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Ключевые особенности использования технологии  
доставки ЭМ по сети «Интернет» на ЕГЭ  
по иностранным языкам («Говорение») 

 Для проведения устного экзамена по иностранным 
языкам, раздел Говорение: 

 в интернет-пакет с ЭМ добавляются КИМ для станций записи ответов; 

 один интернет-пакет загружается и на станции для печати ЭМ  
в  аудиториях подготовки, и на станции записи ответов в аудиториях  
проведения; 

 сканирование в аудиториях не применяется, все бланки сканируются  
в штабе ППЭ 

Станция 
Организатора – это 
станция печати ЭМ Станция  записи ответов 



Техническое обеспечение ППЭ 

Станция записи ответов  
(без выхода  
в Интернет) 

Гарнитуры 

Станция   

авторизации 

(с выходом в Интернет) 

 USB-модем 

Аудитория проведения 

Аудитория подготовки 

Штаб ППЭ 

Резервное оборудование 

Станция организатора 
(без выхода  
в Интернет) 

Принтер Инструкции 
и материалы 

на период 
ожидания 

Резервные станции 

(без выхода  
в Интернет) 

 

Гарнитуры 

Гарнитуры 

Станция 
сканирования 

(без выхода 
в Интернет) 

Принтер  

Флеш 
-накопители 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

• Экзамен проводится в форме монологических высказываний; 

• Проверяются навыки спонтанной речи; 

• Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере с гарнитурой; 

• Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера 

Участник 

устного 
экзамена 

Компьютер 

с установленным 

специализированным ПО 

Компьютерная 

гарнитура: 

наушники 

с микрофоном 



ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 Интернет-пакет содержит электронные КИМ и электронные бланки регистрации 
устного экзамена. Печать бланков регистрации обеспечивается в аудитории 
подготовки. 

 Для печати ЭМ с бланками регистрации устного экзамена и использования 
электронных КИМ при сдаче экзамена необходимо наличие единого ключа доступа  
к ЭМ и токена члена ГЭК. 

 На одной Станции записи ответов за один день сдаёт экзамен 4 участника. 
 

 Продолжительность выполнения экзаменационной работы раздел «Говорение»: 
 английский, немецкий, французский, испанский языки – 15 минут; 
 китайский язык - 12 минут. 

 Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов время экзамена увеличивается  
на 30 минут 



ПОДГОТОВКА ППЭ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПАКЕТОВ С ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

Технический 

специалист 

Член ГЭК 
за 5 рабочих дней до даты экзамена – для основных дней, 
за 3 рабочих дня до даты экзамена – для резервных дней 

ПОДГОТОВКА ППЭ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 
(в том числе техническая подготовка) 

Технический специалист 
Руководитель ППЭ 

не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 
15.00 календарного дня, предшествующего дню экзамена, и до 
проведения контроля технической готовности 

Технический специалист 
Руководитель ППЭ 
Член ГЭК 

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 

до 15.00 календарного дня, предшествующего дню экзамена 

Технический специалист 
Руководитель ППЭ 
Член ГЭК 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

день экзамена 
Организаторы 



КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 

Подтвердить готовность Штаба ППЭ к сдаче экзамена 

• членам ГЭК осуществить авторизацию на специализированном 
 федеральном портале  

Произвести контроль Станций записи ответов (в том числе резервных): 
• качества аудиозаписи на Станциях записи ответов участников экзамена; 

• качества отображения электронных КИМ; 
 
• проверка средств криптозащиты на Станциях записи ответов;  
 
• проверить загрузку интернет-пакета с ЭМ 

Подтвердить готовность аудиторий подготовки: 
 

• работоспособность токена члена ГЭК; 
 

• качество тестовой печати. 

 На Станции записи ответов сформировать отчет с кодом активации  
экзамена для ответственного организатора в соответствующей аудитории;  

 Выполнить тиражирование краткой инструкции по использованию 
Станции записиответов по количеству участников экзамена в ППЭ 



ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 

РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ» 

• В случае возникновения у участника экзамена претензий к качеству записи 

ответов (участник может прослушать свои ответы на Станции записи 

ответов после завершения экзамена), необходимо пригласить в аудиторию 

технического специалиста для устранения возможных проблем, связанных 

с воспроизведением записи. 

• Если проблемы воспроизведения устранить не удалось и участник 

настаивает на неудовлетворительном качестве записи, в аудиторию 

необходимо пригласить члена ГЭК для разрешения ситуации. В этом 

случае возможно оформление апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА. 

До разрешения данной ситуации следующая группа участников 

экзамена в аудиторию не приглашается 



Этап завершения экзамена 

• Технический специалист: 

передает флэш-накопитель с аудиозаписями ответов участников экзамена 
и  электронными журналами работы Станции записи ответов. 

 

• Организаторы в аудитории подготовки: 

передают испорченные/бракованные бланки регистрации участников  
устного экзамена, запечатанные в ВДП и формы ППЭ. 

 

• Организаторы в аудитории проведения: 

передают ВДП с бланками регистрации устного экзамена  

участников ЕГЭ и формы ППЭ 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ ПЕРЕДАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ 


