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Изменения в КИМ ОГЭ 

в 2023 году отсутствуют
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Уточнены критерии и дополнительная схема 

оценивания задания 35

2023 год 2022 год
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Благодарность за полученное письмо и/или выражение 

положительных эмоций от его получения

Thanks for your recent email. 

Thanks for your message. 

Thanks for writing to me. 

I was very glad to hear from you again.

I’m always glad to get messages from you. 

Thanks for your message. I was very glad to hear from you again. 

Thanks for writing to me. I’m always glad to get messages from you. 



email/e-mail, message, letter?



email/e-mail, message, letter?

Учим внимательно читать задание!



Официальные источники!!!

Ресурсы для подготовки



Официальные источники!!!

Ресурсы для подготовки



Открытый банк заданий ОГЭ –

главный ресурс для подготовки



Использовать задания в соответствии с 

демонстрационным вариантом

В Открытом банке есть задания 

старого формата!!!
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Открытый банк заданий ОГЭ
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Новый формат заданий vs старый 
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Открытый банк заданий ОГЭ
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Работа с открытым банком заданий ОГЭ 

на МО разного уровня/

в рамках внеурочной деятельности



Аналитические материалы



Методические материалы



Количество участников

Результаты ОГЭ-2022

2018 2019 2022

453 482 455



Основные результаты ОГЭ

«2» «3» «4» «5»

5 73 166 211

1,1% 16% 36,5% 46,4%



Средний % выполнения 

разделов КИМ ОГЭ в 2022 году



Средний % выполнения 

заданий КИМ ОГЭ в 2022 году



Системная работа 

по формированию коммуникативной компетенции 

на протяжении всех лет обучения!

Основные направления подготовки к ОГЭ



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



Task 3. You are going to give a talk about your school

holidays. You will have to start in 1.5 minutes and

speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences).

Remember to say:

• when you have school holidays;

• what school holidays you would make longer, and why;

• what you enjoy doing during your school holidays;

• what your attitude to school holidays is.

You have to talk continuously.

My name is … I’m … years old. I like

school. I am good stoodents. I like play

sports. I have small family. My family are

mater, fater and sister.



Task 2.

What sport or hobby do you think you

might like to try in the future?

I think sometimes play volleyball in friends

and football I like its sports



Task 2.

What do you usually have for lunch at school?

In my school I learn in four language

I usually have two languages in my school



Task 3.

- wild animals in your region

cats, dogs, rabbits ???



• Дифференцированное обучение в

зависимости от предметной подготовки

учащихся.

• Работа по обогащению словарного запаса.

Основные направления подготовки к ОГЭ



• путают weekday и weekend, facilities и

activities, would like и like

• неправильно используют part-time job

• не понимают, что такое after-class activities

• не обращают внимание на слово most

• вместо ответа на вопрос When did you start

learning English дают ответ на вопрос How

long have you been learning English?

Типичные ошибки



• некорректное использование лексики,

сочетание несочетаемого

• scrawl the internet

• encountered English

• My school days are longer and strong

• It makes us unforgettable, stronger and

unusually unique people.

• My favourite school is Mathematic.

• My favourite school subject is English because

it’s interesting and handsome.

Типичные ошибки



• в датах, количественных числительных:

1911, 18-80, 19-90 etc.

• refrigerator

• окончания правильных глаголов в

прошедшем времени: developed, produced,

appeared

• пропускают окончание –s

Типичные произносительные ошибки



• Работа над развитием связной речи.

• Формирование и развитие умений

спонтанной речи.

Основные направления подготовки к ОГЭ



Task 3. You are going to give a talk about travelling. 

You will have to start in 1.5 minutes and speak for 

not more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

•why most people enjoy travelling;

•what people like doing while travelling;

•what place you would like to go to, and why;

•what your attitude to travelling is.

You have to talk continuously.

• Работа над развитием связной речи.

• Формирование и развитие умений

спонтанной речи.



The most people enjoy travelling because it’s good way to

enjoy…People like doing while travelling the likes walking …out, go

to shop, talk with strangers. I would like to go in Australia because

they Australia has a very important part of our world and I can two or

three summer holiday in there. My attitude to travelling is very most

normal and very much friends are near to you…

Task 3. You are going to give a talk about travelling. You 

will have to start in 1.5 minutes and speak for not more 

than 2 minutes (10–12 sentences). Remember to say:

•why most people enjoy travelling;

•what people like doing while travelling;

•what place you would like to go to, and why;

•what your attitude to travelling is.





Спасибо за внимание!

Вопросы?


