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Learning a language is 

like the journey to the 

end of the rainbow. 

Beautiful, colourful 

and 

never ending.



ТРИ вида основных трудностей,

с которыми сталкивается 

выпускник в процессе 

подготовки или во время сдачи 

итоговой аттестации:



связанные с процессом 

проведения экзамена;

связанные с особенностями 

познавательных процессов 

старшеклассников;

связанные с личностными 

особенностями

старшеклассников.



Трудности, связанные с процедурой проведения экзамена, возникают чаще 

всего по следующим причинам:

недостаточное знакомство с процедурой экзамена;

несформированность навыка вписывания ответов 

в экзаменационные бланки;

присутствие на экзамене большого числа 

незнакомых взрослых;

непонимание особенностей оценки отдельных 

заданий;

непонимание и незнание старшеклассниками 

своих прав и обязанностей;

необходимость решения большого количества 

задач в условиях жесткого дефицита времени.



Познавательные трудности, которые включают в себя:

недостаточную сформированность общеучебных

навыков;

недостаточный уровень организации деятельности;

недостаточный уровень концентрации внимания в 

условиях дефицита времени (цейтнота);

необходимость распределения временных ресурсов 

исходя из субъективного представления о собственных 

знаниях тех или иных разделов экзаменационного 

теста;

необходимость выстраивания эффективной 

последовательности экзаменационных заданий с 

учетом «стоимости» определенных видов заданий 

(понимание оценки баллов за каждое 

экзаменационное задание).



It wasn't until quite late 

in life that I discovered 

how easy it was to say, 

'I don't know.' 

Somerset Maugham



«УЧИТЕЛЬ-АВТОР –

УЧИТЕЛЮ-ПРАКТИКУ»











Аннотация

Данное учебное пособие поможет 

выпускникам добиться максимальных 

индивидуальных результатов на едином 

государственном экзамене. Выполнение 

заданий, представленных в 

экзаменационных вариантах, даст 

возможность обучающимся самостоятельно 

объективно оценить уровень своей 

подготовки к экзамену, выявить пробелы в 

знаниях и успешно подготовиться к 

государственной итоговой аттестации.

Сборник также может использоваться 

учителем для организации внутренней 

системы оценки качества образования 

(проведение репетиционных и 

предэкзаменационного тестирований).

В пособие включены 10 экзаменационных 

вариантов с ключами.

https://shop.prosv.ru

http://catalog.prosv.ru
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экспертного совета 
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A Visit to Wuthering Heights





Practice makes perfect.



НОВЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ УМК



• STARLIGHT – это многолетний положительный опыт 

(комплексный проект) успешной подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, международным языковым 

экзаменам. 

• STARLIGHT мотивирует учителя и ученика постоянно 

совершенствоваться в английском языке.

• STARLIGHT - современный и эффективный УМК.







Контрольные измерительные 

материалы ЕГЭ

построены на современных 

подходах к обучению 

иностранным языкам, 

таких, как:



• деятельностный — доминирующие

принципы: речевой деятельности,

функциональный, активности;

• личностно-ориентированный —

доминирующие принципы:

индивидуализации, дифференциации,

доступности;

• компетентностный — доминирующие

принципы: научности, сознательности,

интеграции, межкультурного взаимодействия

и межпредметной координации;



• коммуникативно-когнитивный —

доминирующие принципы:

коммуникативности,

мотивации, поэтапного формирования

знаний, умений, навыков;

• культуросообразный — доминирующие

принципы: соизучения языка и культуры,

диалога культур;

• уровневый подход — доминирующие

принципы: дифференциации уровней

сложности учебного материала,

демонстрации зоны ближайшего развития;



• текстоцентристский

подход — доминирующие

принципы:

аутентичности, соотнесённости

со сферой общения и темой.



ЧЕТЫРЕ ЦЕННОСТИ ЕГЭ

• Системно-деятельностный

подход(activity orientated)

• Текстоцентристский подход

(text focused)

• Транспарентность ЕГЭ

• ЕГЭ и международные 

кембриджские экзамены



ВОПРОСЫ МИФЫ

• ……сказали, что в устной части 

ОГЭ, где надо отвечать на 

вопросы telephone survey, она 

должна в своем ответе 

полностью скопировать 

заданный вопрос - и лексически, 

и грамматически. А не 

перефразировать. Разве это 

правильно? 



Вопрос telephone survey:

- What changes would you like to 

introduce in your school uniform?
Ответ, который я рекомендовала бы:

- There are a few details I would improve. I would 

choose a more comfortable style and fabric, for 

students to feel more at ease.

Ответ, который требуют:

- I would like to introduce some 

changes in my school uniform. I would 

... etc.



ОТВЕТЫ debunking myths
• 1. Задание 2 (говорение; условный диалог-расспрос): участник 

должен  понять вопрос (на слух) и ответить на него 

распространенным предложением, при необходимости 

аргументируя свое мнение.  В критериях оценивания не 

оговаривается ни количество предложений, которое 

должно быть в ответе (это может быть одно или 

несколько предложений - главное, чтобы был дан 

полный и точный ответ на заданный вопрос), ни 

условие об использовании иных (отличных от 

вопроса) лексических единиц и грамматических 

конструкций. 

• Балл будет снижен только, если  ответ на вопрос не дан, ИЛИ 

ответ не соответствует заданному вопросу, ИЛИ ответ дан в 

виде слова или словосочетания, ИЛИ допущенные языковые 

ошибки препятствуют пониманию ответа. 
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Мифы ЕГЭ

«Запрещенные фразы»

• Их нет!!!

• Есть ошибочные формулировки –

например, в зад 2 УЧ нельзя использовать 

неполные, грамматически неоформленные 

вопросы («Что насчет …?»)

Любые списки «обязательных» или 

«запрещенных» фраз, появляющиеся у 

экспертов в отдельных регионах, 

НЕЗАКОННЫ



До 2022 года –

изменений в ЕГЭ по 

английскому языку 

не намечается.



Основные аспекты ЕГЭ-2019 имеют 

полное право сохраниться в ЕГЭ-2022.

ВАЖНО: продолжить работу по основным

проблемам ЕГЭ-2018,

ИСПОЛЬЗУЯ В РАБОТЕ:

 методические рекомендации для

учителей, подготовленные на основе

анализа типичных ошибок участников

ЕГЭ 2018 года;

 кодификатор 2019;

 открытый БАНК заданий ФИПИ.



Открытый банк заданий 

ОГЭ и ЕГЭ

http://www.fipi.ru



http://os.fipi.ru/home/1

http://os.fipi.ru/home/1


ОТКРЫТЫЙ БАНК ОГЭ

fipi.ru
mishin_andrew@mail.ru



ВЕБИНАРЫ 

издательства

ПРОСВЕЩЕНИЯ

http://www.prosv.ru/webin

ars/subject/english.html

http://www.prosv.ru/webinars/subject/english.html




Наш опыт подготовки ребят к ОГЭ по английскому языку показывает,

что сложными и трудными могут оказаться любые задания на ОГЭ: все

зависит от уровня вашей подготовки, от внимательности и собранности

на экзамене, от тщательной и многократной отработки того или иного

типа задания во всех видах речевой деятельности. Мы посчитали, что

поможем вам разобраться в сложностях каждого задания на ОГЭ:

посмотрим на типичные ошибки при выполнении того или иного

задания, разберем пошагово и дадим советы на что именно надо

обратить свое внимание, укажем на трудности и «подводные камни» в

каждом типе задании. Успех на экзамене складывается из

составляющих многих важных моментов, но мы уверены, что именно

ежедневная практика английского языка, системная работа поможет

вам почувствовать себя уверенными на экзамене.





Основные проблемы у учащихся:

• незнание формата ЕГЭ и 

критериев оценивания;

• неумение заполнять бланки с 

кратким ответом;

• невнимательное прочтение 

инструкций к заданиям;

• неправильная организация и 

распределение времени на 

экзамене.



•неправильная 

организация и 

распределение 

времени на экзамене



EXAM: 10.20 – 13.20

1. 10.20-10.50 – LISTENING ПЕРЕНОСИМ ОТВЕТЫ В БЛАНК № 1

2. 10.50 – 11.30 – READING ПЕРЕНОСИМ ОТВЕТЫ В БЛАНК № 1

3. 11.30 – 12.00 – GRAMMAR&VOCABULARY ПЕРЕНОСИМ ОТВЕТЫ 

В БЛАНК № 1 (REMEMBER: ВЫПОЛНИТЬ И ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕТЫ 

задания 32-38)

4. 12.00-12.15 – личное письмо TASK 39 СРАЗУ В БЛАНКЕ 2 (в 

КИМЕ ТОЛЬКО ПОДЧЕРКНУТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ЗАДАНИИ, можно 

написать ТРИ вопроса)

5. 12.15-12.20 – ИДЕЯ ПЯТИ МИНУТ!!!! ЗАДАНИЕ –

определиться с 40.1 или 40.2!
6. 12.20-12.40 – ЧЕРНОВИК ЗАДАНИЯ 40 (ЭССЕ)

7. 12.40-13.10 – ЭССЕ В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2

8. 13.10 -13.20 – ПРОВЕРКА ВСЕХ ЗАДАНИЙ



Ошибки организационного и 

психологического плана:

• неправильно заносят ответы в бланк 

ответов (заносят в бланк лишние символы 

или заносят информацию в неправильные 

позиции бланка);

• забывают заполнить позиции бланка;

• по одной позиции пишут два ответа;

• пропускают клеточки при заполнении 

бланков;

• пишут неразборчиво, машина не 

распознает ответы.







СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

проблемы 

ЕГЭ-2018



Раздел представлен тремя группами заданий:

• Задания 19-25 (два небольших текста) 

проверяют сформированные у вас навыки 

базовой грамматики.

• Задания 26-31 нацелены на проверку у 

выпускника школы навыков 

словообразования в английском языке.

• Задания 32-38 (высокий уровень 

обученности) ставят целью проверить 

ваши умения лексической сочетаемости 

(предлоги, фразовые глаголы, устойчивые 

сочетания).



При выполнении заданий 19–25 выпускники 

не могут:

• понять, какая часть речи необходима, чтобы 

заполнить пропуск;

• определить, какая форма глагола проверяется 

в пропуске личная (видо-временная), 

неличная (герундий, причастие, инфинитив);

• определить, относится ли действие, 

выраженное глаголом, к настоящему, 

прошедшему или будущему;

• определить, нужна ли форма действительного 

или страдательного залога глагола;



При выполнении заданий 26–31 учащиеся допускают 

следующие ошибки: 

• образуют от опорных слов однокоренные слова не 

той части речи, которая требуется по контексту; 

• образуют несуществующие слова; 

• не понимают контекст, требующий слова с 

отрицательным значением; 

• используют не тот отрицательный префикс или 

суффикс, который употребляется с указанным 

корнем; 

• не соблюдают правил орфографии, неправильно 

пишут слова; 

• используют существительные в единственном 

числе там, где требуется множественное число или 

наоборот. 



ПРОБЛЕМА формата:

формообразование 19-25

(грамматическая 

трансформация) и 

словообразование 26-31 

(лексико-грамматическая 

трансформация)



• MEAN – MEANS/MEANT/MEANING

• CONSIDER – is/was Ved/ Ved / Vs

Но не CONSIDERATION/ considerable



Absolute – absolutely

Extend –

extended/extensive/extension

Essence –

essential/unessential

Familiar –

unfamiliar/familiarity



Наибольшие затруднения в разделе «Грамматика и 

лексика» в этом году вызвали задания на 

словообразование.

BUILDER

UNTRUE

BUILDERS

UNTRUE



Эффективные 

приемы подготовки 

учащихся к сдаче 

письменной части 

ЕГЭ по АЯ 

«ЛЕКСИКА И 

ГРАММАТИКА»







НА ПРИМЕРЕ 

ПИСЬМЕННОЙ 

ЧАСТИ – задание 40

(итоги ЕГЭ-2018)

Актуальные задачи 



ПРАВИЛА ИГРЫ  

fipi.ru
• Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2019 года по АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ (письменная часть и устная часть)

• 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 2018 году единого государственного экзамена по 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

• Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года

• Унифицированные учебные материалы для подготовки председателей и 

экспертов предметных комиссий ЕГЭ 2019

• ОТКРЫТЫЙ БАНК заданий ЕГЭ



Решение типичных проблемных 

ситуаций оценивания 

задания 40 «Письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения “Мое мнение”».

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-subektov-rf

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


Раздел «Письмо» содержит два 

задания с развёрнутым ответом:
• задание 39 (базового уровня сложности) — личное 

письмо;

• задание 40 (высокого уровня сложности) —

письменное высказывание с элементами рассуждения 

«Моё мнение».

Максимум за успешное выполнение ДВУХ заданий 

этого раздела — 20 баллов.

Рекомендуемое время на выполнение заданий этого 

раздела — 80 минут (20 минут — на задание 39 и 60 

минут — на задание 40).



РАЗВЕРНУТОЕ ПИСЬМЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ с 

элементами рассуждения «МОЕ МНЕНИЕ»

• В соответствии с ГОС полного (общего) 

образования данное задание называется ……….

• Задание 40 является заданием высокого уровня 

сложности и рассчитано на учащихся, 

освоивших программу профильного уровня

• Нельзя ориентировать учащихся на 

использование заученных учебных текстов или 

их фрагментов при написании задания 40

• Обратите пристальное внимание на 

формирование у учащихся навыка 

интерпретации темы. ВАЖНО: не только КАК 

говорит учащийся, но и ЧТО говорит



ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ задания 40

Строить развёрнутое высказывание с элементами 

рассуждения «Моё мнение» в соответствии с 

коммуникативным заданием и в заданном объёме:

— сообщать информацию;

— выражать собственное и чужое мнение;

— аргументировать свою и чужую точку зрения;

— высказывать несогласие с точкой зрения 

оппонента, приводя доказательства и примеры;

— делать выводы;

— строить письменное высказывание логично и 

связно;

— соблюдать нейтральный стиль письменного текста;

— употреблять языковые средства точно и правильно 

и т. д.



С ЧЕГО 

НАЧИНАТЬ 

ПОДГОТОВКУ 

к заданию 40



ДОКУМЕНТ 1



ЗАДАНИЕ 40

Comment on one of the following statements.

40.1. The school uniform is useless.

40.2. It is right to read about historic places before sightseeing.

What is your opinion? Do you agree with this statement? Write 200–250 words.

Use the following plan:

 make an introduction (state the problem paraphrasing the given

statement);

 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion;

 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing

opinion;

 explain why you do not agree with the opposing opinion;

 make a conclusion restating your position.



 в первом абзаце чётко сформулированы две противоположные точки зрения и

осуществлен перифраз предложенной темы сочинения (state the problem

paraphrasing the given statement);

 во втором абзаце изложена ваша точка зрения с убедительными и ясными

двумя-тремя аргументами;

 в третьем абзаце есть противоположное вашему мнению суждение других

людей с чёткими и ясными доказательствами этого мнения (1–2 аргумента);

 в четвёртом абзаце присутствует несогласие с высказанной в третьем абзаце

точкой зрения оппонента и есть её опровержение. Ваш тезис обязательно должен

содержать открытое вежливое несогласие.

 в заключении вы ясно подтверждаете свою точку зрения, т. е. ещё раз

обобщённо высказываете своё мнение в защиту или против предложенного

утверждения в задании 40.

 вы помните про стиль при написании сочинения – нейтральный стиль, объём

200–250 слов.











ДОКУМЕНТ 2



Баллы Решение коммуникативной задачи
К1

3
Задание выполнено полностью: содержание отражает полно и точно

все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи

выбрано правильно (допускается 1 нарушение нейтрального стиля)

2
Задание выполнено в основном: 1-2 аспекта содержания, указанные в

задании, раскрыты не полностью или неточно; стилевое оформление

речи в основном правильно (допускается 2-3 нарушения нейтрального стиля)

1
Задание выполнено не полностью: в содержании 1-2 аспекта не раскрыты

ИЛИ 3-4 аспекта содержания раскрыты неполно или неточно ИЛИ 1 аспект не

раскрыт и 1-2 аспекта содержания раскрыты неполно или неточно;

имеются ошибки в стилевом оформлении речи (допускается 4 нарушения

нейтрального стиля)

0
Задание не выполнено: все случаи, не указанные в

оценивании на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемо-

му объёму, ИЛИ более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е.

текстуально совпадает с опубликованным источником)



НОВОЕ В ЕГЭ-2018!!!
Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: 

соблюдается нейтральный стиль

1) риторические вопросы

2) разговорные выражения и конструкции типа 

Let's … (Let us и Let me все же считаем как 

нейтральный стиль)

3) сниженную лексику типа folks (people) …

4) 3 варианта стяженных форм:

- типа I’m, he’s …

- отрицательные формы типа don’t, aren’t …

- формы модальных глаголов типа can’t, I’d like…







Science is the first thing to be financed in 

the modern world.



Организация текста

3 Высказывание логично; средства логической связи

использованы правильно; структура текста соответствует

предложенному плану; текст правильно разделён на

абзацы

2
Высказывание в основном логично (имеются 1-2 логические ошибки),

И/ИЛИ имеются 1-2 недостатка при использовании средств логической

связи, И/ИЛИ имеются 1-2 отклонения от плана в структуре выска-

зывания, И/ИЛИ имеются 1-2 недостатка при делении текста на абзацы

1
В высказывании имеются 3-4 логические ошибки, И/ИЛИ имеются 3-

4 ошибки в использовании средств логической связи, И/ИЛИ имеются 3-4

отклонения от предложенного плана; имеются 3-4 недостатка в делении

текста на абзацы

0
В высказывании имеются 5 и более логических ошибок, И/ИЛИ

имеются 5 и более ошибок в использовании средств логической связи,

И/ИЛИ предложенный план ответа полностью не соблюдается, И/ИЛИ

деление текста на абзацы отсутствует





Лексика Грамматика
Орфография 

и пунктуация

3 Используемый словарный запас 

соответствует высокому уровню 

сложности задания; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 

(допускается 1 лексическая 

ошибка)

Используемые грам-

матические средства 

соответствуют высокому 

уровню сложности задания, 

нарушений практически 

нет (допускаются 1-2 не 

повторяющиеся 

грамматические ошибки)

2
Используемый словарный запас соответствует 

высокому уровню сложности задания, однако 

встречаются 2-3 лексические ошибки, ИЛИ 

словарный запас ограничен, но лексика 

использована правильно

Используемые грамматические 

средства соответствуют высокому 

уровню сложности задания, однако в 

тексте имеются 3-4 грамматические 

ошибки

Орфографические ошибки 

практически отсутствуют. Текст 

разделён на предложения с 

правильным пунктуационным 

оформлением (допускаются 1 

орфографическая И/ИЛИ 1 

пунктуационная ошибка)

1
Используемый словарный запас не вполне 

соответствует высокому уровню сложности 

задания, в тексте имеются 4 лексические 

ошибки 

Используемые грамматические 

средства не вполне соответствуют 

высокому уровню сложности задания, 

в тексте имеются 5-7 грамматических 

ошибок 

В тексте имеются   2-4 

орфографические И/ИЛИ 

пунктуационные ошибки

0

Используемый словарный запас 

не соответствует высокому уровню сложности 

задания, в тексте имеются 5 

и более лексических ошибок

Используемые грамматические 

средства не соответствуют высокому 

уровню сложности задания, имеются 

8 и более грамматических ошибок

В тексте имеются 

5 и более орфографических И/ИЛИ 

пунктуационных ошибок







ДОКУМЕНТ 3





С ЧЕГО 

НАЧИНАТЬ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ 

к заданию 40



СПЕЦИФИКА ТЕМЫ

• Internet shopping is the 
best way to save your 
money.

• Internet shopping isn’t a 
safe way of buying 
things.



СПЕЦИФИКА ТЕМЫ

• Internet shopping is the 
best way to save your 
money.

• Internet shopping isn’t a 
safe way of buying 
things.



• Fast food is the food of the future.

What is your opinion? Do you agree with this statement?

• You should give up your hobbies in the 11th class if you want to finish

school successfully.

• Mobiles have also become fashion accessories.

• Banning cars encourages people to walk or cycle.

• Sewing and knitting clothes at home is a waste of time and money.

• Movies serve only for entertainment.

• Living on campus is the best option for students.

• One should start working immediately after leaving school.

• All sports should be amateur.

• Some people think that winning is the only thing that matters in sport.

• People have become too dependent on technology.



too, only, the best/the 

worst; the most/the least, 

more/less, always, 

all/nobody, a lot, in the 

future, in the city centre, 

for children/students, etc.



ДОСРОЧНОЕ ЕГЭ 2019

• Self-education is impossible without 

computer skills.

• Studying knows no holidays.

• Travelling in your country is the best 

way to learn about it.

• Doing sports is essential for young 

people.



ВАЖНО

• НАУЧИТЬ 

СТРУКТУРИРОВАТЬ свое 

сочинение, используя 

соответствующие 

вводные фразы и клише.



Introducing 

comparison/contrast

Introducing  

result/conclusion 

Introducing

supporting argument

ЗАДАНИЕ 1. Какие из нижеприведенных слов и выражений вводят 

сравнение/контраст, результат/ вывод, аргумент в поддержку высказанной 

мысли. Заполните таблицу (в списке есть лишние слова):

What’s more, firstly; in summary; in spite of; thus, lastly, 

however, in addition, apart from that, in consequence, moreover, 

despite; on the other hand, in contrast to this; as a result, because 

of that, although, whatever, as, and so; nevertheless; in 

conclusion, besides, while, even if, and yet, equally, to put it 

briefly.



ЗАДАНИЕ 2. В каждой строке связующих слов и

выражений есть одно лишнее. Найдите его.

1) when, whenever, moreover, before, until, while,

as soon as, after

2) finally, lastly, all in all, in conclusion, in

addition, to sum up

3) and, also, too, moreover, what is more, in

addition, furthermore, therefore

4) although, because, but, however, on the other

hand

1)__________,2)______________, 3)______________, 4)_____________



ЗАДАНИЕ 2. В каждой строке связующих слов и

выражений есть одно лишнее. Найдите его.

1) when, whenever, moreover, before, until, while,

as soon as, after

2) finally, lastly, all in all, in conclusion, in

addition, to sum up

3) and, also, too, moreover, what is more, in

addition, furthermore, therefore

4) although, because, but, however, on the other

hand

1)__________,2)______________, 3)______________, 4)_____________



ЗАДАНИЕ 3. Какие из нижеприведенных слов и выражений могут (быть

использованы) характерны для введения, основной части, заключения
письменного высказывания с элементами рассуждения? Заполните таблицу.

Firstly, to begin with, furthermore, moreover, also, In my opinion, I

believe, I think, As I see it, In today’s world it is important…, many

people believe… but to my mind, However, on the other hand,

though, in conclusion, all in all, to sum up, All things considered I

believe…, In conclusion it is important to remind/add/point out

that…the issue is far from solving/resolving yet but I think…, there

is no doubt, there is a dispute, discussion/no agreement…, the

problem/issue/phenomenon of…is/appears to be/has always been…

many people think that… , on the one hand, on the other hand, To

begin with, Firstly, secondly, finally, in addition, Besides, Moreover,

in spite of this, in fact, As a result, consequently. One major

advantage is, As advocates of… claim/argue, as critics point out,

There are a number of disadvantages/drawbacks, To sum it up, one

can come to the conclusion that…., To conclude, it appears that… .



СИСТЕМНОСТЬ 

в подготовке 

задания 40



• Learning a foreign language is an important skill.

What is your opinion? Do you agree with this statement?

• The school uniform is useless.

• Buying souvenirs is a waste of money.

• Sport unites people.

• Оne must discuss all important decisions in the family circle.

• It is easy to follow a healthy lifestyle.

• Everybody should be able to cook.

• School plays a major role in the life of teenagers.

• Exams motivate students to study harder.

• A good teacher should always be strict and exacting.

• Tattoos and piercings make young people look more attractive.

• One TV-set for a family is enough.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД





СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

 Регулярное чтение учебных текстов, лексический 

анализ: 

- выделение смысловых конструкций, словосочетаний с  

предлогами, natural collocations

- практика сжатого изложения с выражением   

собственного мнения по тематике текста.

 Организация уроков по VOCABULARY PRACTICE.

 Переводные упражнения с русского языка на 

английский язык.

 Игра «Подберите аргументы за и против».

 Игра «From my point of view….».

 Игра «And why …… because/as……».





ЗАДАНИЕ 40

Comment on one of the following statements.

40.1. The school uniform is useless.

40.2. It is right to read about historic places before sightseeing.

What is your opinion? Do you agree with this statement? Write 200–250 words.

Use the following plan:

 make an introduction (state the problem paraphrasing the given

statement);

 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion;

 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing

opinion;

 explain why you do not agree with the opposing opinion;

 make a conclusion restating your position.



It is right to read about historic

places before sightseeing.

What is your opinion? Do you agree

with this statement?

40.2. 



It is right to read about

historic places before

sightseeing.

One should read about 

historical sites before 

sightseeing.



historic places

vs. 

historical sites 









CROSS SENSE 

(CROSSENSE)



This technique is called CROSS 

SENSE (CROSSENSE). The notion 

has two words: CROSS – intersection 

and SENSE – rationale, meaning, i.e. 

intersection of meanings. The 

technique can be useful when we start a 

new module, a new topic. 

How does it work?



1
the beginning of 

your story

2
next event

3
next event

8
next event

9
the

conclusion/what to 

do/solution

4
next event

7
next event

6
next event

5
next event



 While moving this way from the 1st picture to the 9th

(forming “a charming snail”) we can connect the 

SENSE(MEANING) of the 1st picture with the 2nd one etc. 

Finally, we come to the last central 9th picture which can be 

the MAIN IDEA of your today’s lesson.

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

8 

 

9 

 

4 

 

 

7 

 

6 

 

5 

 

 





It is right to read about

historic places before

sightseeing.



РАССМОТРИМ ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТОВ

УЧАЩЕГОСЯ НА ЗАДАНИЕ 40:

1. Мы внимательно прочитали задание и предложенный план.

Это может занять 1–2 минуты, но это важно сделать, так

как правильное понимание задания – это залог его

успешного выполнения.

2. Нам предстоит работа в течение 15–20 минут с

черновиком. Важно при работе на данном этапе не пытаться

писать весь текст сочинения в черновике. В черновик мы

запишем ключевые фразы – наброски наших идей по данной

теме. В нашем случае появляется такая таблица:



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it helps people better 

understand what they 

see;

 it is much more 

interesting to see historic 

places when you learn 

about them in advance;



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;

 guides are unable 

to tell us all the 

interesting 

information;



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it helps people better 

understand what they 

see;

 it is much more 

interesting to see historic 

places when you learn 

about them in advance;

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;

 guides are unable 

to tell us all the 

interesting 

information;



В черновике рекомендуется также потренироваться в

перефразировании темы данного сочинения, в подборе

синонимов и антонимов к основным словам по предложенной

теме.

В нашем случае мы должны уйти от полного или частичного

повтора темы в первом абзаце (обратите внимание: с 2019 года

в плане к заданию 40 появилось уточнение - state the problem

paraphrasing the given statement). Подумаем, как мы сможем

сформулировать проблемность и дискуссионность нашей темы о

важности чтения об исторических местах перед их посещением,

не забывая про перифраз.



It is right to read about historic places before

sightseeing.

to read about–

historic places –

before sightseeing –



It is right to read about historic places before

sightseeing.

to read about– схожие по смыслу слова (это не всегда

прямые синонимы): learn new information, find out,

surf/browse the Net, etc.

historic places – синонимы: historical sites, historic

sights, etc.

before sightseeing – in advance, beforehand, etc.



 в первом абзаце чётко сформулированы две противоположные точки зрения и

осуществлен перифраз предложенной темы сочинения (state the problem

paraphrasing the given statement);

 во втором абзаце изложена ваша точка зрения с убедительными и ясными двумя-

тремя аргументами;

 в третьем абзаце есть противоположное вашему мнению суждение других людей

с чёткими и ясными доказательствами этого мнения (1–2 аргумента);

 в четвёртом абзаце присутствует несогласие с высказанной в третьем абзаце

точкой зрения оппонента и есть её опровержение. Ваш тезис обязательно должен

содержать открытое вежливое несогласие.

 в заключении вы ясно подтверждаете свою точку зрения, т. е. ещё раз обобщённо

высказываете своё мнение в защиту или против предложенного утверждения в

задании 40.

 вы помните про стиль при написании сочинения – нейтральный стиль, объём

200–250 слов.



Давайте в соответствии с планом и предложенной

темой попытаемся сконструировать полный

письменный ответ.

Важно помнить про объём, слова-связки,

которые придадут целостность тексту,

следить за своей письменной речью (обращаем

внимание на разнообразие структур, грамотность

изложения, избегание повторов, правильное написание

слов, расстановку знаков препинания).



It is right to read about historic places before

sightseeing.

to read about– схожие по смыслу слова (это не всегда

прямые синонимы): learn new information, find out,

surf/browse the Net, etc.

historic places – синонимы: historical sites, historic

sights, etc.

before sightseeing – in advance, beforehand, etc.



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it helps people better 

understand what they 

see;

 it is much more 

interesting to see historic 

places when you learn 

about them in advance;

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;

 guides are unable 

to tell us all the 

interesting 

information;



 make an introduction (state the problem

paraphrasing the given statement)



 make an introduction (state the problem

paraphrasing the given statement)

These days more and more people 

are going on sightseeing tours. Some 

people find it necessary to read about 

historical sites they are going to visit 

in advance while others think they 

will learn everything they need on 

the spot.



 express your personal opinion and give 2–3 reasons for

your opinion



 express your personal opinion and give 2–3 reasons for

your opinion

Personally, I think it is a good idea to read about historic

sights before seeing them. First of all, it helps people

better understand what they see. For example, some objects

may be too complicated for understanding or can be in very

poor conditions to recognise their historical value without

some additional information. Moreover, it is much more

interesting to see historic places when you learn about them

in advance. Only in this way can you truly enjoy what you

see and pay attention to some details as you know all the

general information.



 express an opposing opinion and

give 1–2 reasons for this opposing

opinion



 express an opposing opinion and give 1–2

reasons for this opposing opinion

However, some people claim it is a waste of 

time to surf the net in search of some 

information about historical sites beforehand. 

They say it is tour guides’ work to tell them 

everything about these places.



 explain why you do not agree with the

opposing opinion



 explain why you do not agree with the

opposing opinion

Nevertheless, I still stand my ground. Of

course, there is a grain of truth in my

opponents’ point of view but tour guides

are unable to tell us all the interesting

information due to the lack of time. Also,

some noise can prevent us from hearing

clearly.



 make a conclusion restating your

position



 make a conclusion restating your

position

All in all, I firmly believe people

should read about historic places they

are going to visit in advance. It will

help them enjoy their trip to the fullest.



1.Закончив выполнение работы на чистовике, в

бланке ответов № 2, ещё раз обращаем

внимание на связность и убедительность

высказываний, лексическую

сочетаемость, грамматическую и

орфографическую грамотность.

2.Обязательно перечитываем работы и

пересчитываем количество слов.



These days more and more people are going on sightseeing tours. Some people find it

necessary to read about historical sites they are going to visit in advance while others

think they will learn everything they need on the spot.

Personally, I think it is a good idea to read about historic sights before seeing them.

First of all, it helps people better understand what they see. For example, some objects

may be too complicated for understanding or can be in very poor conditions to

recognise their historical value without some additional information. Moreover, it is

much more interesting to see historic places when you learn about them in advance.

Only in this way can you truly enjoy what you see and pay attention to some details as

you know all the general information.

However, some people claim it is a waste of time to surf the net in search of some

information about historical sites beforehand. They say it is tour guides’ work to tell

them everything about these places.

Nevertheless, I still stand my ground. Of course, there is a grain of truth in my

opponents’ point of view but tour guides are unable to tell us all the interesting

information due to the lack of time. Also, some noise can prevent us from hearing

clearly.

All in all, I firmly believe people should read about historic places they are going to

visit in advance. It will help them enjoy their trip to the fullest.



Теперь давайте оценим нашу работу в

соответствии с предложенными

критериями.

1. Количество слов в данной работе – 247. Данную

работу эксперт проверит полностью.

2. Важнейшим из всех аспектов является

РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ.



Объем высказывания соответствует поставленной задаче: 180–275 слов.  

Высказывание носит продуктивный характер 
да/нет 

1.
   

  Р
еш

ен
ие

 к
ом

м
ун

и
ка

ти
вн

ой
 

за
да

чи
 (

С
од

ер
ж

ан
и

е)
 

Аспект 1. Вступление – постановка проблемы   

Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами   

Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами   

Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с 

противоположной точкой зрения  (контраргументы) 
  

Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора   

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: 

соблюдается нейтральный стиль 
  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)   

2.
 О

рг
ан

и
за

ц
ия

 

 

Логичность   

Деление на абзацы   

Использование средств логической связи   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)   

3. ЛЕКСИКА  (максимальный балл – 3)   

4. ГРАММАТИКА (максимальный балл – 3)  

5. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (максимальный балл – 2)  

 



Критерии выделяют 6 аспектов:

• Аспект 1. Вступление – постановка проблемы, перифраз темы (в

данной работе автор не повторяет задание в первом абзаце. Он излагает две

точки зрения: за и против предварительного чтения об исторических

местах).

• Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами (в работе во втором

абзаце приводятся два развёрнутых аргумента. Автор точно и ясно

(эксплицитно) излагает свою точку зрения и приводит два аргумента в защиту.

• Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами. Автор в

работе приводит полный и точный аргумент – мнение других людей в 3 абзаце.

•



• Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с противоположной

точкой зрения (контраргументы). В данной работе в четвёртом абзаце есть

чёткий ответ о несогласии автора с противоположной точкой зрения, которая

была изложена выше в третьем абзаце. ВАЖНО: в четвёртом абзаце вы

должны привести свои аргументы именно вашего несогласия с точкой

зрения, изложенной в третьем абзаце.

• Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора. Автор чётко

излагает в последнем абзаце именно свою точку зрения, которую он развёрнуто

представил во втором и четвёртом абзацах. ВАЖНО: в заключение помните,

что необходимо чётко и ясно представить ещё раз (другими словами) свою

точку зрения, следую предложенному плану в конце задания 40.

• Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается

нейтральный стиль.



ВЫВОД: за решение КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ

данная работа получает 3 балла из 3 возможных.

При проверке данной работы важно также обратить

внимание на ещё четыре серьезных КРИТЕРИЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА, ЛЕКСИКА,

ГРАММАТИКА, ОРФОГРАФИЯ и

ПУНКТУАЦИЯ.

Чтобы получить максимальные баллы по данным

критериям, вы должны обратить внимание на

следующие аспекты и требования:



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА – возможно получение 3 максимальных

баллов, если в работе соблюдаются следующие аспекты:

1. Логичность (автор в данной работе чётко и последовательно в

соответствии с предложенным к заданию планом излагает свои аргументы

и контраргументы, делает грамотное вступление-проблему, в третьем

абзаце чётко показывает противоположную точку зрения, делает вывод

restating his/her opinion).

2. Деление на абзацы (в работе 5 абзацев).

3. Использование средств логической связи (в работе много

средств логической связи – как в начале каждого абзаца, так и внутри

абзаца; употребляются в речи грамотно).



ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА, ОРФОГРАФИЯ и ПУНКТУАЦИЯ оцениваются по

отдельности (по 3 балла за лексику и грамматику и 2 балла за орфографию и

пунктуацию).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на:

1. Правильное употребление распространённых лексико-

грамматических сочетаний (e.g. high hopes, to work long hours), фразовых

глаголов, предлогов со знаменательными частями речи, идиоматических

выражений.

2. Правильное употребление определённого и неопределённого

артиклей.

3. Правильное употребление видо-временных форм глагола.

4. Порядок слов при построении сложных предложений, предложений с

эмфазой и инверсией.

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.











Типичные ошибки при выполнении 

задания 40
Экзаменуемые:

• отходят от темы, либо не понимают коммуникативную задачу;

• не могут точно сформулировать проблему в начале 

высказывания и сделать точный вывод в конце;

• не умеют сформулировать своё и чужое мнение;

• не замечают неполного соответствия аргументации заявленному 

тезису (мнению);

• повторяют аргументацию при высказывании своего и чужого 

мнений;

• демонстрируют непродуктивность, т. е. используют заученные 

наизусть куски из готовых текстов;

• неправильно делят текст на абзацы;

• совершают логические ошибки, в том числе расхождение 

авторской точки зрения во втором абзаце и в выводе;

• не соблюдают требований к объёму высказывания.



https://www.youtube.com

/watch?v=I_ulyOa1pPk

https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk


ЛИЧНОЕ ПИСЬМО - 39



NB. Перед тем как выполнять задание, вспомните 

правила оформления личного письма на 

английском языке. 

Ваше письмо должно иметь следующую 

структуру: 
Адрес (1) 

Дата (2) 

Обращение (3), 

Благодарность (4) Ссылка на предыдущие контакты (5) 

Ответы на вопросы с логическими связками(6) 

Три вопроса другу (точно по заданию!!!) (7)

Ссылка на будущие контакты (8) 

Завершающая фраза (9) 

Подпись (10) 

Обратите внимание, что части 4 и 5 пишутся в одном 

абзаце!



Выполняя задание 39, обратите 

внимание на: 

— правильное написание адреса и даты; 

— рекомендуемую структуру начала 

письма; 

— полные, развёрнутые ответы на 

вопросы;

— наличие логических связок в тексте 

письма; 

— корректное завершение письма.



Структура устной части ЕГЭ

Прочитать текст научно-
популярного характера

Задать 5 вопросов к рекламному 
объявлению на основе ключевых 
слов

Описать одну из трех фото на 
основе плана

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Сравнить два фото на основе 
планаЗадание 4



http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/speaking/



ВАЖНО:

1. Время подготовки и ответа строго лимитировано 

компьютерной программой.

2. В процессе подготовки к ответу учащемуся 

запрещается делать какие-либо записи – спонтанная 

речь.

3. После ответа – прослушать всю аудиозапись своего 

ответа.

4. Обязательно пройти предварительную тренировку 

на тренажерах.

5. Сформировать привычку контролировать свое 

время ответа. (таймер, песочные часы)

6. Отход от «топикового» подхода, создание ситуаций 

спонтанного, неподготовленного говорения на уроке.



ВАЖНО!!!

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам ЕГЭ-2018 

(М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян )

УСТНАЯ ЧАСТЬ



При подготовке к заданию 1 необходимо: 

• повторить правила чтения; 

• поработать над артикуляцией наиболее сложных 

звуков английского языка; 

• объяснить, что такое смысловая группа (синтагма), 

как делятся предложения на смысловые группы, 

какую роль в этом играют знаки препинания; 

• объяснить, что такое фразовое ударение, почему 

служебные слова не несут фразового ударения; 

• объяснить, как интонационно оформляются 

утверждения и разные типы вопросов, какой смысл 

несут основные интонационные контуры английского 

языка; 

• использовать аудиозаписи из УМК для формирования 

фонетических навыков (чтение текста вслух с 

диктором, за диктором, хором). 



При подготовке к заданию 2 необходимо: 

•объяснить необходимость задавать прямые, а не 

косвенные вопросы; 

•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; 

•объяснить разницу между вопросом и просьбой; 

•обратить внимание на необходимость следить за 

временем. 



• location

• dates for departures

• facilities

• breakfast included

• discounts (for...)

• special offers

• number of …

• working hours
• price list

• online booking / buying

• diversity of … 

(разнообразие) 

• card

• guest passes

• quality of the …

• time they need to …

• if they work / provide / 

…?

• most (popular, …) …

• free Wi-Fi

• price for …

• Where is the ………… situated? Where is the ………… 

located? Where are you located?

• When does the trip start? What are the dates for (the) 

departures?

• What facilities does the …. have? / do you have?

• Is breakfast included?

• Do you offer/give any discounts (for...)? Are there any discounts 

(for …) ?

• What special offers can you suggest? What special offers would 

you suggest? What special offers do you have?

• How many … do you have? How many … are available?

• When does the … work? What are the working hours?
• How can I get a price list?

• Can I book / buy a … online? Is it possible to book / buy a … 

online?

• What …. do you have?

• Could I get a … card?

• Can I get guest passes for my friends?

• What’s the quality of the … ?

• How much time do you need to … ?

• Do you work / provide … ?

• What is /are the most (popular, …) …?

• Is there access to free Wi-Fi? Do you have free Wi-Fi?

• How much would it cost for …? How much does it cost? What 

is the price for…?



1) location

2)

3) 

4) 

5) what movies are on



ЕГЭ 

11 класс 

TASKS 3 & 4



ВЕРСИЯ 2016 года
Task 3. Imagine that these are photos 
from your 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:



ВЕРСИЯ 2018 года
Task 3. These are photos from your 
album. Choose one photo to 
DESCRIBE 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:



Задача: выбрать 1 фотографию и описать её по плану

Время: 1,5 минуты на подготовку и 2 минуты на ответ

Критерии оценивания выполнения задания 3

Следует:

• Внимательно прочитать инструкцию и задание.

• Выбрать 1 фотографию. 

У вас есть 1,5 минуты, чтобы подумать и начать ответ.

• Говорить в течение всего времени, которое вам 

отводится.

На выполнение задания вам даётся 2 минуты.

• Логично выстраивать свой ответ, используя фразы, 

соответствующие теме.

• Использовать вступительные и заключительные 

фразы.

• Правильно использовать средства логической связи.

Не следует:

• Отвлекаться и волноваться, если не знаете каких-то слов.

• Описывать все объекты на фотографии.

• Использовать фразы, которые не соответствуют теме.



Стратегии выполнения задания 3.

• Внимательно читайте текст задания, обращая особое 

внимание на выделяемые элементы содержания, пункты 

плана и объём монолога (время, количество фраз в 

ответе).

• Раскрывайте содержание ВСЕХ пунктов.

• Стройте высказывание в соответствии с данным 

планом.

• При подготовке монологического высказывания 

продумайте ключевые фразы каждого пункта.

• Помните, что любое монологическое высказывание 

должно иметь вступительную и заключительную фразы.

• Приводите развёрнутую аргументацию, если в пункте 

есть слово why

• Не давайте избыточной информации, которая не 

обозначена в пунктах задания.



Не давайте избыточной информации, которая 

не обозначена в пунктах задания.

 what/who is in the photo

You can see a happy couple with a child. 

The man and woman are my uncle and 

aunt and the girl is my niece. She won a 

volleyball competition. She likes doing 

sports very much.

 what is happening

All of them look very happy. My uncle 

and his family are outgoing people. By 

the way, my uncle is an engineer and he 

adores his job.



Типичные ошибки учащихся при 

выполнении задания 3:

• «топиковость» (воспроизведение 

заученных кусков текста вместо 

спонтанной речи); 

• неполное или неточное освещение 

пунктов плана; 

• отсутствие адресности (обращение к 

другу); 

• дублирование идей и лексики в разных 

пунктах плана; 



Типичные ошибки учащихся при выполнении задания 3:

• отсутствие вступительной и заключительной фраз;

• неправильное использование средств логической 

связи, речевых клише. 

• у слабых ребят: большое количество фонетических и 

лексико-грамматических ошибок. 

• неправильно распределили время ответа на данное 

задание и не успели закончить монолог. 

• большое (часто заученное) вступление часто приводит 

к тому, что экзаменуемые либо не успевают сделать 

заключение, либо дают всего по одной фразе на 

каждый пункт плана, т.е. описания, как такого нет, как 

нет и связного монологического высказывания с 

опорой на картинку и план.



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

This photo was taken in the …ГДЕ… 

last…КОГДА…

In the photo you can see …

He/she/they  is/are …- ing

I keep this photo in my album because …

I’ve decided to show this photo to you because …

Подготовка к выполнению задания 3.

Решение коммуникативной задачи 



• can see a woman and two 

children ….

• casually dressed

• in the carriage, on the train

• saying goodbye to …., 

smiling …, waving to …, 

banging on …, touching his 

nose …

• the atmosphere is ….

• can see the children running, flying the kite….

• doing it with interest …. enthusiastically… 

eagerly ….. EMOTIONS

• casually/brightly dressed …

• The weather is ….    in the background …..





The picture shows (In the picture I can see) a beautiful girl 

reading a book in  the garden. 

She is smiling for the camera. 

She is relaxed/concentrated/interested in/focused on……….

She is casually/smartly/formally/neatly dressed.

She is wearing…… /or she has a …. on.

She is slim with long dark hair/She is tall and slim with long 

dark hair.







Вступительная фраза
I’ve chosen photo number 1. As you know, I______________(think, take up)

photography and here’s my first try!

 where and when the photo was

taken

(в среднем не менее трёх фраз)

Well, I _______(take) this photo when I________ (come over)  ___my cousin’s house last 

Christmas. He _________(marry) the girl of his dreams 7 years ago, they _____(have) a 

beautiful daughter. Up until last year they___________(save up) ____ their own house and 

they ______(buy) it, eventually!

 what/who is in the photo

(в среднем не менее трёх фраз)

____ the picture you can see my cousin Mike ____ his dearest next ___ him. His wife, Tina, 

is right _____ him, holding their daughter Rachel. There’s a tastefully _______(decorate) 

Christmas tree to the _______. 

 what is happening

(в среднем не менее трёх фраз)

All three of them _______(smile) ___ the camera. They seem to be quite happy, _____ 

they? They _____(hold) each other which, I believe, ______ show their unity.

 why you keep the photo in your

album

(в среднем не менее трёх фраз)

I ________ this photo __ my album because it is wonderful, every time I look ____these 

people I think _____ the most beautiful moment in my life.

Also, I hope some day ______many years Mike, Tina and Rachel ________(look) __ this 

picture and remember their first family Christmas. 

 why you decided to show the

picture

to your friend

(в среднем не менее трёх фраз)

I __________ to show this picture ___ you as I’m sure you _________(take aback) ____

the fondness of it just as well as I did. _____(be) an open-hearted person you’re definitely

going to share my joy ____ them. Besides, I ____ want your opinion ____ how well I

managed to capture the moment ___ camera.

Заключительная фраза
Well, that’s all for now. I am looking forward ___our reaction. See you!



Вступительная фраза I’ve chosen photo number 1.

As you know, I’m thinking about taking up photography and here’s my first try!

 where and when the photo was

taken

(в среднем не менее трёх фраз)

Well, I took this photo when I came over to my cousin’s house last Christmas. 

He married the girl of his dreams 7 years ago, they have a beautiful daughter. Up 

until last year they’d been saving up for their own house and they bought it, 

eventually!

 what/who is in the photo

(в среднем не менее трёх фраз)

In the picture you can see my cousin Mike with his dearest next to him. His 

wife, Tina, is right beside him, holding their daughter Rachel. There’s a tastefully 

decorated Christmas tree to the left. 

 what is happening

(в среднем не менее трёх фраз)

All three of them are smiling for the camera. They seem to be quite happy, don’t 

they? They’re holding each other which, I believe, does show their unity.

 why you keep the photo in your

album

(в среднем не менее трёх фраз)

I keep this photo in my album because it is wonderful, every time I look at 

these people I think of the most beautiful moment in my life.

Also, I hope some day after many years Mike, Tina and Rachel will look at this 

picture and remember their first family Christmas. 

 why you decided to show the

picture

to your friend

(в среднем не менее трёх фраз)

I decided to show this picture to you as I’m sure you’ll be taken aback by the

fondness of it just as well as I did. Being an open-hearted person you’re

definitely going to share my joy for them. Besides, I do want your opinion on

how well I managed to capture the moment on camera.

Заключительная фраза Well, that’s all for now. I am looking forward to your reaction. See you!



As you know, I’m thinking about taking up photography and

here’s my first try!

Well, I took this photo when I …. 

They seem to be quite happy, don’t they? 

I believe, does show their unity.

Also, I hope some day after many years Mike, Tina and Rachel 

will look at this picture and remember their first family Christmas. 

I’m sure you’ll be taken aback by 

Besides, I do want your opinion on how well I 

managed to capture the moment on camera. 



Вступительная фраза I’ve chosen photo number 1/2/3.

Last summer/winter/spring/ autumn holidays were wonderful, I took a lot of

photos and now I’d like to show you one of the photos. It’s great!

 where and when the 

photo was taken (в 

среднем не менее трёх 

фраз)

Well, I took this photo when I was on holidays…./ I travelled ….. / The photo 

was taken in ……. last summer/winter

It’s a(n) ancient/wonderful/breathtaking place I’ve ever visited/have been to/ 

seen in my life.    I was there with my friends/my family.

 what/who is in the

photo

(в среднем не менее трёх

фраз)

In the picture you can see a boy/a girl/a group of people/a man/a woman Ving

(как вариант: The photo/picture shows ... I can see … In the picture there 

is/are … In the middle/centre there are ... On the left/right there are ...)

He/She/They are happy/excited/pleased with …..

 what is happening

(в среднем не менее трёх

фраз)

USE the Present Continuous Tense (is/are + Ving)

Если вы не совсем уверены в происходящем на картинке, можно 

использовать обороты типа: they seem/appear to be running; they 

must/may be helping …

In my opinion the atmosphere in this picture/photo is 

peaceful/wonderful/joyful/festive/carefree/light-hearted/gripping/thrilling ….

(By the way, you see that the weather in the picture is also nice …..)

ТИПИЧНЫЕ ФРАЗЫ ОПИСАНИЯ ФОТОГРАФИИ



 why you keep the

photo in your

album

(в среднем не менее

трёх фраз)

 So you see why I keep this photo in my album.

USE the Present Simple Tense (V1)

 I think it is the best picture I’ve ever taken in my life.

 This place is breathtaking, every time I look at it I think of the most beautiful moment in my life.

The children/people are/were so cheerful/active/involved Ving something ….. (Though the day isn’t/wasn’t nice …. they 

are/were)

And I couldn’t help stopping and photographing him/her/them. 

My mood improved immediately/ instantly/ right away.

(I felt that I also wanted to smile; everything was getting better despite a gloomy windy day.)

 why you decided

to show the picture

to your friend

(в среднем не менее

трёх фраз)

I decided to show this picture to you as I am sure you will share this positive moment with me.

I know that you are having problems now, so maybe this picture will improve your mood.

Cheer up and enjoy your life, it’s wonderful.

I decided to show the photo to you because

• it is one of the best pictures I took during my trip

• it shows one of the most exciting moments of my trip

• you have never seen such ……

• I hope my photo will inspire you to join me next time

• I know you are also fond of taking pictures and I hope you’ll like this one.

• I want to share my experience with you.

Заключительная 

фраза

Well, that’s all for now. I am looking forward to your reaction. See you!



Вставьте предлоги в следующие

выражения. 
• _____the picture you can see …  

• _____the upper part/ ____the top …..

• _____the foreground/background … 

• _____front ___ the boy…….

• _____the centre/middle of the picture……

• I’m interested _____

• _______the right/left

• I’m fond _______

• ________the left _____ sb/sth

• I’m keen  ______doing



1. in the picture you can see …

2. in the foreground/background …

3. in the centre/middle of the picture

4. on the right/left

5. to the left of sb/sth

6. in the upper part/at the top

7. in front of the boy

8. I’m interested in

9. I’m fond of

10. I’m keen on doing



• to smile FOR/AT the 

camera

•to pose FOR the 

camera



Аспект 1. Ответ на вопрос, где и 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  хранит это фото в 

альбоме, дан

Аспект 5. Ответ на вопрос, почему  автор решил показать 

это фото другу, дан

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3) 

Наличие вступления и заключения, завершенность 

высказывания

Логичность и использование средств логической связи

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2) 

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

(максимальный балл – 2)



При подготовке к заданию 3 необходимо обратить 

внимание выпускников на то, что надо: 

• описывать одну, а не все фотографии; 

• осветить все пункты плана, при этом давая 

несколько предложений по каждому пункту; 

• избегать повторения одной и той же идеи и 

лексики в разных пунктах плана; 

• продумать вступление и заключение; 

• сделать вступление коротким; 

• обязательно дать заключение; 

• логично строить высказывание, используя 

средства логической связи и соответствующие 

речевые клише; 

• соблюдать время, указанное в задании. 



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

Задание высокого уровня сложности: 
создание монологического тематического 
высказывания с элементами сопоставления и 
сравнения, с опорой на вербальную ситуацию 
и фотографию (сравнение двух фотографий)



Стратегии выполнения задания 4.

• Внимательно прочитайте текст задания, обращая особое 

внимание на выделяемые элементы содержания и 

ограничители (пункты плана) и объём монолога (время, 

количество фраз).

• Раскройте содержание всех пунктов.

• Постройте высказывание в соответствии с данным 

планом.

• При подготовке продумайте ключевые фразы для каждого 

пункта плана. Кратко опишите картинки.

• Выделите общие черты (не менее двух). 

• Выделите различия (не менее двух).

• Приведите развёрнутую аргументацию в последнем 

пункте (why). 

• Избегайте избыточной информации, которая не 

обозначена в плане.



Задание 4. 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)



• 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 jobs presented in the pictures 

you’d prefer
• explain why
You will speak for not more than 2 minutes. You have to talk continuously.



ВНИМАНИЕ!!!

ЕГЭ-2018
• Say which kind of winter sports 

you’d prefer. Explain why.

• Say which kind of winter sports you 

prefer. Explain why.

• Say which kind of winter sports you

preferred in your childhood. 
Explain why.



• say which of the ways of spending free time 

presented in the pictures you preferred as a 

child



• 1st – can see a group of children running 

through/in the forest whereas  in the 2nd

photo I can see a boy enthusiastically 

reading a book in the room.  



On the one hand, the pictures have much in common.

In both pictures we can see that the children are 

spending their free time with interest, they are full of  

joy and excitement. They are all laughing and smiling. 

Also, I get the impression that in both pictures the 

children are of the same age. That's where the 

similarities end.



On the other hand, in some ways the photos are really 

different. The most striking contrast is that the way of 

spending free time is different in the photos. In the 1st

picture the children are active, they are moving briskly 

while the boy in the other picture is reading a book lying 

on the sofa. Also, in the 1st picture we can see a group of 

children, in the second photo there is only one boy.



As a child I preferred spending my 

free time in an active way.

And now I’d like to prove my point 

of view.



First of all, I think when you are a child, 

it’s quite natural to be moving every 

hour. Also, I have always liked to spend 

my free time with other people, it’s great 

to do something together. 



I’d like to compare and 

contrast these two 

photographs.

Well, that’s all for now. I 

have tried to show the 

similarities and the 

differences of these two 

pictures.



I’d like to compare and 

contrast these two 

photographs.

Both photos are related/referred

to the topic of………….



• say which of the family leisure time 

presented in the pictures you’d 

prefer



Языковой репертуар

introduction Now I am going to compare and contrast these two 

photos

a brief 

description 

Both photos show …

similarities One similarity is that …

Another similarity is ..

differences A difference between them is that … , while …

Unlike … , … 

In the first photo …, whereas … in the second photo

…

In contrast,… in the second photograph ….

your 

preference 

and why

As far as I am concerned, I’d prefer to …, since I …

When it comes to …, I’d prefer to …, since I …

conclusion That’s all that I wanted to say.



Закончите следующие предложения. 
1. In the first picture I can see… 

2. In the second picture there is… 

3. In the left-hand photo the people… 

4. In the foreground of the first picture there is… 

while in the second you can see… 

5. In the background of the picture you can see… 

whereas in the second picture… 

6. The girl in the first picture is as… 

7. The boy in the second picture isn’t so… 

8. Both photos… 

9. A striking similarity is… 

10. The most obvious difference…



При подготовке к заданию 4 необходимо обратить внимание 

выпускников на то, что: 

• две фотографии нужно не просто описать, а подробно 

сравнить, включая детали; 

• в монологическом высказывании необходимо сделать 

вступление и заключение; 

• следует придерживаться плана, чтобы высказывание 

было логичным и ни один пункт плана не был потерян; 

• согласно плану вначале нужно описать, что общего имеют 

две фотографии, а уже затем остановиться на различиях; 

• необходимо использовать средства логической связи; 

• желательно отметить эмоциональный фон обеих 

фотографий, сказать, какие чувства они вызывают; 

• необходимо использовать широкий и разнообразный 

спектр лексических и грамматических средств; 

• нужно соблюдать ограничения по времени и объему. 



Главный совет: экзамен по английскому языку в

форме и по материалам ОГЭ/ЕГЭ не требует

специальной подготовки. Конечно, важно

разобраться и выучить основные правила, но

главное – научиться их применять. Достаточно

просто ежедневно честно и серьёзно заниматься

английским языком в школе и дома – слушать и

читать тексты, составлять различные письменные и

устные высказывания, делая акцент на рассуждении

и высказывании своей точки зрения.
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