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КИМ по иностранному языку  

 

 введение сплошной нумерации 

заданий без буквенных обозначений 

А, В, С  

  изменение формы бланка ответов № 1 



Изменение бланков 
 

 
 Изменена структура контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ 2015 

года 
 изменена форма бланков 
индивидуального комплекта 

участника ЕГЭ 2015 года: 
 изменили нумерацию полей для 

внесения ответов на задания КИМ; 
 исключена область ответов на 

задания части А (с выбором ответа 
из предложенных вариантов); 

 исключена область замены 
ошибочных ответов на задания 
части А. 



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 

 Для проведения устного 
экзамена используется два типа 
аудиторий: 

   подготовки и проведения 

 После ответа у участника есть 
возможность прослушать свою 
аудиозапись  



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 Для сдачи экзамена используются электронные КИМ, 
которые 

     записаны на компакт-диск, вложенный в доставочный 
пакет 

     (Технология аналогична технологии «Печать КИМ в ППЭ») 
 

 Для использования электронных КИМ при сдаче экзамена, 
необходимо наличие ключа доступа к электронным КИМ и 
персональной ЭП члена ГЭК 
 

 Ключи доступа к электронным КИМ распространяются 
через 

     специализированный Федеральный портал 
непосредственно перед экзаменом, для скачивания ключа 
доступа к КИМ также используется ЭП члена ГЭК 
 
 



КИМ по иностранному языку 

 изменение формата заданий по 
аудированию А1–А7 на понимание 
запрашиваемой информации  на 
нахождение соответствия предложенных 
утверждений содержанию звучащего текста 
True – False – Not stated   

 общее число заданий в письменной части 
работы сокращается до 40 при сохранении 
общего балла – 80 



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

 Устная часть должна соответствовать 
требованиям действующего в настоящее 
время Федерального компонента 
государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по 
иностранным языкам (и кодификатору ЕГЭ 
по иностранным языкам), но в то же время 
учитывать перспективу перехода на ФГОС 
2012 г.  



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

 Устная часть должна быть построена на 
деятельностном, коммуникативно-когнитивном 
и системном подходах, в основе которых лежат 
современные лингводидактические принципы, 
такие как научность, посильность, доступность, 
дифференциация и интеграция, соответствие 
условиям обучения, объективность, 
репрезентативность, адекватность, надежность, 
экономичность, простота выявления и оценки 
результатов, ясность и четкость формулировки 
контрольных заданий и др.  



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

 В устной части должны быть представлены задания разных 
уровней сложности для лучшей дифференциации выпускников 
 

 Задания должны проверять наиболее существенные для 
общения коммуникативные умения 

  
 Задания должны строиться на вербальных и визуальных опорах, 

так как участники экзамена имеют разные виды мышления и 
памяти 
 

 В устной части не должны принимать участие экзаменаторы-
собеседники, так как это связано как с организационными, так и 
содержательными трудностями  



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

 Устная речь всегда обусловлена речевой 
ситуацией  

 Конечной целью обучения устной речи 
является владение обучающимися 
умениями неподготовленной спонтанной 
речи в рамках тем и ситуаций, 
предложенных в школьных стандартах и 
примерных программах.  



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

 Содержанием говорения является решение 
коммуникативной задачи в заданном 
объеме, поставленной в задании, и 
озвученное в устной форме.  

 Известно, что в качестве продукта 
говорения выступает речевое 
высказывание – устный текст, а в качестве 
единицы говорения – речевое действие.  



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

(монолог, диалог, полилог) 

 задания по говорению в ЕГЭ должны 
проверять умения говорения на 
базовом и профильном уровнях 

 диалогическая речь – базовый 
уровень 

 монологическое высказывание – 
высокий уровень 



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 2015 год – «Иностранный язык», 
экзамен по выбору 

  участники ЕГЭ при выборе экзамена 
по иностранному языку имеют 
возможность сдавать устную часть 
(«Говорение») по данному предмету  



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 

 Сдавать устную часть можно добровольно, 
однако выбор влияет на получение 
максимального балла за экзамен   

 100 баллов можно получить, если 
выпускник сдаёт и письменную, и устную 
части. Максимальные баллы за 
письменную часть – 80, устную – 20.  



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 ЕГЭ по иностранному языку будет 
проходить в два дня:  

день для сдачи письменной части 
экзамена 

 и отдельный день для устной части 
экзамена.  



Особенности процедуры проведения  

устной части по иностранному языку 

 Минимальное количество баллов -22  

 Сдача экзамена в 2 дня  

 Общий результат (80 баллов + 20 
баллов) 

 Апелляция о несогласия с 
выставленными баллами подается ко 
всей работе 

 



Говорение per se или  
спонтанная речь  

 Вопрос времени на подготовку ответа 

 Экзаменуемый знакомится с заданием 
прямо в экзаменационной аудитории, 
сидя перед компьютером, и имеет 
всего 1.5  минуты для того, чтобы 
собраться с мыслями  



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 Участнику экзамена последовательно 
отображаются задания в формате 
текста и изображений с описанием 
задания на выбранном языке.  

 



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 Экзаменуемый в форме 
монологических высказываний дает 
последовательно ответы на задания, 
а запись устных ответов 
осуществляется на электронный 
носитель.  



Устная часть ЕГЭ «Говорение» 

2015 год 

 Участник ЕГЭ будет иметь 
возможность проверить качество 
записи своего голоса, прослушать 
свой ответ после экзамена 



Устная часть экзамена 

4 задания  

со свободно конструируемым ответом 

 

 задание 1 базового уровня сложности – чтение 
фрагмента информационного или научно-
популярного, стилистически нейтрального текста  

 задание 2 базового уровня сложности – условный 
диалог-расспрос с опорой на вербальную 
ситуацию и фотографию (картинку) 

 задание 3 базового уровня сложности – создание 
монологического тематического высказывания с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию 
(картинку) 

 



Устная часть экзамена 

4 задания  

со свободно конструируемым ответом 

 задание 4 высокого уровня сложности 
– создание монологического 
тематического высказывания с 
элементами сопоставления и 
сравнения с опорой на вербальную 
ситуацию и фотографию (сравнение 
двух фотографий) 



Устная часть ЕГЭ по иностранному 
языку «Говорение» 

 компьютеризированная форма 

 без участия экзаменатора-
собеседника 

 постоянное присутствие в аудитории 
организатора, отвечающего за 
соблюдение процедуры и 
техническую часть   



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Ознакомление с инструкцией 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Подготовка к ответу 

Задание 

Текст для чтения 

Информирование о длительности подготовки и сдачи 
Отсчет времени на подготовку 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Ответ участника  

Индикатор громкости звука Досрочное завершение ответа 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Тип задания: вопросы по фотографии 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Тип задания: рассказ по выбранной 
фотографии 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Тип задания: сравнение двух фотографий 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Проверка качества записи 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.           
Задание 1 – прочитать текст вслух 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.              
      Задание 1 базового уровня –  

 чтение фрагмента информационного или 
научно-популярного, стилистически 
нейтрального текста    

 предлагаемая коммуникативная ситуация 
делает его аутентичным и коммуникативным  

 внятное выразительное чтение, которое 
легко, без сбоев коммуникации 
воспринимается со слуха  

 



 Фонетическая сторона 

речи 

Сегментный уровень – 
произношение звуков, словесное 
ударение 

Сверхсегментный уровень 
(интонация): 

паузация (деление на синтагмы) 

фразовое ударение 

тон и его движение 

 



 
 Критерии оценивания задания 

1 – чтение текста вслух  
(холистическое оценивание) 

 



Устная часть ЕГЭ 2015 г. 
          Задание 2 – задать 5 прямых 

вопросов 

 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.              
      Задание 2 базового уровня –  

 

 условный диалог-расспрос с вербальной и 
визуальной опорой  

 предлагаемая коммуникативная ситуация 
делает его аутентичным и 
коммуникативным  

 5 прямых вопросов по указанным пунктам  

 



 
 Критерии оценивания задания 

2 – условный диалог-расспрос  
(холистическое оценивание) 

 



Технология сдачи устной части участником экзамена 

 Тип задания: вопросы по фотографии 



Устная часть ЕГЭ 2015 г. 
          Задание 3 – описать фото 

 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.              
      Задание 3 базового уровня –  

 
 монологическое тематическое 

высказывание с опорой на вербальную 
ситуацию и визуальную информацию (одну, 
выбранную из трёх предложенных, 
фотографию)  

 коммуникативная ситуация включается в 
коммуникативную задачу (почему ты решил 
показать это фото другу) 

 описание фото  

 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.              
      Задание 3 базового уровня – 

описание фото  
 оценивается аналитически по трём 
критериям:  

решение коммуникативной 
задачи/содержание (макс. – 3 балла)  

организация устного высказывания (макс. – 
2 балла)  

языковое оформление высказывания (макс. –
2 балла) 

7 баллов максимум  

 



Критерии оценивания заданий 3-4 

Решение коммуникативной задачи  
3 балла 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно,  точно и 

развернуто отражает все 

аспекты, указанные в задании 

(в среднем не менее 3-х фраз 

по каждому пункту плана) 

2 балла 

Комм. задача выполнена не 

полностью: 2 аспекта не 

раскрыты (остальные 

раскрыты полно), ИЛИ все 

аспекты раскрыты неполно (в 

среднем менее 2-х фраз по 

каждому пункту плана) 

 

2 балла 

Комм. задача выполнена 

частично: 1 аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты полно), 

ИЛИ 1-2 раскрыты неполно (в 

среднем не менее 2-х фраз по 

каждому пункту плана) 

 

0 баллов 

Коммуникативная задача 

выполнена менее, чем на 50%: 

3 и более аспектов 

содержания не раскрыты 

 



Задание 3 – описать фото 
Доп. схема оценивания 

 

1.
   

  Р
еш

ен
ие

 к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

й 

за
д

ач
и 

(С
од

ер
ж

ан
ие

) 

Аспект 1. Ответ на вопрос, когда было сделано фото, дан   

Аспект 2. Ответ на вопрос, кто/что изображено на фото, дан   

Аспект 3. Ответ на вопрос, что происходит на фото, дан   

Аспект 4. Ответ на вопрос, почему  автор сделал это фото, дан   

Аспект 5. Ответ на вопрос, почему  автор решил показать это фото 

другу, дан 
  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)    

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания   

Логичность и использование средств логической связи   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2)    

      3. 
ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный балл – 

2) 
  



Устная часть ЕГЭ 2015 г. 
Задание 4 – сравнить 2 фото  
 

45 

 

 

 

 



Критерии оценивания заданий 3-4 

Решение коммуникативной задачи  
3 балла 
Коммуникативная задача 
выполнена полностью: 
содержание полно,  точно и 
развернуто отражает все 
аспекты, указанные в 
задании (в среднем не менее 
3-х фраз по каждому пункту 
плана) 

2 балла 
Комм. задача выполнена не 
полностью: 2 аспекта не 
раскрыты (остальные 
раскрыты полно), ИЛИ все 
аспекты раскрыты неполно 
(в среднем менее 2-х фраз 
по каждому пункту плана) 
 

2 балла 
Комм. задача выполнена 
частично: 1 аспект не 
раскрыт (остальные 
раскрыты полно), ИЛИ 1-2 
раскрыты неполно (в 
среднем не менее 2-х фраз 
по каждому пункту плана) 
 

0 баллов 
Коммуникативная задача 
выполнена менее, чем на 
50%: 3 и более аспектов 
содержания не раскрыты 
 



Задание 4 – сравнить фото 
Доп. схема оценивания 

 

1.
   

  Р
еш

ен
ие

 к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

й 

за
д

ач
и 

(С
од

ер
ж

ан
ие

) 

Аспект 1. Краткое описание фотографий (что происходит на фото и 

где) дано 
  

Аспект 2. Ответ на вопрос о сходстве фотографий дан   

Аспект 3. Ответ на вопрос о различиях дан   

Аспект 4. Ответ на вопрос о предпочтениях экзаменуемого дан   

Аспект 5. Обоснование своих предпочтений дано   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)    

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания   

Логичность и использование средств логической связи   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2)    

      3. 
ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный балл – 

2) 
  



Основной период ЕГЭ 

 11 июня (чт)  

иностранные языки, физика  

 15 июня (пн)  

информатика и ИКТ, биология, история 

 18 июня (чт)  

иностранные языки (устн) 

 19 июня (пт)  

иностранные языки (устн) 




