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I. Структура контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена по иностранным языкам в 2015-2016 учебном 

году 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) итогового 

экзамена определяется на основе Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Единый государственный экзамен по иностранным языкам 

регламентируется рядом правил:  

- проводится с использованием стандартизированных контрольных 

измерительных материалов – вариантов КИМ, которые включают в себя 

задания, различные по форме предъявления условия и виду требуемого 

ответа, по уровню сложности и способам оценки их выполнения; 

- КИМы строятся на материале основных разделов курса, составляющих 

содержание любого действующего учебника по иностранным языкам для 

средней (полной) школы; 

- качество контрольных измерительных материалов призвано в 

максимально возможной степени обеспечить решение главной задачи 

экзамена, суть которой состоит в том, чтобы определить, насколько уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям стандарта общего 

среднего (полного) образования. 

Структура экзаменационной работы  2016 года не отличалась от 

структуры работы  2015 года. В 2016 г. в ЕГЭ по иностранным языкам были 

представлены две части: письменная и устная. КИМ письменной части 

содержал 40 заданий; КИМ устной части - 4 задания. Устная часть экзамена 

проводилась в отдельный день и имела компьютеризированную форму. В 

четырех разделах письменной части проверялись умения в аудировании, 

чтении и письме, а также лексико-грамматические навыки. В устной части 

проверялись умения говорения, а также лексико-грамматические и 

фонетические навыки 

         Целью единого государственного экзамена по иностранному языку 

является определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

экзаменуемого. Основное внимание при этом уделяется речевой 

компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении. а также языковой 

компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 

умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и 

являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо»; компенсаторные 

умения проверяются опосредованно в разделе «Письмо», «Говорение». 

Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

1. Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 



2. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные 

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

комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2004. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 10–

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

Просвещение, 2003. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. М.: 

Просвещение: МАРТ, 2004. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык для 1–

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

Просвещение, 2001. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для 5–11 

классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: 

Просвещение, 2005. 

При разработке КИМ также учитываются: 

7. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

         В работу по иностранному языку включены задания с кратким ответом, 

в том числе задания на установление соответствия, и  задания открытого типа 

с развернутым ответом. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ 

соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в 

документах Совета Европы1, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+2 

Повышенный уровень – В1 

Высокий уровень – В2 

II. Основные результаты  итогового экзамена по иностранным языкам в 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году 

 В 2015-2016 учебном году число участников  основного этапа 

единого государственного экзамена по иностранным языкам составило 454 

человека, что приблизительно одинаково с 2014-2015 учебным годом (450). 

Изменением является добавление испанского языка (2 участника). Из них 

экзамен по английскому языку сдавало 5,89% от общего числа участников 

ЕГЭ региона, по немецкому языку -0,18 %, по французскому языку – 0,03% и 

испанскому языку - 0,03% участников Подавляющее большинство 

участников экзамена представляли общеобразовательные учреждения. 

Общее число участников экзамена существенно не отличается от 2015 г.  

Результаты по иностранным языкам еще раз подтвердили то, что 

выпускники, успешно освоившие программу обучения, основанную на 

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования, владеют 

иностранными языками в диапазоне от А2 до (как минимум) В2, по 

Европейской уровневой классификации (CEFR). Умения и навыки в 

отдельных видах речевой деятельности среди экзаменуемых, получивших 



положительные результаты на экзамене (выше минимального балла), 

сформированы в относительно равной степени. Причем, умения в 

рецептивных видах представляются чуть более устойчивыми, а умения в 

«Письме» дают возможность наиболее четко различить выпускников с 

высоким и низким уровнями подготовки. 

Доля участников, не набравших минимального балла, составила: 2,06 % 

-английский язык (в 2015 г. -3,20 %); 0% - испанский язык; 7,69 % -немецкий 

язык (в 2015 г. 0 %) и 0% - французский язык (в 2015 г. 0%). Данные 

показатели позволяют предполагать, что доля участников, не набравших 

минимального балла, несущественно увеличилась по сравнению с 2015 г., 

что может быть частично объяснено изменениями в формате экзамена - 

введением устной части. 

Никто из участников ЕГЭ в Белгородской области не набирал 100 

баллов за все время проведения экзамена. 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Учебный 

предмет 

2014 2015 2016 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

Английский 

язык 471 5,13% 437 5,42% 437 5,89 

Немецкий язык 14 0,15% 8 0,10% 13 0,18 

Французский 

язык 3 0,03% 6 0,07% 2 0,03 

Испанский 

язык - - - - 2 0,03 

Количество участников по типам ОО  

Всего участников ЕГЭ по предмету  
09 – Английский язык 437 

10 – Немецкий язык 13 

11 – Французcкий язык 2 

13—Испанский язык 2 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

09 - Английский язык 120 

10 - Немецкий язык 4 



11 - Французcкий язык 1 

 выпускники СОШ и СОШ с УИОП  
09 – Английский язык 291 

10 – Немецкий язык 6 

11 – Французcкий язык 1 

13—Испанский язык 2 

выпускники вечерней школы  
09 – Английский язык 12 

10 – Немецкий язык 1 

11 – Французcкий язык 0 

выпускники гимназий-интернатов  

09 – Английский язык 8 

10 – Немецкий язык 2 

11 – Французcкий язык 0 

выпускники лицеев –интернатов  

09 – Английский язык 6 

10 – Немецкий язык 0 

11 – Французcкий язык 0 

Анализируя статистические данные количества участников ЕГЭ по 

иностранным языкам в 2016 году, отмечается стабильность количественного 

состава по английскому языку, увеличение на 38 % количества участников по 

немецкому языку, уменьшение количества участников по французскому 

языку на 0,04% по сравнению с количеством экзаменуемых в 2015 году и 

впервые появление группы обучающихся в объеме 0,03% от общего числа 

участников ЕГЭ, сдающих испанский язык.  

275 % участников ЕГЭ по английскому языку - выпускники лицеев и 

гимназий, 66,6 %- выпускники общеобразовательных школ и школ с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Незначительный процент участников представлен выпускниками 

прошлых лет (19 участников по английскому языку и 1 участник по 

немецкому языку).0В основном, качественный состав участников 

представлен выпускниками текущего года, обучающихся по программам 

СОО.  



 

 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
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13 - Испанский язык



 Субъект РФ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Не преодолели минимального балла    
09 - Английский язык 2,12% 3,20% 2,06% 

10 - Немецкий язык 0,00% 0,00% 7,69% 

11 - Французcкий язык 0,00% 0,00% 0,00% 

13—Испанский язык 0,00% 0,00% 0,00% 

Средний балл    
09 - Английский язык 58,37 61,94 64,56 

10 - Немецкий язык 44 59,25 60,54 

11 - Французcкий язык 70,33 71 67,50 

13—Испанский язык 0 0 75,00 

Получили от 81 до 100 баллов    
09 - Английский язык 77 84 103 

10 - Немецкий язык 1 0 3 

11 - Французcкий язык 1 2 1 

13—Испанский язык 0 0 0 

Получили 100 баллов    
09 - Английский язык 0 0 0 

10 - Немецкий язык 0 0 0 

11 - Французcкий язык 0 0 0 

13—Испанский язык 0 0 0 

За период с 2014 по 2016годы результаты ЕГЭ по английскому 

языку изменились незначительно. Так, число участников, не преодолевших 

минимальный порог, осталось на прежнем уровне по сравнению с 2014 

годом, уменьшившись с 3,2% в 2015 году до 2,06 % в 2016 году. Средний 

тестовый балл в 2015 году повысился по сравнению с 2014  годом (61,94 % и 

58,37% соответственно), в 2016 году незначительно повысился и составил 

64,56%. Количество высокобалльников  возросло по сравнению с 2015 годом 

и составило 103человека  и 84 человека соответственно. Количество 100 -

балльников за 2014- 2016 гг. не наблюдалось. 

 По немецкому языку в 2016году возросло число участников, не 

преодолевших минимальный рубеж (0% - 2014,2015 гг. и 7,69 %-2016 год).  

Средний балл увеличился по сравнению с 2014 годом на  16,54(27,3%). 

Количество 100 -балльников за 2014- 2016 гг. не наблюдалось. 

По французскому языку показатели, в среднем не меняются из-за 

малого количества участников. 



III. Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися  при 

выполнении экзаменационной работы по иностранным языкам в 2015-

2016 учебном году  
Доля высокобалльников в экзамене по английскому языку составляет 

почти 23%, что значительно выше, чем в экзамене 2015 г. (19%). Доля 

высокобалльников в экзамене по немецкому языку составила 23%, в экзамене 

по французскому языку - почти 50% и в экзамене по испанскому языку - 0%, 

что также выше показателей 2015 г. Можно отметить существенный рост 

числа участников, успешно справившихся с экзаменом. 

Содержательный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку в 

2016 году показывает, что наиболее успешно экзаменуемые справляются с 

заданиями по чтению и письму. Обращает на себя внимание то, что они 

также успешно справились и с устным разделом экзамена. 

 В то же время для них традиционно более сложным оказывается 

выполнение заданий раздела «Грамматика и лексика». В этом разделе даже 

задания базового уровня дают низкий процент выполнения. Довольно низкий 

процент выполнения в 2016 году обучающиеся Белгородской области 

показали при выполнении раздела «Аудирование». 

Английский язык 

Раздел «Аудирование» 

Раздел включал 9 заданий. Задание №1 – базового уровня, проверяло 

понимание основного содержания прослушанного текста. Не справились с 

заданием базового уровня 13 обучающихся (3,08%). Максимальное 

количество (6) баллов набрали 271 обучающийся (64%), что свидетельствует 

о высокой базовой подготовке участников ЕГЭ.  

Задание № 2 - повышенного уровня сложности, было направлено на 

понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации. Не 

справились с заданием 6 человек (2,48%), максимальные 7 баллов набрали 5 

участников ЕГЭ (1,18%).Задания 3-9- высокого уровня сложности были 

направлены на проверку полного понимания прослушанного текста. Средний 

процент выполнения заданий высокого уровня составил 55,9 %. Наибольшую 

трудность вызвали задания 4,7,9. 

Средний процент выполнения заданий (английский язык)  

раздела «Аудирование» 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средний 

% вып. 

81,0 73,0 63,0 46,7 58,0 73,6 47,0 53,7 49,6 

Раздел «Чтение» 

Результаты выполнения всех частей раздела, особенно для группы 

наиболее подготовленных учащихся, уже традиционно остаются высокими, 

хотя довольно четко прослеживается тенденция снижения среднего балла по 

мере возрастания уровня сложности заданий. 

Средний процент выполнения задания 10 базового уровня сложности -

84,7, задания 11 повышенного уровня сложности - 90,0, заданий 12-18 

высокого уровня – 56,8. Справились с заданиями данного раздела 77,1% 

обучающихся. Не справились с заданиями этого раздела, т.е. получили 0 



баллов, 22,9% выпускников 2016 года.  Наибольшую трудность вызвали 

задания высокого уровня сложности, направленные на полное и точное 

понимание информации в читаемом тексте. Задания этого уровня сложности 

призваны дифференцировать экзаменуемых с высоким уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции - тех участников экзамена, которые 

претендуют на баллы в диапазоне 80-100. Как мы видим, задания вполне 

выполняют свое предназначение. 
Задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Средний 

% вып. 

84,7 90,0 48,4 65,0 57,0 53,0 62,4 64,3 48,2 

Раздел «Лексика и грамматика» 

Данный раздел включал 20 заданий, проверяющих грамматические 

навыки на базовом уровне (задания 19-25), лексико-грамматические навыки 

на базовом уровне (задания 26-31) и лексико-грамматические навыки на 

повышенном уровне (задания 32-38).  

В этом разделе задания базового уровня сложности проверяют навыки 

распознавания и употребления в речи основных морфологических форм 

иностранного (английского, немецкого, французского или испанского) языка 

и различных грамматических структур. Задания базового уровня проверяют 

также знание основных способов словообразования и навыки их применения. 

Задания повышенного уровня проверяют распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц (с особым вниманием к лексической 

сочетаемости). Средний процент выполнения заданий 19-25 составил 66,9, 

заданий 26-31 - 64,8, заданий 32-38 - 65,7. Наибольшие затруднения в разделе 

«Грамматика и лексика» в этом году вызвали задания на словообразование. 

Средний процент выполнения этих заданий даже ниже, чем заданий на 

правильное употребление лексических единиц. Справились с заданиями 

данного раздела 65,85 % обучающихся. Не справились с заданиями этого 

раздела, т.е. получили 0 баллов, 34,15 % выпускников 2016 года. 

Наибольшую трудность вызвали задания 22,30,35,37. 
Задания 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Средний 

% вып. 

93 71 60 53 61 59 71 84 86 68 61 36 54 67 70 67 53 58 59 86 

Распределение баллов свидетельствует о том, что данный раздел 

остается одним из самых относительно сложных, хотя заметен сдвиг 

распределения вправо, что свидетельствует о существенном росте 

успешности участников. Мода распределения осталась на прежнем уровне, 

но доля участников в ней выросла. Вместе с тем данный раздел 

демонстрирует самые нелепые ошибки и свидетельствует о том, что у части 

выпускников базовые грамматические навыки не были сформированы еще в 

начальной школе. Так выпускники, даже правильно определив 

необходимость использовать в предложении видо-временную форму глагола, 

делают ошибки в форме неправильных глаголов, даже самых 

распространенных. 

Раздел «Письмо» 



Раздел включает в себя 2 задания: письмо личного характера (базовый 

уровень) и написание письменного высказывания с элементами рассуждения 

по проблеме (высокий уровень). 

Распределение результатов выполнения заданий данного раздела 

свидетельствует о том, что, с одной стороны, он традиционно остается 

достаточно простым для группы хорошо подготовленных выпускников. По-

прежнему четко выделяется отдельная группа участников, не справившихся с 

заданиями данного раздела. При этом число участников вовсе не 

приступивших к выполнению заданий данного раздела или получивших 0 

баллов (не сумевших решить коммуникативной задачи) незначительно. Оно 

составило 2% от общего числа участников экзамена при написании личного 

письма и 23,2 % при написании письменного высказывания, что традиционно 

объясняется неправильным распределением времени на выполнение этого 

последнего задания письменной части экзамена.  

Статистика показывает что, как и в предыдущие годы, наиболее 

трудным для экзаменуемых оказывается решение коммуникативной задачи. 

Скорее всего, это связано с отсутствием при подготовке этапа анализа 

заданий и критериев их оценивания, а также отсутствием рефлексии на уже 

выполненные учащимися задания. 

При написании личного письма (задание 39) наиболее типичными 

ошибками являются: 

• неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в 

письме информацию; 

• неумение   ставить   вопросы   в   соответствии   с   предложенной  

темой  и/или недостаточное количество вопросов; 

• неправильное деление на абзацы; 

• логические ошибки, отсутствие мостиков и средств логической связи 

при переходе от одного абзаца к другому; 

• лексико-грамматические ошибки. 

Вместе с тем необходимо отметить, что подавляющее число 

выпускников знают, как оформлять личное письмо, освоили характерный для 

личного письма неофициальный стиль, соблюдают объем личного письма, 

допускают меньшее количество орфографических ошибок в сравнении с 

предыдущими годами. 

Если в написании личного письма наблюдаются положительные 

тенденции, то в создании развернутого письменного высказывания с 

элементами рассуждения дело обстоит несколько хуже, как показывает 

статистика. Попытаемся проанализировать типичные ошибки второго 

задания данного раздела, а именно письменного высказывания с элементами 

рассуждения «Мое мнение». 

При написании данного высказывания с элементами рассуждения 

наиболее типичными ошибками являются: 

• подмена одного жанра письменного высказывания другим, а именно 

сочинение «Мое мнение» заменяется сочинением «За и против» либо личным 

письмом; 



• отход от темы и «топиковость», т.е. изложение выученного текста, 

отдаленно связанного с предложенной проблемой; 

• неверный выбор стиля (письменное высказывание с элементами 

рассуждения требует нейтрального стиля); 

• несоответствие аргументации заявленному тезису (мнению); 

• повтор аргументации при высказывании своего и чужого мнений; 

• отсутствие развернутой аргументации; 

• неправильное формирование контраргументов; 

• неумение сформулировать проблему в начале высказывания (просто 

повторяли формулировку задания) и сделать вывод в конце; 

• неправильное деление текста на абзацы; 

• логические ошибки, в том числе расхождение авторской точки зрения во 

втором абзаце и в выводе; 

• неиспользование или неправильное использование средств логической 

связи; 

• лексико-грамматические и орфографические ошибки; 

• несоблюдение требуемого объема (200-250 слов). 

Статистика демонстрирует, что все еще самым сложным для 

экзаменуемых является соответствие ответа критерию «Решение 

коммуникативной задачи». Подавляющее большинство перечисленных 

ошибок имеют метапредметный, а не только предметный характер, что также 

свидетельствует, как и в первом задании, о недостаточном внимании во 

время подготовки к самопроверке ответов обучающимися.  

Одна из типичных ошибок участников ЕГЭ - неумение сформулировать 

проблему так, чтобы показать ее противоречивый характер. Другой типичной 

ошибкой является неумение прямо высказать свое мнение, часто это 

сопровождается логической ошибкой. Весьма часто аргументы нелогичны 

либо являются еще одним мнением, советом, развертыванием своей точки 

зрения, но не аргументом в поддержку своего мнения. Выражение 

противоположной точки зрения также вызывает затруднение, так как 

экзаменуемые не всегда предвидят, что им придется опровергнуть те 

аргументы, которые даются в поддержку точки зрения, выраженной 

оппонентом. В результате контраргументы, которые даются экзаменуемыми 

в следующем абзаце, по сути, контраргументами не являются. 

При анализе оценивания работ (личное письмо) по критерию 

«организация текста», можно сделать вывод о тот, что участники ЕГЭ 

хорошо усвоили употребление средств логической связи, деление текста 

письма на абзацы, правильное написание даты и адреса, умеют использовать 

завершающую фразу, обращение и подпись при написании личного письма. 

Трудности это вызвало лишь у 3% обучающихся. Значительно большие 

затруднения вызывает языковое оформление письма. 27 % выпускников 

получили 0 баллов по этому критерию. 

Написание письменного высказывания с элементами рассуждения по 

проблеме «Дистанционное и традиционное обучение» вызвало трудности при 

решении коммуникативной задачи, т.к. 23,2 % обучающихся не поняли 

значение слова «distant education», посчитав правильным перевод «обучение,  



на расстоянии от дома», переведя слово «distant» как «дистанция, 

расстояние». Многие участники писали в письменном высказывании просто 

о школе. Скудный лексический запас не позволил многим сделать 

заключение, что значительно снизило баллы по критерию «решение 

коммуникативной задачи». Ниже всего показатели по критерию 

«грамматика», 38,9% выпускников получили 0 баллов за этот критерий. 

Раздел «Говорение» 

Устная часть экзамена включает в себя 4 задания со свободно 

конструируемым ответом: 

1) задание 1 базового уровня сложности - чтение вслух фрагмента 

информационного или научно-популярного, стилистически нейтрального 

текста (1 балл); 

2) задание 2 базового уровня сложности - условный диалог-расспрос с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (5 баллов); 

3) задание 3 базового уровня сложности - создание монологического 

тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (картинку) (7 баллов); 

4) задание 4 высокого уровня сложности - создание монологического 

тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий) 

(7 баллов). 

Задание 1 базового уровня сложности проверяет технику чтения, а 

именно правильное оформление фонетической стороны устной речи (звуки в 

потоке речи, интонация, ударение, беглость речи), что отражает понимание 

содержания читаемого. В целом результаты данного задания хорошие 

(средний процент выполнения задания -85,7 %). 

Основную трудность составило интонационное оформление 

предложений при чтении текста вслух.  

Задание 2 базового уровня сложности предполагает условный диалог-

расспрос и проверяет следующие умения диалогической речи: осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, точно и правильно 

употреблять языковые средства оформления высказывания. 

В задачу экзаменуемых входит постановка пяти прямых вопросов c 

опорой на вербальную ситуацию. В целом многие экзаменуемые хорошо 

справились с данным заданием. При выполнении второго задания 

максимальное количество баллов(5) получили 23 % участников ЕГЭ, 0 

баллов за выполнение этого задания получили 9 %.  

К типичным ошибкам при выполнении данного задания участниками 

экзамена отнесем: 

• описывают картинку или составляют монолог, вместо уточняющих 

вопросов; 

• запрашивают не ту информацию, которая требуется; 

• используют вопросы «Как насчет.» либо утвердительные предложения 

«Расскажите о...», хотя в инструкции к заданию ясно указано, что надо 

задать пять прямых вопросов; 



• не соблюдают грамматических правил при построении прямых 

вопросов. Многие экзаменуемые задают однотипные вопросы, 

используя одну и ту же конструкцию. 

В задании 3 базового уровня сложности предлагается создать 

монологическое тематическое высказывание с опорой на вербальную 

ситуацию и визуальную информацию (одну, выбранную из трех 

предложенных фотографий) и проверяется умение строить высказывание в 

заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

социально-трудовой сфер общения.  

Вместе с тем допущенные ошибки свидетельствуют о том, что не все 

участники экзамена поняли поставленную коммуникативную задачу и 

сумели ее выполнить. 

При выполнении задания 3 экзаменуемые допустили следующие 

ошибки: 

• описывают три картинки вместо одной; 

• утверждают (в противовес инструкции задания), что фото снимал кто-

то из друзей или родственников или что это они на фотографии; 

• 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, 

• Необходимо отметить, что задание имеет коммуникативный характер и в 

целом, экзаменуемые хорошо с ним справились.  

Задание 4 высокого уровня сложности предполагает создание 

монологического тематического высказывания с элементами сопоставления и 

сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и изобразительную 

наглядность (сравнение двух фотографий), а также проверяет умение строить 

высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в 

рамках изученной тематики социально-бытовой, социально-культурной и 

социально-трудовой сфер общения. 

Данное задание когнитивно сложнее, чем предыдущее, так как требует 

сравнения, сопоставления, поиска общих и отличительных черт двух 

фотографий. Сложнее оно и с точки зрения предметных умений, так как 

задание высокого уровня требует демонстрации богатого словаря и 

разнообразного репертуара грамматических средств, а также определенных 

социокультурных знаний. 

Типичные ошибки, допущенные выпускниками при выполнении 

задания 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. 

Наибольшую трудность при выполнении заданий по описанию и 

сравнению фотографий представило лексико-грамматическое оформление 

речи. 47% обучающихся получили 0 по этому критерию. 

Немецкий язык 

Результат экзамена по немецкому языку не слишком отличается от 

результатов предыдущего года. 

Можно отметить, что, как и в экзамене по английскому языку, 

наблюдается некоторое снижение успешности выполнения раздела 

«Письмо» и  «Чтение». Также заметна успешность выполнения устной 

части экзамена. 

При общем повышении сложности раздела «Письмо» нужно 

отметить, что мода распределения по-прежнему близка к максимальному 

баллу. Правда, при этом заметно более значительная, чем в экзаменах по 

другим языкам, доля участников, получивших 0 баллов. 

По аудированию с заданиями справились 54,4% участников, с 

заданиями высокого уровня сложности - 48,37% .Особую трудность 

представило задание № 8, также невысокие баллы получили участники за 

выполнение заданий № 6,7. 

При анализе раздела «Чтение» выяснилось, что задания высокого 

уровня сложности выполнили 37,1% участников по немецкому языку, 

всего процент выполнения всех заданий раздела составил 45,96%. 

Лучше всех разделов  выпускники Белгородской области выполнили 

задания раздела «Лексика и грамматика». Процент выполнения составил-

64,1 %.  

Анализ раздела «Письмо» показал, что 4 участника (30,7%)получили 

0 баллов, т. е. они не решили коммуникативную задачу или не приступили 

к выполнению задания по письму.1 участник (7,6%) получил 

максимальный (20) балл за выполнение этого раздела. 

 Результаты раздела «Говорение» следующие: задание № 1 

выполнило 72,7% участников, задание № 2 – 72,7% участников, 

максимальные 5 баллов за это задание набрали18% участников. При 

выполнении задания 3,4 особые трудности вызвал критерий «языковое 

оформление». В задании № 4 по указанному критерию 8 человек (72,7%) 

получили 0 баллов. Максимальное количество баллов по разделу 

составило 19, их набрал 1 участник (9%). 

Французский язык 

Общие тенденции свойственны и экзамену по французскому языку, 

но средние баллы выполнения практически всех разделов значительно 

выше.  

Испанский язык 



Экзамен по испанскому языкуне отличался небольшим числом 

участников, и статистические данные по нему недостаточно надежны. 

Однако можно отметить, что только здесь средний балл наиболее высок  

по разделам «Говорение» «Аудирование». 

 

IV. Методические рекомендации  

Выводы, сделанные по итогам экзамена в 2015-16  уч. году,  

указывают на необходимость совершенствования системы подготовки 

учащихся к сдаче экзамена. Для того, чтобы помочь школе решить эту задачу, 

Федеральный институт педагогических измерений размещает всю 

необходимую информацию об экзамене  на своем сайте http://www.fipi.ru. На 

этом же сайте можно найти банк открытых заданий по всем предметам, 

включая иностранные языки. Кроме того, ежегодно публикуются открытые 

варианты ЕГЭ, которые реально использовались на экзамене и могут служить 

тренировочным материалом. Как правило, в этих изданиях даются и 

методические рекомендации по подготовке к экзамену в целом и по 

выполнению конкретных заданий.  

Рекомендуется использовать следующие виды заданий:  

- множественный выбор: выбор среди вариантов, один из которых 

является правильным, а остальные (в количестве двух или трех) – 

отвлекающими (дистракторы); 

- альтернативный выбор (правильно/неправильно); 

- перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем 

или иным предложенным признакам (при этом списки содержат разное 

количество единиц); 

- упорядочение (составить связный текст из разрозненных 

предложений или абзацев; восстановить последовательность событий, 

представленных в произвольном порядке); 

- трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-

грамматических навыков); 

- завершение высказывания (нахождение недостающего компонента); 

- ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и 

развернутые) 

внутриязыковое перефразирование (относится к наиболее 

продуктивным типам тестовых заданий, требует от составителя четкой 

формулировки задания); 

- клоуз-процедура или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте 

пробелов словами, артиклями и т.д.). 

 Важно предусмотреть специальные уроки предэкзаменационного 

повторения, которые необходимо целенаправленно использовать для 

актуализации знаний учащихся по проверяемым в рамках итогового экзамена 

элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной 

работы по иностранному языку, а также для выполнения тренировочных 

заданий по всем разделам курса. Анализ результатов выполнения заданий 

ЕГЭ 2016 г. по иностранным языкам позволяет выделить четыре группы 

участников с различным уровнем подготовки. 

http://www.fipi.ru/


Наименее подготовленная группа участников экзамена 

(экзаменуемые, не набравшие минимального балла), за исключением 

проявления отдельных умений понимания основного содержания текста в 

разделах «Аудирование» и «Чтение», не продемонстрировали требуемого 

уровня владения иностранным языком ни в одном из видов речевой 

деятельности. В продуктивных видах речевой деятельности они чаще вовсе 

не приступали к выполнению заданий. В первую очередь работа учителя с 

такими группами учащихся должна быть направлена на повышение 

мотивации учения. 

Наряду с этим в старших классах следует уделять внимание 

ликвидации пробелов, образовавшихся во время обучения в основной школе, 

выстраивая индивидуальную стратегию для таких учащихся. Обычно 

принято говорить об индивидуальной стратегии для сильных учеников, но 

применение ее не менее важно для слабых обучающихся, не уделявших 

должного внимания иностранному языку на ранних этапах его изучения. 

Система индивидуальных заданий, план самоподготовки, рекомендации по 

использованию учебной литературы могут помочь исправить ситуацию. 

Экзаменуемые, набравшие от 22 до 50 баллов, представляют 

достаточно широкий спектр по практическим умениям. Они могут в 

аудировании и чтении понять несложный оригинальный текст и найти в нем 

простую, легко предсказуемую фактическую информацию, но не понимают 

деталей развернутых текстов. Они могут написать несложное письмо 

личного характера, затрагивая общие бытовые проблемы, используя, как 

правило, шаблонные фразы. Они, как правило, не склонны следовать 

требованиям инструкций и самих заданий; например, эти экзаменуемые не 

представляют полного ответа на запрашиваемую в письме информацию и 

формально относятся к требованию задать три вопроса адресату (задание 39). 

При выполнении задания 40 (развернутое письменное высказывание 

с элементами рассуждения) они затрудняются с решением коммуникативной 

задачи в полном объеме. Некоторые из них предпочитают адаптировать в 

решение коммуникативной задачи заученный текст, не придерживаются 

заданного плана высказывания. При этом экзаменуемые данной группы 

затрудняются в выражении на письме личного мнения, используя только 

упрощенные лексико-грамматические конструкции. В устных высказываниях 

эти участники экзамена ограничиваются простыми, полузаученными 

фразами. 

Экзаменуемые, набравшие от 51 до 80 баллов, демонстрируют 

стабильные умения и навыки практически во всех видах речевой 

деятельности. При этом качество владения этими умениями может 

различаться, что сказывается на понимании текстов, построенных в основном 

на частотном языковом материале, относящихся к разным типам и жанрам. 

Они относительно легко справляются с заданиями разделов «Аудирование» и 

«Чтение». При этом данные экзаменуемые умеют создавать связные тексты, 

выражая в них личные переживания и впечатления, но затрудняются в 

полном объеме выполнить коммуникативную задачу при выполнении 

задания, требующего письменного высказывания с элементами рассуждения. 



Также они часто упускают детали поставленных задач и плохо 

владеют компенсаторными умениями. У них недостаточно сформированы 

умения языковой догадки. Умения устной речи в рамках поставленных задач 

достаточно стабильны, но высказывания практически не выходят за рамки 

определенных шаблонов. Как правило, данные недостатки указывают на 

недостаточную коммуникативную направленность процесса обучения. 

Именно на это должно быть обращено особое внимание педагогов. 

Экзаменуемые,  набравшие большое количество баллов (81-99 

баллов), демонстрируют высокий уровень владения иностранным языком. 

Они в полном объеме понимают разнообразные аудио- и письменные тексты, 

представленные в экзаменационных материалах. Эти экзаменуемые 

продуцируют (на письме и устно) тексты, содержащие достаточно сложные 

элементы, обладают широким словарным запасом и демонстрируют 

уверенное владение основными грамматическими конструкциями. 

Отмечается определенная проблема при выполнении ими заданий раздела 

«Грамматика и лексика», но эти проблемы зачастую связаны с потерей 

концентрации внимания к контексту. 

 

Раздел «Аудирование» 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, будут 

полезны следующие рекомендации по технологии обучения и выполнению 

экзаменационных заданий по аудированию. 

Необходимо больше внимания уделять данному аспекту речевой 

деятельности на уроках английского языка. Необходимо при формировании 

умений учащихся в аудировании использовать те типы тестов, которые 

используются в контрольно-измерительных материалах : для аудирования с 

пониманием основного содержания: микротексты, короткие монологические 

высказывания, имеющие общую тематику; 

1) для аудирования с извлечением необходимой информации: объявления, 

рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью;  

2) для аудирования с полным пониманием: интервью, беседы, обращения, 

выступления, имеющие научно-популярную тематику.   

        По возможности упражнения на проверку сформированных умений 

должны проводиться по алгоритму контрольно-измерительных 

материалов. 

Следует приучать учащихся перед началом экзамена внимательно 

читать инструкцию и извлекать из нее всю полезную информацию. 

Рекомендуется обращать их внимание на то, что внимательное чтение 

формулировки заданий позволяет быстро ориентироваться в теме 

аудиотекста. 

 Следует вырабатывать умение выделять при прослушивании 

ключевые слова в заданиях и подбирать соответствующие синонимы. 

Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает 

полного понимания всего текста, поэтому следует вырабатывать у учащихся 

умение понимать ключевые слова в тексте, необходимые для понимания 

основного содержания, и не обращать внимание на слова, от которых не 



зависит понимание основного содержания. При этом следует помнить, что в 

аудио-тексте основная мысль, как правило, выражена словами, 

синонимичными тем, которые использованы в текстовом вопросе. 

Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, 

следует научить концентрировать внимание только на этой информации, 

отсеивая второстепенную. 

Следует обращать внимание учащихся на то, что выбор ответа в 

заданиях на полное понимание прослушанного должен быть основан только 

на той информации, которая звучит в тексте, а не на том, что они думают или 

знают по предложенному вопросу. 

Рекомендуется уделять особое внимание формированию умения 

правильно переносить ответы в бланк ответов, руководствуясь инструкцией 

и образцом написания букв и цифр. Целесообразно проведение 

тренировочных занятий по переносу ответов в бланк ответа с последующим 

анализом ошибок. 

Раздел «Чтение» 

При подготовке учащихся к сдаче итогового экзамена по 

иностранному языку могут быть полезными следующие общие 

рекомендации по технологии обучения чтению:  

Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к 

выполнению задания. Инструкция ориентирует экзаменуемого на 

выполнение определенной коммуникативной задачи, т.е. на определенный 

вид чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание общего содержания 

текста); поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее 

(полное понимание текста).  

Разные виды чтения требуют разных стратегий, разных умений.  

Если в задании даются микротексты и требуется понять их тему, то 

первое и последнее предложения каждого текста больше всего помогут 

учащимся понять то, что требуется.  

Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного 

понимания всего текста, поэтому следует приучать учащихся не стремиться 

понять (и тем более перевести) каждое слово в тексте. 

Умение понимать структурно-логические связи в тексте также не 

предполагает полного понимания всего текста, поэтому следует приучать 

учащихся не стремиться понять (и тем более перевести) каждое слово в 

тексте. 

Выполнение задания следует начать с ознакомительного чтения всего 

текста и более внимательного прочтения списка частей предложений (фраз), 

которые надо вставить в пропуски.  

Далее следует сконцентрироваться именно на этом списке, подбирая 

для каждой единицы соответствующий контекст либо можно идти от текста, 

подбирая фразу для заполнения пропуска (восстановления текста).  

Объясняйте учащимся, что надо учитывать оба параметра: 

структурный и содержательный. Обращайте их внимание на средства 

логической связи. 

Старайтесь развивать языковую догадку учащихся. 



Предусмотрите выполнение заданий на конструирование 

предложений с недостающими частями. 

При подготовке учащихся к сдаче экзамена (раздел «Чтение») следует 

иметь в виду, что экзаменационные тексты представляют различные жанры и 

типы текстов: 

- для чтения с пониманием основного содержания: 

газетные/журнальные статьи, вывески, объявления, рекламы, брошюры, 

путеводители; 

-для чтения с извлечением необходимой информации: газетные/ 

журнальные статьи, вывески, объявления; 

-для чтения с полным пониманием прочитанного: отрывки из 

художественной литературы, статьи, научно-популярные тексты. 

Для успешного выполнения заданий важны не только 

сформированные умения понимания и извлечения информации, но и умение 

правильно распределить время при их выполнении.  

Следует обучать учащихся правильному поведению на экзамене; не 

паниковать, если в тексте много незнакомых слов; всегда давать ответы, даже 

если они не полностью уверены в их правильности. 

Раздел «Грамматика и лексика» 

Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм 

глагола использовать связные тексты, которые помогают понять характер 

обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся. 

На продвинутом этапе формирования навыка употребления изученной 

видовременной формы для учащихся эффективны и полезны задания в виде 

текстов, в которых используются различные видовременные глагольные 

формы. 

Следует особое внимание обращать на изучение перфектной формы 

глагола в сопоставлении с Past Simple. 

Добиваться, чтобы при формировании грамматических навыков 

учащиеся понимали структуру и смысл предложений. Это поможет избежать 

ошибок, связанных с употреблением не той грамматической формы 

определенной части речи, которая требуется для заполнения пропуска. 

При обучении грамматическим формам требовать от учащихся 

правильного написания слов, т. к. неправильное написание лексических 

единиц в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый 

получает за тестовый вопрос 0. 

Учить учащихся анализировать структуру предложения и 

грамматическую информацию предлагаемых вариантов ответа, как правило, 

грамотный анализ позволяет исключить из ряда синонимических средств как 

минимум 2, а иногда и 3 позиции одновременно.  

Больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических 

единиц. 

Приучать к анализу различий в значении и употреблении синонимов. 

В случае неуверенности в ответе вписать тот, который кажется 

наиболее вероятным.  

Приучать учащихся всегда писать четко и аккуратно.  



Раздел «Письмо» 

Рекомендуется доводить написание письменного задания требуемого 

объема в рамках рекомендуемого времени до автоматизма, чтобы 

экзаменуемые были готовы написать работу в соответствии с объемом, 

указанным в тестовом задании, так как недостаточный объем письменного 

высказывания не может быть оценен, значительное превышение заданного 

объема ведет к снижению баллов.  

Для овладения навыками письменной речи следует учить школьников 

анализировать свои собственные работы и редактировать их в нужном 

направлении.  

Перед началом работы учащиеся должны уметь отобрать материал, 

необходимый для полного выполнения задания в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами, а после написании работы 

уметь проверить ее и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы. 

Рекомендуется знакомить учащихся с разными видами заданий по 

письму с тем, чтобы сформировать представление об особенностях каждого 

вида. 

При выполнении задания  (личное письмо) следует обращать 

внимание учащихся на следующие аспекты:  

 Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к 

заданию и текст-стимул, обращать внимание на то, что для успешного 

выполнения коммуникативной задачи необходимо ответить на все 

поставленные вопросы, как в задании, так и в тексте-стимуле.  

Необходимо научить оформлять письмо в соответствии с нормами его 

написания (адрес отправителя и дата справа вверху, ссылка на предыдущий 

контакт, завершающая фраза на отдельной строке, подпись на отдельной 

строке без точки). 

При ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь 

выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе, чтобы 

наметить для себя план ответного письма. 

Для успешного выполнения задания «Письменное высказывание с 

элементами рассуждения» надо иметь в виду следующее: 

1. Вырабатывая умение планировать письменное высказывание в 

зависимости от типа задания, следует помнить, что вступление и заключение 

не должны быть больше по объему, чем основная часть.  

2. Следует также помнить, что для письменной речи характерно деление 

текста на абзацы, которые отражают логическую и содержательную 

структуру текста. 

3.  В лексическом запасе каждого учащегося должен быть заученным 

набор логических операторов организации текста и выражения определенных 

модальных значений: убежденности, вероятности, сомнения, неуверенности, 

невозможности, согласия, сравнения, обоснования. Такие средства помогают 

не только логично построить высказывание, но и обогащают лексический 

запас, что, в конечном счете, обеспечивает повышение результативности 



выполнения задания сразу по 3 критериям: «содержание», «организация 

текста», «лексика».  

Раздел « Говорение» 

Gодготовку к чтению вслух следует начинать с заданий, которые 

требуют выделение главной мысли в тексте, ключевых фраз и ключевых 

слов: они помогут понять смысл текста, а значит, и как делить текст на 

смысловые синтагмы. Затем уже можно переходить к заданиям, которые 

развивают собственно фонетические навыки. 

При постановке вопросов желательно расширять представленные 

опоры; например при опоре duration, можно спросить "What is the duration of 

the excursion?" В этом задании можно использовать разные типы вопросов в 

зависимости от предложенной ситуации, но чаще всего требуются 

специальные и общие вопросы. 

Необходимо помнить, что вопрос, начинающийся с вежливого 

оборота "Could you tell me ...?", принимается, только если за ним следует 

полный косвенный вопрос с соответствующим порядком слов, т.е. "Could you 

tell me where the hotel is situated?". В этом случае мы рассматриваем "Could 

you tell me .?" как прямой вопрос: «Не могли бы вы сказать?.. » Владение 

грамматической нормой экзаменуемый демонстрирует, используя в 

продолжение прямого вопроса придаточное предложение (косвенный 

вопрос). Если в придаточном предложении используется вопросительный 

порядок слов: "Could you tell me where is the hotel situated?" - это 

грамматическая ошибка, вопрос не принимается. Формулировки типа "Could 

you tell me the address?" не принимаются: они являются просьбами, а не 

вопросами. 

Так как важным является правильное грамматическое оформление 

вопросов, необходимо в процессе обучения не только тренировать 

соответствующие грамматические навыки, но и использовать задания, 

построенные на рефлексии грамматических ошибок. 

В школьных стандартах заложено требование «описание человека, 

места, предмета». Однако в учебниках, как правило, в качестве опоры 

выступают не столько зрительные, содержащие определенный сюжет 

картинки, сколько вербальные опоры. Более того, немногочисленные 

зрительные опоры содержат, как правило, людей, а не места и предметы. В 

результате, когда на фото сняты какие-либо места или отдельные предметы, 

например дома, участники не могут справиться с поставленной задачей 

успешно. 

В процессе обучения иностранным языкам важно уделять больше 

времени и внимания спонтанной речи. К сожалению, многие УМК 

ориентируют учащихся только на подготовленную устную речь, причем 

подготовка понимается как создание письменного текста и заучивание его 

наизусть. 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. Хочется надеяться, что введение устной части ЕГЭ окажет 

положительное влияние на процесс обучения, как в свое время введение 

аудирования повысило внимание к этому виду речевой деятельности и 

сделало его неотъемлемой частью школьного урока. 

В целом результаты ЕГЭ 2016 г. дают основания сделать вывод, что 

рецептивные умения выпускников развиты лучше, чем продуктивные. При 

этом наиболее сложным разделом работы для большинства экзаменуемых 

остается «Грамматика и лексика». Как показывает статистика, уровень 

грамматических навыков в продуктивных видах речевой деятельности ниже, 

чем в разделе «Грамматика и лексика», несмотря на то, что экзаменуемые 

вправе сами выбирать грамматические средства оформления своей 

письменной или устной речи. Эти данные свидетельствуют о необходимости 

развивать грамматические навыки в продуктивных видах речевой 

деятельности, и в первую очередь в спонтанной речи, а не только в 

отдельных грамматических упражнениях. 

Важно не просто механически выполнить несколько вариантов 

экзаменационных работ, но разобрать и проанализировать инструкции к 

заданиям, критерии и сами выполненные работы, установить причинно-

следственные связи, выяснить, какие трудности испытывают обучающиеся. 

Только рефлексия, разбор и отработка коммуникативных стратегий 

выполнения заданий всех разделов экзаменационной работы помогут 

ликвидировать типичные и устойчивые предметные и метапредметные 

ошибки. Необходимо подчеркнуть, что в данных методических 

рекомендациях так много внимания уделяется когнитивному аспекту 

преподавания иностранных языков и метапредметным умениям, потому что 

по мере приближения к полному переходу на новые стандарты они 

приобретают все большее значение. 
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