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Изменения в структуре и содержании  проекта КИМ ЕГЭ 2014 г. по 

иностранным языкам по сравнению с 2013 г. отсутствуют.  

Результаты ЕГЭ по английскому языку в 2013 году свидетельствуют о  

хорошей подготовке экзаменуемых: средний тестовый балл  повысился на 10 

баллов. Это позволяет сделать вывод о том, что подготовка учащихся к экзамену  

осуществляется на хорошем организационном и методическом уровнях.   Вместе с 

тем, анализ результатов по отдельным разделам показывает, что экзаменуемые 

испытывают определённые трудности при выполнении заданий.  

 

1. Основные трудности экзаменуемых при выполнении заданий по разделам. 

 

Аудирование 
Наибольшие трудности экзаменуемые испытывали при выполнении заданий 

части 2 данного раздела (А1-А7)  - понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации. Для прослушивания был представлен диалог на 

бытовую тему, и от экзаменуемых требовалось определить,  соответствуют ли его 

содержанию  предложенные утверждения. Средний показатель выполнения этих 

заданий в 2013 году ниже, чем в 2012г. на12%.   Типичными здесь являются 

ошибки  связанные с  тем, что экзаменуемые дают ответ, основанный на одном 

услышанном слове,  пропуская детали, которые приводят к путанице с опцией Not 

stated.  

 

Чтение 
В этом разделе наибольшие трудности экзаменуемые испытывали при 

выполнении заданий 3-ей части  (А15 – А21),  направленные на выявление умений 

извлекать детальную информацию из прочитанного текста. Отвечая н вопросы по 

тексту, экзаменуемые опираются не на понимание информации  из текста, а на 

собственные представления или собственный опыт. Другая типичная ошибка при 

выполнении заданий этой части раздела связана с поиском ответа на вопрос в 

одном абзаце, в то время как для правильного ответа требуется информация из 

двух абзацев.  

 

Письмо 

Письмо личного характера 

 
При выполнении этого задания основные ошибки были допущены при 

решении коммуникативной задачи. Причиной затруднений является 

невнимательное прочтение условия задания.  В 2013 году экзаменемым было 

предложено следующее задание.  

 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend John who writes: 

…Last week my mom went to New York to help my aunt with her new baby. 

My dad and I had to do all the housework ourselves. What kind of family 

chores do you normally have, if at all? What would you cook for yourself, if 
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you had to? Do you think boys should be able to cook and to keep house, and 

why? 

Next weekend I’m going hiking with my classmates… 

 

Write a letter to John. 

In your letter 

 answer his questions 

 ask 3 questions about his hiking plans 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

От экзаменуемых требуется дать точные ответы на вопросы автора письма. 

Чаще всего при ответе на второй вопрос вместо конструкции If I had to I would 

давался ответ с глаголом can, что меняет смысл фразы и не обеспечивает точный 

ответ.   

В ответе на третий вопрос необходимо сообщить своё мнение, однако чаще 

всего в ответах сообщалось о том, что умеют или не умеют делать по дому папа 

или брат.   

Также по условию задания экзаменуемый должен задать три вопроса по 

указанной теме. Типичными ошибками в этой части задания остаются постановка 

вопросов без учёта особенностей требуемой информации. Наиболее частыми были 

вопросы о походах вообще, а не о планах на предстоящий поход.  

 

Письменное высказывание с элементами рассуждения «Ваше мнение» 
При выполнении этой части раздела «Письмо» экзаменуемые по-прежнему 

испытывают затруднения в определении и постановке проблемы высказывания. 

Типичными ошибками с точки зрения языковых средств является несоответствие 

используемых языковых средств высокому уровню сложности задания 

(однообразие лексики и грамматических структур). 

 

Методические рекомендации по подготовке учащихся. 
1. Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

• документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2014г. 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант 

КИМ); 

•  открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 

•  аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых 

лет. 

 

2. Рекомендации по подготовке к выполнению заданий разделов экзамена. 

 

2.1  «Аудирование»  и  «Чтение»  
Процесс подготовки  к выполнению заданий этих разделов  следует 

разделить на три этапа; подготовительный (дотекстовый), выполнение заданий по 



 

 

 
 

4 

тексту, послетекстовый.  Важно создать систему заданий к каждому из этапов. На 

подготовительном этапе необходимо сосредоточить внимание учащихся на теме 

текста и условии задания к нему. Эти задания должны быть направлены на 

формирование прогностических умений работы с текстом. На заключительном 

(послетекстовом) этапе  следует уделять внимание заданиям, направленным на 

формирование рефлексивных умений учащихся – помочь учащимся овладеть 

стратегиями анализа процесса и результата работы с текстом, выполнения 

заданий к тексту.  

2.2  «Письмо» 
При подготовке к выполнению заданий этого раздела экзаменационной 

работы следует практиковать учащихся в умении определить тему и суть заданной 

проблемы высказывания.  Следует научить учащихся отбирать материал, 

необходимый для полного и точного выполнения задания в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами, а после написания работы проверять 

ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы.  

  Особое внимание следует уделить формированию умений самооценки и 

взаимооценки в ходе практики в создании письменных высказываний. Это 

включает знакомство с критериями оценивания письменных текстов, практику в их 

использовании.  На  занятиях следует применять задания, предполагающие 

самооценку и взаимооценку созданных учащимися письменных текстов.  
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