 

дают по одной фразе на каждый пункт плана; 

неправильно интерпретируют содержание картинки; 

нарушают последовательность пунктов плана, что приводит к 

нелогичности высказывания; 

не высказывают свое мнение о героях и картинке в целом; 

не используют необходимые при описании картинки клише, 

например: In the foreground …, In the background …, on the left; 

допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки в 

ответе. 

не умеют рассчитать время ответа. 



Стратегии выполнения Задания 3 
С ЧЕГО НАЧАТЬ 

• В данном задании необходимо описать ТОЛЬКО ОДНУ картинку  

   на Ваш выбор. 

• Начинайте своё высказывание с представления темы (вступления). 

  Тема указана в формулировке задания. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

• Стройте высказывание в соответствии с предложенным планом,  

  для того чтобы обеспечить логичность высказывания. 

• Используйте средства логической связи.  

• Предлагайте развёрнутую аргументацию, когда это необходимо. 

• Не давайте избыточную информацию, подробно комментируя  

   каждый пункт плана, так как Вам может не хватить времени. 

• При описании фотографии старайтесь не использовать слишком  

  сложные грамматические конструкции. 

• Используйте больше прилагательных. 
 



Задание 3: exercises to prepare 

• Gap-fill exercises 

–Linking phrases 

–Adjectives 

–Key words 

• Expanding the sentences 

• Expanding the basic description 

• “Snowball” game 



Задание 3: exercises to prepare 

Используя подсказки в пунктах плана, опиши фотографию. 
Вступление 

– Послушай! Ты помнишь, что я люблю фотографировать? 

1 пункт 

– Эта фотография была сделана … (где, когда). Я был там один (с семьей, друзьями 

и т.п.). 

2 пункт 

– На фото на переднем плане ты видишь … (мою сестру, брата, друга и т.п.). Она 

находится … Погода в этот день была … 

3 пункт 

– Она (он, они) … (делает/ют). На ней надето … Ей … весело (грустно и т. п.). 

4 пункт 

– Я храню эту фотографию в своем альбоме, так как я первый раз … был (видел, 

ел, слушал и т.п.). Мне было … интересно (страшно, необычно и т.п.). 

5 пункт 

– Я решил показать это тебе по нескольким причинам. Во-первых, хочу поделиться 

с тобой своими чувствами. Во-вторых, приглашаю тебя … (поехать, попробовать и 

т.п.). 

Заключение. 

Тебе понравилась фотография? Ты поедешь/пойдешь со мной? 



Задание 3: exercises to prepare 

1. Заполните таблицу ключевыми словами, которые 

понадобятся Вам для описания данного фото. 

Appearance Actions Feelings  

2. Отредактируйте текст так, чтобы получить 

максимальные баллы по всем критериям (в тексте 

есть языковые ошибки). 
 

I want to present you first photo. This is my sister. I decide 

to show this picture to you because it is her wedding photo. 

She is very beautiful and happy. I took this photo last 

weekend. 



Задание 3: exercises to prepare 

Расставьте фразы из монолога описания картинки в 

нужном порядке. Отметьте те клише, которые 

нужны для описания фотографии. 

Вставьте предлоги. 

1.___the picture you can see 

2.___the foreground/background 

3. ___the centre /middle of the picture 

4.___ the right /left 

5___the left ___smb/smth 

6. I’m interested __ 

7. I’m fond___ 

8. I’m keen __ 



Speaking: task 3 
Introduction 

I`ve chosen photo number … 

To start with, (I’d like to say that I `m fond of taking pictures….) 

 1) When the photo was taken: 

I took this photo…/The photo was taken … 

 2). What/who is in the photo: 

 You can see …in the photo/in the picture. 

 In the background there is/are… 

In the foreground.. 

Just above/below  the … 

On the right…/On the left…/At the top of the picture…/ 

At the bottom of the picture…/Next to …/Near the…/In the middle … 

In the top left hand corner…/In the bottom right hand corner… 

Describe people (relatives, friends, classmates, neighbours..), age, appearance, 

clothes, how they feel, look (happy, sad, worried, angry, bored, tired…) 

Describe objects (size, colour…) 

 3). What is happening 

Present Continuous: (what is happening now)/Present Perfect: (what has just 

happened) 



Speaking: task 3 

4) Why you keep the photo in your album: 

I keep this photo in my album as/because… 

In fact, I keep this photo in my album, because … left a 

pleasant impression on me/produced a lasting impression on 

me and I want to keep the atmosphere of good mood at that 

moment and  recall  that  later when looking at the picture. 

…to cherish the wonderful memories of smth forever 

It reminds me of … 

You see, I keep this photo in my album to remind myself 

what we did that weekend, …. 

….to cherish the memory of a new experience I was 

yearning for. 



Speaking: task 3 
5) Why you decided to show the photo to your friend: 

Actually, I decided to show this photo to my friend because 

It is one of the best photos I took during my trip. 

..it shows one of the most exciting moments of … 

I hope this photo will inspire him/her to … 

This photo seems to me quite eye-catching/enjoyable/positive and joyful. 

He/she is also fond of taking pictures and I hope he/she will like this one. 

I want to share my unforgettable experience with him/her. 

To demonstrate how we entertained ourselves to the fullest. 

To demonstrate how excited and thrilled we felt on that day. 

 I wanted to share my feelings with him/her and make him/her join us/me next 

summer. 

… it features/depicts something different from the city life we are used to. 

… because it's one of the best photos I took while I was on holiday. 

.... I want him/her to see where I spent my days while on holidays. Maybe we 

can go there together some time. I'd love it if you come! 

..... because I know he/she is keen on …, so I thought he/she might find it 

interesting. Maybe he/she'd like to …. 

..... to show that even such stressful and unpleasant places can give us 

impressive and enjoyable memories. 



Speaking: task 3 

6) Conclusion 

In conclusion… 

To sum up… 

To conclude… 

To cut a long story short, … 

Now you know (how my friend looks like). Next time I 

will show more pictures to you.  

 

* * * 

  



Useful phrases 



Задание 4 
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and 

contrast the photographs: 

• give a brief description of the photos (action, location) 

• say what the pictures have in common 

• say in what way the pictures are different 

• say which of the activities presented in the pictures you’d prefer 

• explain why 

You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to 

talk continuously. 



Что оценивается в Задании 4 
•  Решение коммуникативной задачи –даны ответы на все вопросы –

3 балла max 

          12-15 фраз; 9-11 фраз; 6-8 фраз; 5 и менее фраз 

–Краткое описание фотографий (что происходит на фото и где)  

–Ответ на вопрос о сходстве фотографий 

–Ответ на вопрос о различиях 

–Ответ на вопрос о предпочтениях экзаменуемого  

–Обоснование своих предпочтений.  

 

•  Организация высказывания –наличие вступительной и 

заключительной фразы, завершенность высказывания, правильное 

использование средств логической связи –2 балла max 

 

•  Языковое оформление –2 балла max–допускается не более ДВУХ 

негрубых лексико-грамматических И/ИЛИ не более ДВУХ 

негрубых фонетических ошибок  



Типичные ошибки: задание 4 

• не сравнивают, а просто описывают сюжет двух 

  картинок; 

• вместо краткого описания фотографий дают  

  подробное описание; 

• не выделяют общие и отличительные характеристики 

  картинок; 

• дают по одной фразе на каждый пункт плана; 

• не выражают свое отношение к картинкам; 

• не формулируют вступительную и заключительную  

  фразы; 

• не используют клише при сравнивании картинок; 

• допускают фонетические и лексико-грамматические 

  ошибки в ответе. 



Стратегии выполнения Задания 4 

С ЧЕГО НАЧАТЬ 

•Начинайте своё высказывание с представления темы (вступления). Тема 

указана в формулировке задания, обратите внимание на четвертый подпункт.  

•Помните, что в ответе должны присутствовать вступительная и 

заключительная фразы. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

• Следует придерживаться плана, чтобы высказывание было логичным и  ни 

один пункт плана не был потерян;  

• Уделите основное внимания сравнению фотографий, а не подробному 

описанию каждой фотографии в отдельности. 

• Не забывайте, что Вы должны отметить общие и отличительные черты 

предложенных фотографий, постарайтесь увидеть 2 сходства и 2 отличия.  

• Используйте разговорные клише при сравнении фотографий. 

• Обязательно выскажите своё мнение и аргументируйте его. 

• Не молчите, «думайте вслух» и заполняйте паузы с помощью таких 

выражений, как Well…/Let met hink…/That’s a  not straight forward question to 

answer…/You know… 

• Нужно соблюдать ограничения по времени и по объему. 



Задание 4: exercises to prepare 

•Expressing your opinion to a quotation 

•1-minute talks 

- On a topic 

–Using given words  

•Similarity-difference competition 
 





Speaking: task 4 
1. [Вступление — 10 секунд] 

Well, I would like to compare and contrast the photos which are presented here. ИЛИ I 

would like to give a short talk about the photos which are presented here. 

Obviously, both pictures are related to the same theme. It is … —ИЛИ The common 

theme of these pictures is … ИЛИ Both pictures are on the subject of… 

2. [Аспект 1] Краткое описание фотографий (действие, место) — 20 сек 

Let me start by describing the first picture, which shows … 

As for the second picture, it depicts … 

3. [Аспект 2] Сравниваем две фотографии: что общего – 15 секунд 

The pictures have a lot (little) in common.  

Both pictures have some things/something in common.  

4. [Аспект 3] Сравниваем две фотографии: чем отличаются – 15 секунд 

Obviously, there are some (certain) differences. 

 5. [Аспект 4] Выражаем свои предпочтения (личное мнение), какая 

фотография больше нравится или в каком событии ты хотел бы участвовать 

и т.п.– 15 секунд 

 Personally, I like … — Лично мне нравится … 

6. [Аспект 5] Аргументируем свое мнение и объясняем почему — 15 секунд: 

7. [Заключение] 

In conclusion, I would like to point out that … All in all, both pictures make me think of 

… /That concludes my talk/ I have come to the end of my talk, thank you for listening.\ 

Thanks for your attention./That’s all I wanted to say.  



Общие рекомендации 

• В процессе обучения иностранным языкам важно уделять 

больше времени  и внимания спонтанной речи.  

• Необходимо создавать на уроках коммуникативные 

ситуации, в ходе которых учащиеся естественно 

осуществляют запрос информации – задают вопросы – и 

обмениваются ею.  

• Следует формировать умения спонтанной речи на основе 

плана и других вербальных опор – полезных слов и 

выражений – и шире использовать визуальные опоры.  

• Рекомендуется также время от времени делать аудиозапись 

ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и 

недостатки, трудности и пути совершенствования 

спонтанной речи. 



 Интернет ресурсы 

http://smashtrash.ru/govorenie/kak- 
 
podgotovitsya-k-govoreniyu.html  

 
  Рекомендации по подготовке к выполнению всех разделов ЕГЭ. 
  Процедура проведения устной части экзамена 
  Даны правила чтения гласных и согласных букв. 
  Даны 5 вариантов каждого задания и образцы их выполнения. 
  Разговорные клише для  выполнения заданий 3,4. 
  Есть возможность записать и прослушать свой ответ. 
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http://english-study-cafe.ru/ 
тренажер устной части для 

подготовки к ЕГЭ 

http://englishinn.ru/ 
Советы по подготовке к устной части 

ЕГЭ 

www.slideshare.net/ 
Как описывать картинку, сравнить две 

фотографии  (с примерами, 

разъяснениями) 

http://tonail.com/егэ-2016-говорение-

устная-часть/ 
Подробно описана устная часть ЕГЭ 

по английскому языку 2016 года 

http://www.slideshare.net/DavidMainwood/

compare-and-contrast-photos 

http://easy-as-

abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%

D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%

D0%B0%D1%8F-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/ 

Картинки для описания и сравнения, 

советы по подготовке, полезные 

фразы. 

Интернет ресурсы 
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http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://english-study-cafe.ru/
http://englishinn.ru/
http://www.slideshare.net/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://tonail.com/егэ-2016-говорение-устная-часть/
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://www.slideshare.net/DavidMainwood/compare-and-contrast-photos
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://easy-as-abc.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/


Тренажеры 

http://injaz.ege.edu.ru  - видео инструктаж для 

сдающих экзамен и тренажер-имитация экзамена 

www.macmillan.ru – открытый тренажер ОГЭ, 

ЕГЭ, тестирование 

Из интернета 

Мой тренажер 

Мини-тренажер 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=407

01 

Запись устной части 

 

http://injaz.ege.edu.ru/
http://www.macmillan.ru/
Тренажеры/Скачан_EGE_2015_demo_OK.pptx
Тренажеры/Мой_Вариант 7.pptx
For_oral_test_как записать/EGE_oral_test_new.pptx
For_oral_test_как записать/EGE_oral_test_new.pptx
For_oral_test_как записать/EGE_oral_test_new.pptx
http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=40701
http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=40701
Тренажеры/Чиркинян


Пособия для подготовки 
С.А. Юнева. Английский язык. Устная часть. 

Готовимся к ЕГЭ. М.Интеллект центр. 2015  

М.А. Бодоньи, И.В.Голега.  

нглийский язык. Устная часть. 

 Все задания. Легион.2015 

Е.С.Музланова. Английский язык. Раздел 

Говорение на едином государственном 

экзамене. 1—11 классы. М.Астрель. 

Р.П.Мильруд. ЕГЭ.Английский язык. 

Устная часть. Тренировочные тесты. 

Титул.2016 

Пособия для подготовки/yuneva_s_a_angliiskii_yazyk_ustnaya_chast_gotovimsya_k_ege.pdf
Пособия для подготовки/Бодоньи,Голега_Устная часть_ЕГЭ.pdf
Пособия для подготовки/Музланова.pdf
Пособия для подготовки/Мильруд_Тренировочные тесты.Устная часть_2016.pdf


Пособия + тренажер 
Немыкина А.И., Почепаева А.В. ЕГЭ. 

Устная часть. Английский язык.  

Сборник тестов. 

А.В. Мишин. Английский язык. 

 Единый государственный экзамен.  

Устная часть. М.Просвещение.2015  

М.Вербицкая,  М.Манн. Тесты для 

подготовки к ЕГЭ по английскому 

 языку с интернет ресурсом.  

Макмиллан. 2015 

www.macmillan.ru 

http://englishsecrets.ru/podgotovka-k-gia-

ege/obzor-posobiya-nemykinoj-ege-ustnaya-

chast-sbornik-testov-i-ix-trenazher.html - 

обзор пособия Немыкиной А.И. Устная часть. 

Сборник тестов и их тренажер. 

http://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/speaking/ 

Пособия для подготовки/EGE_Ustnay_chast_Sbornik_testov_Englich.pdf
Пособия для подготовки/Мишин_Устная часть.pdf
http://www.macmillan.ru/
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Вебинары: устная часть 

25.02.2016  Макмиллан. Подготовка к Устной части ЕГЭ с новым пособием 

 серии Маcmillan Exam Skills for Russia 

 http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=127975 

11.02.2016  Макмиллан. Практические советы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ:  

 4 месяца до экзамена  - как работать с тренажером по устной части 

 http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=127969 

23.10.2015  Макмиллан. Готовимся к сдаче Устной части ОГЭ с «Учебным  

 пособием по подготовке к ОГЭ по английскому языку: говорение» 

 http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=109496 

25.02.2016  Просвещение. Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ. Устная и   

 письменная части. 

22.10.2015  Методика эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ по  

 английскому языку: устная часть (цикл вебинаров «Академии    

 «Просвещения») https://my.webinar.ru/record/598811 

15.10.2015  Подготовка к устной части ОГЭ по английскому языку    

 https://my.webinar.ru/record/588971 
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     Важно  

  Хорошее знание формата экзамена и инструкций. 

 Умение заполнять бланки. 

 Регулярное выполнение тестов в формате ЕГЭ с их  

    последующим анализом. 

 Укладываться в отведенное время. 

 Постоянное пополнение лексического запаса. 

 Внимание, сосредоточенность на экзамене. 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.  
 

УСПЕХОВ В ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНАМ! 



Используемые источники: 

 http://smashtrash.ru/govorenie/kak-podgotovitsya-k-govoreniyu.html 
www.macmillan.ru 
 Отчет о результатах проведения Единого государственного экзамена  
по английскому языку в Тюмени  2015 год. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 

2016 году единого государственного экзамена по ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

Анна Почепаева. Успешная подготовка к устной части ЕГЭ: 

особенности формата экзамена, стратегии выполнения заданий, система 

оценивания. 

М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, В.Н. Симкин. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года по ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ. 
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