
Актуальные вопросы 

изменения содержания и  

структуры КИМ ЕГЭ



Где найти информацию об изменениях 

КИМ ЕГЭ?



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

1) максимальный первичный балл за

выполнение экзаменационной работы уменьшен

со 100 до 86 баллов



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

1) максимальный первичный балл за

выполнение экзаменационной работы

уменьшен со 100 до 86 баллов.

Первичные баллы затем переводятся в тестовые

(по 100-балльной шкале) с использованием

процедуры шкалирования (как и в ряде других

предметов)



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

2) в разделе 3 «Грамматика и лексика»

количество заданий сокращено с 20 до 18 (стало

– 6/5/7; было – 7/6/7)



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

3) уменьшено максимальное количество баллов

за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11 (аудирование

и чтение, задания базового и повышенного

уровней).



3) уменьшено максимальное количество баллов

за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11 (аудирование

и чтение, задания базового и повышенного

уровней)

Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

Максимально можно получить:

• 3 балла за задания 1 и 11

• 4 балла за задания 2 и 10



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

Ответ выполнен верно если каждый элемент ответа

присутствует и стоит на своём месте.

1 2 3 4 5 6



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

За каждое неверное указание элемента на соответствующей позиции ответа балл

за ответ уменьшается на 1, но не может быть меньше 0.

2 балла – 1 ошибка.

1 балл – 2 ошибки.

0 – 3 и более ошибки.

Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов

независимо от того, были ли указаны все необходимые символы.

1 3 2 4 5 6

-1 -1



4) уточнены критерии оценивания задания 37

(электронное письмо личного характера)

Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года



5) уточнена формулировка задания 38

(письменное высказывание с элементами

рассуждения на основе таблицы/диаграммы)

Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года



6) уточнены критерии оценивания задания 3

устной части (условный диалог-интервью

(экзаменуемый отвечает на вопросы)

Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года

7) уточнена формулировка задания 4 устной части

(связное тематическое монологическое высказывание с

элементами рассуждения (обоснование выбора

фотографий-иллюстраций к предложенной теме

проектной работы и выражение собственного мнения по

теме проекта)



Результаты ЕГЭ в 2022 году

Количество участников ЕГЭ

2020 2021 2022

302 351 361



Динамика результатов ЕГЭ 

по английскому языку

2020 2021 2022

ниже минимального балла, % 0,99 1,14 0,28

от 61 до 80 баллов, % 20,53 17,14 16,07

от 81 до 99 баллов, % 41,39 48,29 53,19



Средний % выполнения 

разделов КИМ ЕГЭ в 2022 году



Средний % выполнения 

заданий КИМ ЕГЭ в 2022 году



• ответ на вопрос How do you usually celebrate your

birthday? Вместо how отвечают where или with

whom.

• В задании нужно задать вопрос о предстоящей

поездке к друзьям в Лондон. Спрашивают либо о

Лондоне, либо о друзьях.

• Вместо будущего времени в вопросах использовалось

Present Simple или Past Simple.

Типичные ошибки в электронном письме



Задание 38. 

Аспект 1: вступление, соответствующее теме проектной работы



Задание 38. 

Аспект 1: вступление, соответствующее теме проектной работы

I have found the results of the opinion polls that illustrate how teenagers relax

after a busy day in Zetland and I am going to comment on this/these data …

For my project on why people in Zetland should study literature

I have analysed the opinion polls results.



Задание 38. 

Аспект 1: вступление, соответствующее теме проектной работы

I have found the results of the opinion polls that illustrate how teenagers relax

after a busy day in Zetland and I am going to comment on this/these data …

For my project on why people in Zetland should study literature

I have analysed the opinion polls results.

Обязательно ли использовать слово «проект» во вступлении?



1) Учим внимательно читать задание!

2) Всё зависит от уровня языковой 

подготовки учащегося

Обязательно ли использовать слово «проект» во вступлении?



1. 

Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

(Содержан

ие)

Аспект 1. Вступление соответствует предложенной теме проектной работы

Аспект 2. 2–3 факта из данных в таблице приведены 

Аспект 3. 1–2 существенных сравнения даны и прокомментированы

Аспект 4. Возможная проблема, связанная с …, обозначена, и её решение 

предложено

Аспект 5. Мнение автора о …. в заключении выражено и обосновано

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный 

стиль

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)

Важно не забыть!!!

1. Ссылаться на используемую таблицу/диаграмму, чтобы было понятно, откуда

берутся приводимые факты и цифры (e.g. According to the results of the opinion

polls from the table)

2. Приводить конкретные цифры, представленные в таблице или в диаграмме.

3. Писать числительные цифрами, а не словами (дано в инструкции к

заданию).

Задание 38



1. 

Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

(Содержан

ие)

Аспект 1. Вступление соответствует предложенной теме проектной работы

Аспект 2. 2–3 факта из данных в таблице приведены 

Аспект 3. 1–2 существенных сравнения даны и прокомментированы

Аспект 4. Возможная проблема, связанная с …, обозначена, и её решение 

предложено

Аспект 5. Мнение автора о …. в заключении выражено и обосновано

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный 

стиль

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)

Задание 38

Обратить внимание!!!

Проводимые сравнения должны быть связаны с темой проекта и к ним дан

комментарий (можно краткий).

5 фактов из таблицы/диаграммы нужно правильно распределить между

двумя пунктами плана, чтобы для сравнения были выбраны такие факты/цифры,

о которых можно сказать что-то существенное.

Если бОльшая часть данных (3 из 5) использована, то баллы не снижаются: 2

факта приведены и 1 сравнение дано. Если используется менее 3 цифр/фактов,

то либо аспект 2, либо аспект 3 является неполным, что ведёт к снижению баллов.



1. 

Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

(Содержан

ие)

Аспект 1. Вступление соответствует предложенной теме проектной работы

Аспект 2. 2–3 факта из данных в таблице приведены 

Аспект 3. 1–2 существенных сравнения даны и прокомментированы

Аспект 4. Возможная проблема, связанная с …, обозначена, и её решение 

предложено

Аспект 5. Мнение автора о …. в заключении выражено и обосновано

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный 

стиль

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)

Задание 38

Основная проблема в работах 2022 года – неумение

сформулировать реальную проблему и предложить адекватное

решение.



1. 

Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

(Содержан

ие)

Аспект 1. Вступление соответствует предложенной теме проектной работы

Аспект 2. 2–3 факта из данных в таблице приведены 

Аспект 3. 1–2 существенных сравнения даны и прокомментированы

Аспект 4. Возможная проблема, связанная с …, обозначена, и её решение 

предложено

Аспект 5. Мнение автора о …. в заключении выражено и обосновано

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный 

стиль

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)

Задание 38

Важно!!!

В заключении должно быть явно сказано, что это мнение автора.

Общие фразы типа «….имеет большое значение…» без указания

«по моему мнению»/«я считаю» и т.п. не соответствуют плану и

коммуникативной задаче. Если автор прямо не указывает, что

мнение принадлежит ему, то такой ответ не принимается.



• Отсутствие во вступлении упоминания работы над

проектом.

• Не упоминают страну.

• Писали, что сами собрали данные и сделали таблицу.

• Ошибки в интерпретации данных (a slight difference,

на самом деле различие более чем в 2 раза).

• Вместо изложения фактов дают сравнение и наоборот.

• Нереальная проблема и абсурдное решение этой

проблемы.

• В выводе отсутствует личное мнение.

Типичные ошибки 



• Пропускают определённый артикль там, где он имеет

смысловое значение: What is location/duration?

• Не умеют формулировать вопрос о стоимости: How

much does the entrance fee cost? How much does the

price for one? How much is the price?

• Проблемы с опцией landmarks visited: Which

landmarks visited does your agency provide?

Типичные ошибки в задании 2 устной части



• Связность высказывания, просто отвечали на

изолированные вопросы, не соотнося с речевой

ситуацией.

• Временная отнесённость ответов: вопрос в

прошедшем времени – ответ в настоящем и наоборот.

• Не понимают разницы между class и classroom.

• Затруднялись развёрнуто ответить на вопрос What

does your school look like?

Типичные ошибки в задании 3 устной части



Устная часть, задание 4

(высокий уровень сложности)

• Полные, точные, развёрнутые ответы, т.е. раскрыть

каждый пункт плана в нескольких предложениях.

• При описании задействованы релевантные детали

фотографий, которые правильно и точно

интерпретированы.

• Описание фотографий и различия в них должны

объяснять их выбор в качестве иллюстраций, т.е.

напрямую увязываться с темой проектной работы



Устная часть, задание 4

(высокий уровень сложности)

При описании задействованы релевантные детали

фотографий, которые правильно и точно

интерпретированы: a toddler playing computer???







Системная работа 

по формированию коммуникативной компетенции 

на протяжении всех лет обучения!

Основные направления подготовки к ОГЭ

Создание на уроках условий 

для активной речевой и познавательной деятельности 

обучающихся!!!



• Диагностика уровня подготовленности к

выполнению заданий разного уровня

сложности.

• Разъяснительная работа с обучающимися и

их родителями о структуре, содержании

КИМ и необходимости серьёзной работы

по подготовке к экзамену. Наглядная

демонстрация перспектив и потенциальной

результативности/неуспешности.

Основные направления подготовки к ОГЭ



• Дифференцированное обучение в

зависимости от предметной подготовки

учащихся.

• Работа по обогащению словарного запаса.

Основные направления подготовки к ОГЭ



• Работа над развитием связной речи.

• Формирование и развитие умений

спонтанной речи.

Основные направления подготовки к ОГЭ



Спасибо за внимание!

Вопросы?


