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Давайте сегодня рассмотрим формат ЕГЭ по иностранным языкам 2017года, чтобы 

быть готовыми к успешной сдаче экзамена в июне 2017 года. 

Для правильной подготовки к ЕГЭ по английскому языку требуется, несомненно, знание 

формата экзамена. Готовясь к экзамену, выпускник должен знать, какого рода будут 

задания, как они выполняются, как заносить ответ в бланки и т.д. 

На данный момент в формате ЕГЭ по иностранному языку нет изменений в сравнении с 

2016 годом. Время выполнения письменной экзаменационной работы составляет 180 

минут, на устную часть отводится 15 минут (общее время выполнения заданий –195 

минут). Минимальный проходной балл – 22 балла. Экзамен состоит из двух частей: 

письменной и устной, которые проводятся в разные дни. Письменная часть состоит из 

четырех разделов: аудирование, чтение, лексика-грамматика, письмо. Устная часть 

содержит четыре задания. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по иностранным языкам имеют свои 

особенности. В них, как и в КИМах по другим предметам, имеются задания базового, 

повышенного и высокого уровня сложности. Но отличие в том, что типы заданий по 

иностранному языку расположены не в порядке постепенного усложнения задания, а по 

методу речевой деятельности. То есть все задания встречаются внутри разделов 

«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и Лексика», «Письмо», «Устная часть».Базовый, 

повышенный и высокий уровни сложности соотносятся с уровнями владения 

иностранными языками, определенными в документах Совета Европы: базовый уровень – 

A2+; повышенный уровень – В1; высокий уровень – В2. 

Задания базового уровня строятся на материале, который должен быть освоен учащимися 

уже к окончанию 9-го класса. Повышенного – знания, умения и навыки, приобретенные к 

концу 11 класса при обучении по базовой программе. Задания высокого уровня – 

программа школ или классов с углубленным изучением иностранного языка. 

Все задания экзамена строятся на текстах, нет заданий, которые предполагают работу 

с отдельными предложениями. 

Когда ученик приходит на экзамен, ему выдаѐтся запечатанный индивидуальный пакет. В 

нѐм находятся КИМы с отступами и пробелами для ответов, регистрационный лист, 

который заполняется чѐрной гелевой ручкой, и два бланка ответа. Индивидуальный КИМ 

выпускник может использовать как черновик, вписывая свои ответы как предварительные 

(необходимо иметь в виду, что черновик не учитывается при подаче аппеляции, 

учитывается лишь ответ, вписанный в бланк ответов). В бланках ответов первый 

предназначен для тестовой части, а во второй бланк экзаменуемый вписывает свой 

вариант письменного задания, помечая его как 39 и 40. 



В первом разделе «Аудирование» экзаменуемые прослушивают три аудио записи. Запись 

для всех экзаменуемых проигрывается одна, но вопросы в каждом пакете разные. 

В разделе «Лексика-Грамматика» в случае, если в бланк форма слова будет вписана с 

ошибкой, ответ не учитывается. 

В разделе «Письмо» два задания: 39 – задание базового уровня, задание 40 – письменное 

рассуждение, сочинение повышенной сложности. При совпадении ответов нескольких 

учеников на 30 и более процентов, ответ не засчитывается, поскольку это задание 

проверяет продуктивную творческую речь. В разделе «Письмо» существует верхняя и 

нижняя граница объѐма ответа, для 39 задания – 100-140 слов, для 40 – 200-250 слов. В 

случае, если границы объѐма будут нарушены больше, чем на 10%, ответ не 

засчитывается. 

Ответы проходят компьютерную обработку, поэтому очень важно пользоваться только 

чѐрной гелевой ручкой. 

На данный момент экзаменационная работа по английскому языку состоит из пяти 

разделов, включающих 40 заданий в тестовой части и 4 задания в разделе «Устная речь». 

Раздел 1 («Аудирование») включает 15заданий, из которых первое– на установление 

соответствия и 14 заданий с выбором одного правильного ответа из трѐх предложенных.  

Рекомендуемое время на выполнение раздела – 30 минут. Максимальный балл – 20. 

Раздел 2 («Чтение») включает9 заданий, из которых2 задания на установление 

соответствия и 7 заданий с выбором одного правильного ответа из четырѐх 

предложенных.  Рекомендуемое время на выполнение раздела – 30 минут.Максимальный 

балл – 20. 

Раздел3 («Грамматика и лексика») включает 20 заданий, из которых 13 заданий с 

кратким ответом и 7 заданий с выбором одного правильного ответа из четырѐх 

предложенных.  При выполнении заданий с кратким ответом выдолжны самостоятельно 

записать ответ в соответствующем месте работы.Рекомендуемое время на выполнение 

раздела – 40 минут.Максимальный балл – 20. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 

переносить свои ответы в бланк ответов №1. 

Раздел 4 («Письмо») состоит из двух заданий и представляет собойнебольшую 

письменную работу (написание личного письма и письменного высказывания с 

элементами рассуждения). Рекомендуемое время на выполнение этого раздела работы– 80 

минут. Черновые пометки могут делаться прямо на листе  с  заданиями  или  можно  

использовать  отдельный  черновик.  Любые черновые пометки(черновик) не проверяются 

и не оцениваются.  Оценке подлежит только вариант ответа занесѐнный в бланк ответов 

№2! 

Раздел 5 («Устная речь») состоит из 4 заданий: чтение вслух, условный диалог-расспрос, 

тематическое монологическое высказывание (описание фотографии) и тематическое 

монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух 

фотографий).Максимальный балл – 20. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно максимально 

получить 100 первичных баллов. Тестовые баллы для поступления в вузы соответствуют 

первичным баллам. 

 

Желаю успеха! 


