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I. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету
(за последние 3 года)
Таблица 1

чел.
778

2017
% от общего
числа
участников
5,8

чел.
893

2018
% от общего
числа
участников
6,3

чел.
942

2019
% от общего
числа
участников
6,5

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ
Таблица 2
Пол
Женский
Мужской

чел.
538
240

2017
% от общего
числа участников
69,1
30,9

чел.
615
278

2018
% от общего
числа участников
68,9
31,1

чел.
661
281

2019
% от общего
числа участников
70,2
29,8

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям
Таблица 3
Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО
выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО
выпускников прошлых лет
выпускников прошлых лет, не завершивших ГИА
участников с ограниченными возможностями здоровья
обучающийся иностранной ОО

942
882
2
56
1
7
1

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 4
Всего ВТГ
Из них:
 выпускники лицеев и гимназий
 выпускники СОШ
 выпускники вечерних СОШ
 выпускники СПО
 выпускники других ОО

886
399
467
3
2
15
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ
Таблица 5
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

АТЕ
Ангарский городской округ
Зиминское городское МО
г. Иркутск
Иркутское районное МО
МО Аларский район
МО Балаганский район
МО Баяндаевский район
МО Боханский район
МО Братский район
МО город Саянск
МО город Тулун
МО город Усолье-Сибирское
МО город Усть-Илимск
МО город Черемхово
МО города Бодайбо и района
МО города Братска
МО Жигаловский район
МО Заларинский район
МО Иркутской области КазачинскоЛенский район
МО Катангский район
МО Качугский район
МО Киренский район
МО Нижнеилимский район
МО Нижнеудинский район
МО Нукутский район
МО Осинский муниципальный район
МО Слюдянский район
МО Тайшетский район
МО Тулунский район
МО Эхирит-Булагатский район
Ольхонское районное МО
Усольское районное МО
Усть-Кутское МО
Черемховское районное МО
Чунское районное МО
Шелеховский район
СПО г. Иркутска

Количество
участников ЕГЭ по
учебному предмету
109
3
394
21
5
2
3
3
6
6
6
20
46
9
10
144
1
4

% от общего числа
участников
в регионе
0,8
0,02
2,7
0,1
0,03
0,01
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,1
0,3
0,06
0,1
0,1
0,01
0,03
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0,03

1
1
4
12
10
3
5
10
12
2
3
2
6
6
1
4
24
2

0,01
0,01
0,03
0,1
0,07
0,02
0,03
0,07
0,1
0,01
0,02
0,01
0,04
0,04
0,01
0,03
0,2
0,01

Исходя из таблицы 4, можно сделать вывод о тенденции увеличения
количества выпускников, выбирающих английский язык в качестве ЕГЭ, с
каждым годом. Данный фактор обусловлен увеличением общего числа
выпускников. При этом, идет незначительное увеличение доли участников ЕГЭ
по английскому языку с каждым годом: за последние три года она увеличилась
с 5,8 % до 6,5 %. Таблица 5 наглядно показывает, что девушки выбирают
5

английский язык более чем в два раза чаще, чем юноши (661, по сравнению с
281). Однако у юношей при количественном увеличении прослеживается
динамика незначительного снижения доли по сравнению с 2018 годом (29,8 %
по сравнению с 31,1 %).
Большая часть сдающих ЕГЭ по английскому языку являются
выпускниками текущего года: 886 человек из 942. В 2019 году в экзамене по
английскому языку принимало участие 7 выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и 1 участник, обучающийся в иностранной
образовательной организации. Больше половины участников обучались в
средних общеобразовательных школах (467 выпускника, 52,7 %). На втором
месте образовательных организаций, выпускники которых выбирают ЕГЭ по
английскому языку, находятся лицеи и гимназии – 399 участников, что
составляет 45 %. Лишь 2 выпускника среднего профессионального образования
и 3 выпускника вечерних школ выбрали ЕГЭ по английскому языку.
Из 42 муниципальных образований Иркутской области в экзамене по
английскому языку в 2019 году участвовали 38. Не приняли участие
муниципальные образования г. Свирска, Куйтунского района (два года подряд),
Усть-Илимского района, Усть-Удинского района. Более того, из МамскоЧуйского района и Зиминского района за последние три года не было ни одного
участника. Чаще всего английский язык выбирают участники экзамена в городе
Иркутске (394 человека), муниципальном образовании города Братска (144
человека), Ангарском муниципальном образовании (109 человек), что
обусловлено, прежде всего, численностью населения данных административнотерриториальных единиц, а также в муниципальном образовании города УстьИлимска (46 человек). В 2019 году значительно увеличилась доля участников
из Ангарского муниципального образования (0,8 по сравнению с 0,5 в 2018
году и 0,5 в 2017 году), муниципального образования Нижнеудинского района
(0,07 по сравнению с 0,04 в 2018 году и 0,02 в 2017 году), Шелеховского района
(0,2 по сравнению с 0,1 в 2018 году и 0,1 в 2017 году). При этом снизилась доля
участников из города Усолье–Сибирское (0,1 по сравнению с 0,2 в 2018 году и
0,17 в 2017 году), муниципального образования города Бодайбо и района (0,07
по сравнению с 0,17 в 2018 году), Усть-Кутского муниципального образования
(0,04 по сравнению с 0,1 в 2018 году и 0,07 в 2017 году).

6

II.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г.
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 6
Иркутская область
2017 г.
2018 г.
2019 г.
чел.
%
чел.
%
чел.
%
30
3,9
18
2,0
13
1,4
62,67
65,33
70,05
154
19,8
233
26,1
342 36,3
0
0
0
0
0
0

Не преодолели минимального балла
Средний тестовый балл
Получили от 81 до 99 баллов
Получили 100 баллов

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем
подготовки
А) с учетом категории участников ЕГЭ
Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СПО

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

Доля участников, набравших балл
ниже минимального
Доля
участников,
получивших
тестовый балл от минимального
балла до 60 баллов

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СОО

Выпускник
и прошлых
лет

Таблица 7

1,0

0

7,1

0

26,1

100

32,2

42,9

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СПО

Выпускник
и прошлых
лет

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

Доля участников, получивших от 61
до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81
до 99 баллов
Количество участников, получивших
100 баллов

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СОО
35,8

0

33,9

57,1

37,1

0

26,8

0

0

0

0

0

Б) с учетом типа ОО
Таблица 8

СОШ
Лицеи, гимназии, СОШ с
углубленным изучением
предметов
Другие дневные СОШ
Вечерние СОШ
СПО

Доля участников, получивших тестовый
балл
от
ниже
от 61 до от 81 до
минимальминималь80
99
ного до 60
ного
баллов
баллов
баллов
1,7
36,6
36,4
25,3

Количество
участников,
получивших
100 баллов
0

0

13,8

35,6

50,6

0

0
33,3
0

21,4
66,7
100

28,6
0
0

50
0
0

0
0
0

В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ
Таблица 9

Ангарский городской округ
Зиминское городское МО
г. Иркутск
Иркутское районное МО
МО Аларский район
МО Балаганский район
МО Баяндаевский район
МО Боханский район
МО Братский район
МО город Саянск
МО город Тулун
8

от минимального балла до
60 баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование АТЕ

ниже
минимального

№

Количество
участников

Доля участников, получивших
тестовый балл

109
3
394
21
5
2
3
3
6
6
6

0
0
0,5
9,5
0
0
0
0
0
0
0

17,4
66,7
16,8
28,6
60,0
50,0
100,0
33,3
16,7
66,7
50,0

от 61
от 81
до 80
до 99
баллов баллов

37,6
33,3
36,3
38,1
40,0
50,0
0,0
66,7
66,7
16,7
33,3

45,0
0,0
46,5
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
16,7
16,7

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

МО город Усолье-Сибирское
МО город Усть-Илимск
МО город Черемхово
МО города Бодайбо и района
МО города Братска
МО Жигаловский район
МО Заларинский район
МО Иркутской области КазачинскоЛенский район
МО Катангский район
МО Качугский район
МО Киренский район
МО Нижнеилимский район
МО Нижнеудинский район
МО Нукутский район
МО Осинский район
МО Слюдянский район
МО Тайшетский район
МО Тулунский район
МО Эхирит-Булагатский район
Ольхонское районное МО
Усольское районное МО
Усть-Кутское МО
Черемховское районное МО
Чунское районное МО
Шелеховский район
СПО г. Иркутска

от минимального балла до
60 баллов

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование АТЕ

ниже
минимального

№

Количество
участников

Доля участников, получивших
тестовый балл

20
46
9
10
144
1
4
4

0
0
0
0
2,1
0
0

35,0
54,4
22,2
30,0
29,9
0,0
100,0

45,0
19,6
66,7
60,0
37,5
100,0
0,0

20,0
26,1
11,1
10,0
30,6
0,0
0,0

0

75,0

0,0

25,0

1
1
4
12
10
3
5
10
12
2
3
2
6
6
1
4
24
2

0
0
25
0
0
0
0
10
8,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,0
0,0
25,0
50,0
30,0
33,3
100,0
40,0
41,7
50,0
33,3
50,0
33,3
33,3
0,0
50,0
37,5
100

0,0
100,0
50,0
41,7
20,0
33,3
0,0
20,0
25,0
0,0
0,0
50,0
16,7
50,0
100
25,0
41,7
0

0,0
0,0
0,0
8,3
50,0
33,3
0,0
30,0
25,0
50,0
66,7
0,0
50,0
16,7
0,0
25,0
20,8
0

от 61
от 81
до 80
до 99
баллов баллов

Примечание. Ни в одной АТЕ нет участников, набравших 100 баллов.
2.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты
ЕГЭ по предмету
В 2019 году в ЕГЭ по английскому языку принимали участие 242
образовательные организации. Выборка результатов проводилась при условии
не менее 10 участников от образовательной организации и доли участников,
набравших от 81 до 100 баллов, от 40 и выше. Во всех указанных ОО нет ни
одного участника, не преодолевшего минимальный порог. Таким образом, было
отобрано 14 образовательных организаций, что составляет 5,8 % от общего
количества ОО.
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14

Доля участников экзамена
от общего числа
выпускников ОО

Доля участников,
не достигших
минимального балла

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Доля участников,
получивших от 61 до 80
баллов

3

МАОУ «Лицей ИГУ» г. Иркутска
МАОУ «СОШ № 27» г. Ангарска
МБОУ г. Братска «Гимназия № 1
имени А. А. Иноземцева»
МБОУ г. Иркутска «Гимназия № 3»
МБОУ г. Иркутска «СОШ № 14»
МБОУ г. Иркутска «Лицей № 3»
МАОУ «Ангарский лицей № 1»
МБОУ «Гимназия № 25» г. Иркутска
МАОУ «ЦО № 47» г. Иркутска
МАОУ г. Иркутска «Гимназия № 2»
МБОУ г. Иркутска «СОШ № 64»
МБОУ г. Иркутска «Лицей № 2»
МБОУ г. Братска «Лицей № 2»
НОУ «Лицей № 36» ОАО «РЖД» г.
Иркутска

Доля участников,
получивших от 81 до 100
баллов

1
2

Название ОО

32
19

25,8
30,7

84,4
79,0

15,6
21,1

0
0

13

15,9

69,2

30,8

0

12
20
23
24
24
13
17
10
15
15

15,6
18,7
15,4
15,5
18,9
11,8
16,0
13,0
18,1
19,5

66,7
65,0
60,9
58,3
54,2
53,9
47,1
40,0
40,0
40,0

33,3
25,0
39,1
33,3
29,2
23,1
52,9
50,0
46,7
46,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

18,7

40,0

30,0

0

Количество участников
экзамена

№ п/п

Таблица 10

2.5. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по
предмету
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Доля участников,
не достигших
минимального балла

Доля участников,
получивших от 61 до 80
баллов

Доля участников,
получивших от 81 до 100
баллов

МКОУ «СОШ № 5» г. Киренска
МБОУ «СОШ № 50» г. Слюдянка
МБОУ г. Иркутска «СОШ № 22»
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
МБОУ г. Братска «СОШ № 8»
МКОУ «СОШ № 14» г. Тайшета

Доля участников
экзамена от общего
числа выпускников ОО

1
2
3
4
5
6

Название ОО

Количество участников
экзамена

№ п/п

Таблица 11

1
1
3
2
2
2

3,3
4,7
7,9
8,7
8,3
15,4

100
100
66,7
50
50
50

0
0
33,3
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Доля участников
экзамена от общего
числа выпускников ОО

Доля участников,
не достигших
минимального балла

Доля участников,
получивших от 61 до 80
баллов

Доля участников,
получивших от 81 до 100
баллов

8
9

МБОУ г. Братска «СОШ № 12 имени
В. Г. Распутина»
МАОУ «СОШ № 11» г. Усть - Илимск
МБОУ «Осинская СОШ № 1»

Количество участников
экзамена

№ п/п
7

Название ОО

3

11,1

33,3

0

0

7
4

22,6
9,5

0
0

0
0

0
0

Из 242 образовательных организаций, принявших участие в ЕГЭ по
английскому языку в 2019 году, 178 с участниками от 1 до 3, что составляет
73,6 % от общего количества ОО. Выделить образовательные организации,
продемонстрировавшие низкие результаты по предмету, достаточно сложно,
поскольку количество участников экзамена в ОО с низкими показателями
недостаточно для проведения статистического анализа (менее 10 человек). Тем
не менее, в таблице 14 приведены примеры школ, показатели которых
оказались ниже, чем в других ОО региона. Так, например, в СОШ № 5 г.
Киренска за последние три года английский язык не выбирает более трех
участников, при этом в 2017 году все трое набрали от 23 до 60 баллов, а в 2019
году единственный участник не преодолел минимальный порог. В СОШ
№ 50 г. Слюдянки три года подряд участники не набирают минимальный
пороговый балл. В таблице также представлены две образовательные
организации, в которых нет участников, не преодолевших порога, однако, и
высоких результатов по предмету в них тоже нет. Например, в СОШ № 11 г.
Усть-Илимска из семи участников нет ни одного, набравшего выше 60 баллов,
что ниже среднего балла по области. Такая тенденция отмечается в данной
образовательной организации уже три года, лишь в 2018 году один участник из
четырех вошел в диапазон от 61 до 80 баллов. Примерно та же ситуация в
«Осинской СОШ № 1».
2.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Результаты единого государственного экзамена по английскому языку
свидетельствуют о том, что уровень языковой и коммуникативной подготовки у
большинства обучающихся повысился по сравнению с 2018 годом. Средний
тестовый балл на 4,7 выше среднего балла 2018 года и на 7,4 выше среднего
балла 2017 года. Количество экзаменуемых, не преодолевших минимальный
порог, в 2019 году является самым низким за последние три года: не набрали
минимального балла 13 человек, что составляет 1,4 % от общего количества
экзаменуемых. Увеличилось количество участников, набравших от 81 до 99
баллов – 342 человека, что составляет 36,3 % (в 2018 году – 233, 26,1 %).
Большая часть экзаменуемых получили от 81 до 90 баллов – 219 участников
11

ЕГЭ.
Все
выпускники,
обучающиеся
по
программам
среднего
профессионального образования, впервые за три года преодолели минимальный
порог. Увеличилась доля участников с ограниченными возможностями
здоровья, набравших от 61 до 80 баллов (57,14 по сравнению с 27,27 в 2018
году). Лучшие результаты продемонстрировали выпускники, обучающиеся в
лицеях, гимназиях и школах с углубленным изучением предметов: половина из
них набрали от 81 до 99 баллов. Более того, в текущем году среди них нет тех,
кто не набрал минимальный пороговый балл. Выпускники средних
образовательных школ также заслуживают внимания: прослеживается
положительная динамика за три года, четверть из них набрали от 81 до 99
баллов (по сравнению с 15,6 % в 2018 году и 10,18 % в 2017 году). В сравнении
по административно-территориальным единицам, наибольших успехов
достигли выпускники, проживающие в Ангарском городском округе, городе
Иркутске, Усольском районном МО, МО Нижнеудинского района и ЭхиритБулагатского района. Среди административно-территориальных единиц
Иркутской области есть и те, которые ухудшили свои результаты. Например, в
Иркутском районном муниципальном образовании вместе с увеличением
количества участников впервые за три года появились участники, не набравшие
минимальный балл, и их доля составила 9,52. В МО Тайшетского района
прослеживается динамика увеличения доли участников, набравших от 81 до 99
баллов, при этом появились участники, не набравшие минимальный пороговый
балл. В МО города Бодайбо и района уменьшилось количество участников в
целом и участников, набравших от 81 до 99 баллов (10 по сравнению с 20,83 в
2018 году и 27,27 в 2017 году). В МО Нижнеилимского района также
сократилось количество участников, набравших от 81 до 99 баллов (8,33 по
сравнению с 20 в 2018 году). К образовательным организациям,
продемонстрировавшим наиболее высокие результаты ЕГЭ по английскому
языку, относятся МАОУ «Лицей ИГУ» г. Иркутска, МАОУ «СОШ № 2» г.
Ангарска, МБОУ г. Братска «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева», МБОУ г.
Иркутска «Гимназия № 3», МБОУ г. Иркутска «СОШ № 14» и другие, где доля
участников, получивших от 81 до 100 баллов, превышает 50 %. Поскольку
средний балл в этом году выше, то и доля количества выпускников, набравших
высокие баллы, увеличилась. Во всех указанных образовательных
организациях, продемонстрировавших высокие результаты, все участники
преодолели минимальный порог. По образовательным организациям,
продемонстрировавшим низкие баллы, трудно делать выводы, так как
количество участников экзамена недостаточно для получения статистически
достоверных результатов для сравнения.

12

III.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету
Содержание
экзаменационной
работы
определяется
авторамиразработчиками контрольных измерительных материалов (КИМ), исходя из
задачи наиболее объективно оценить состояние подготовки обучающихся по
иностранным языкам для отбора наиболее подготовленных из них для
продолжения обучения в вузах.
Авторами-разработчиками КИМ по иностранным языкам учтены
требования, сформулированные в Федеральном компоненте государственного
стандарта общего образования по иностранным языкам, а также требования
международного стандарта, определённые в документах Совета Европы.
Материалы КИМ по иностранным языкам соотнесены с четырьмя видами
речевой деятельности и позволяют установить уровень знаний (в балльном
исчислении) обучающихся; уровень предъявления этих знаний; уровень
практического владения иностранным языком при соблюдении лексических,
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных норм.
Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком
в пределах, определенных в Федеральном компоненте Государственного
стандарта по иностранным языкам, во все разделы экзаменационной работы
наряду с заданиями базового уровня включены задания повышенного и
высокого уровня сложности.
Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по иностранному языку
носят компетентностный характер и в той или иной мере охватывают все
компоненты языковой компетенции в качестве объектов контроля.
Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из 4 разделов
письменной части: аудирования, чтения, грамматики и лексики, письма, а также
устной части.
Каждое задание письменной части содержит инструкцию на русском
языке, объясняющую, как выполнять задание.
Вариант экзаменационной работы, предоставленный для анализа,
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к
контрольноизмерительным материалам. Содержание экзаменационной работы отражает
все аспекты заданий письменной части. Тексты, используемые в разделах
«Аудирование» и «Чтение», соответствуют уровням сложности, обозначенным
в спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения в 2019
году ЕГЭ по иностранным языкам. Задания раздела «Грамматика и лексика»
проверяют элементы содержания, указанные в кодификаторе элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций для проведения единого государственного экзамена по
английскому языку. Задания раздела «Письмо» составлены согласно
требованиям, предъявляемым к заданиям данного типа.

Характеристика КИМ в разделе «Аудирование»
Аудирование – один из самых сложных разделов ЕГЭ. Аудиотексты
подобраны из журналов, изданных в странах изучаемых языков, интернета и
зачитываются носителями языка. Аудиотексты представляют собой краткие
высказывания информационно-прагматического характера, беседу или
высказывание в стандартных ситуациях повседневного общения, интервью,
развернутое тематическое высказывание, репортаж. Задача экзаменационного
теста по аудированию заключается в проверке уровня сформированности у
экзаменуемых умений понимания основного содержания и полного понимания
звучащих текстов, а также понимания в прослушиваемом тексте запрашиваемой
информации или определения в нем ее отсутствия.
Характеристика КИМ в разделе «Чтение»
В разделе «Чтение» используются краткие тексты информационного и научнопопулярного характера, публицистические и научно-популярные тексты, а
также художественные тексты. Задачей экзаменационного теста по чтению
является проверка сформированности у экзаменуемых умений понимания
основного содержания и полного понимания письменных текстов и
установления структурно-смысловых связей в тексте.
Характеристика КИМ в разделе «Грамматика и лексика»
Задачей теста является проверка уровня сформированности навыков
употребления грамматического материала и использования лексических единиц
в текстах с коммуникативной направленностью.
Характеристика КИМ в разделе «Письмо»
Экзаменационный тест по письму состоит из двух частей: Задание 39
«Письмо личного характера» и Задание 40 «Письменное высказывание с
элементами рассуждения по предложенной проблеме». Стимулом для
высказывания в задании 39 служит отрывок из письма друга по переписке, в
котором сообщается о событиях в жизни друга и задаются вопросы. Стимулом
для высказывания 40 является утверждение на актуальную тему и запрос
мнения по данной проблеме с планом предполагаемого ответа.
3.2. Анализ проводится в соответствии с методическими традициями
предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету
Для анализа используется открытый вариант КИМ по предмету с
указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе.
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10

11

1

Понимание основного
содержания несложных
публикаций научнопознавательного характера:
прочитать 7 коротких текстов и
подобрать к ним заголовки из
списка, в котором есть один
лишний заголовок
Выборочное понимание
необходимой/интересующей
информации из текста статьи:
прочитать текст и заполнить
пропуски частями предложений,
одна из которых лишняя

в группе 80-100 т.б.

9

в группе 60-80 т.б.

3
4
5
6
7
8

в группе не
преодолевших
минимальный балл

2

Понимание на слух основного
содержания несложных звучащих
текстов монологического
характера в рамках изучаемых
тем
Понимание на слух основного
содержания несложных звучащих
текстов диалогического характера
в рамках изучаемых тем
Полное понимание текстов
монологического и
диалогического характера:
прослушивание интервью и
выбор одного из трех вариантов
ответа

Проверяемые
умения

Процент
выполнения по региону
(311 вариант)

средний

1

Проверяемые элементы
содержания

Уровень сложности задания1

Обозначение задания в работе

Таблица 12

Б

87,7

43,3

89,6

96,3

П

73,5

45,7

77,6

89,9

88,7
88,2
92,6
58,1
56,7
58,1

20,0
20,0
60,0
0
20,0
40,0

91,3
91,3
97,1
56,5
50,7
59,4

97,2
95,8
98,6
88,9
73,6
83,3

53,7

40,0

52,2

86,1

Б

85,8

34,3

89,4

95,4

П

81,9

30,0

87,9

98,2

Часть 1
определять
основную мысль

извлекать
необходимую
информацию
– определять
причинноследственные
связи;
– делать выводы;
– догадываться о
значении
идиоматических
выражений из
контекста
понять основное
содержание
информационных
текстов

быстро извлечь
необходимую
информацию из
информационных
текстов

Б – базовый уровень, В – высокий уровень, П – повышенный уровень

15

В

14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

Восстановить текст, употребив
глагол ‘give’ в правильной
грамматической форме Past
Simple.
Восстановить текст, преобразовав
числительное ‘one’ в форму
порядкого числительного 'first'.
Восстановить текст, употребив
прилагательное ‘bad’ в
правильной грамматической
форме превосходной степени
сравнения.
Восстановить текст, употребив
глагол ‘know’ в отрицательной
форме Present Simple.
Восстановить текст, употребив
глагол ‘change’ в правильной
грамматической форме Present
Perfect.
Восстановить текст, употребив
глагол ‘introduce’ в правильной
грамматической форме
пассивного залога прошедшего
времени.
Восстановить текст, употребив
глагол ‘continue’ правильной
грамматической форме Future
Simple.

владение
видовременными
формами
глаголов,
формами
прилагательных,
числительных

Б

16

в группе 80-100 т.б.

В

в группе 60-80 т.б.

полностью понять
художественный
текст

в группе не
преодолевших
минимальный балл

Полное и точное понимание
информации публикаций научнопопулярного характера:
прочитать текст и выбрать один
из четырех вариантов ответа

средний

13

Проверяемые
умения

Уровень сложности задания1

Обозначение задания в работе
12

Проверяемые элементы
содержания

Процент
выполнения по региону
(311 вариант)

47,8

20,0

40,6

68,1

44,3

20,0

40,6

63,9

48,8
60,1
67,5
71,4
30,5
79,8

0
20,0
20,0
0
0
20,0

49,3
62,3
68,1
73,9
29,0
85,5

73,6
70,8
83,3
93,1
45,8
97,2

97,0

80,0

97,1

100

83,7

20,0

87,0

97,2

80,8

40,0

85,5

94,4

43,8

20,0

29,0

77,8

65,5

0

65,2

86,1

66,5

20,0

73,9

93,1

31

32

33

в группе 80-100 т.б.

30

в группе 60-80 т.б.

29

владение
способами
словообразования

в группе не
преодолевших
минимальный балл

28

Восстановить текст, образовав
прилагательное ‘beautiful’ от
существительного ‘beauty’.
Восстановить текст, образовав
отрицательное прилагательное
‘impossible’ от прилагательного
‘possible’.
Восстановить текст, образовав
наречие ‘greatly’ от
прилагательного‘great’.
Восстановить текст, образовав
прилагательное ‘attractive’ от
глагола ‘attract’.
Восстановить текст, образовав
существительное ‘visitors’ от
глагола ‘visit’.
Восстановить текст, образовав
прилагательное ‘natural’ от
существительного ‘nature’.
Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту achieve / reach / arrive /
enter
Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту Moreover / Althouth /
Therefore / However

средний
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Проверяемые
умения

Уровень сложности задания1

Обозначение задания в работе
26

Проверяемые элементы
содержания

Процент
выполнения по региону
(311 вариант)

84,7

80,0

91,3

97,2

84,7

60,0

89,9

100

48,8

60,0

44,9

69,4

81,8

20,0

91,3

98,6

75,9

20,0

85,5

97,2

91,1

80,0

95,7

98,6

37,4

20,0

34,8

65,3

48,3

20,0

44,9

80,6

67,0

40,0

62,3

94,4

Б

употребление
лексических
единиц в
соответствии с
коммуникативны
м намерением, с
учетом
сочетаемости слов

34

Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту keen / crazy / fond /
eager

35

Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту say / talk / tell / speak

84,2

20,0

87,0

91,7

36

Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту take / gain / make / keep

76,4

20,0

85,5

98,6

П

17

4

5

Письменное высказывание с
элементами рассуждения по
предложенной проблеме
«Ваше мнение»
Правильная организация
письменного высказывания в
соответствии с нормами
письменного этикета, деление
текста на абзацы и использование
языковых средств логической
связи

– умение
использовать
письменную речь
для решения
коммуникативноориентированных
задач;
– умение
аргументировать,
обосновывать
своё мнение
18

в группе 80-100 т.б.

3

Часть 2
- умение логично
строить
высказывания,
отбирать
необходимую
информацию для
решения
коммуникативноориентированных
задач;
– умение
соблюдать формат
личного письма

в группе 60-80 т.б.

2

Написание личного письма: с
употреблением формул
речевого этикета, рассказом об
отдельных фактах своей жизни;
выражением своих суждений и
чувств и расспросе об
аналогичной информации
партнера по письменному
общению.
Правильная организация письма
в соответствии с нормами
письменного этикета, деление
текста на абзацы и использование
языковых средств логической
связи
Грамотное языковое оформление
высказывания

в группе не
преодолевших
минимальный балл

1

Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту accompanied / connected
/ attended / attached
Выбрать правильную
лексическую единицу по
контексту besides / against / instead
/ outside

средний

38

Проверяемые
умения

Уровень сложности задания1

Обозначение задания в работе
37

Проверяемые элементы
содержания

Процент
выполнения по региону
(311 вариант)

63,6

0

65,2

87,5

70,9

20,0

72,5

98,6

85,2

0

89,9

95,1

93,8

0

97,1

99,3

51,0

0

49,3

88,2

45,7

0

46,9

78,7

59,9

0

68,6

95,8

Б

В

3

4
5

в группе 80-100 т.б.

2

в группе 60-80 т.б.

1

в группе не
преодолевших
минимальный балл

8

средний

7

Проверяемые
умения

Уровень сложности задания1

Обозначение задания в работе
6

Проверяемые элементы
содержания

52,9

0

55,6

91,2

29,1

0

16,4

65,7

52,2

0

51,5

91,7

Б

73,4

0

81,2

94,4

Б

62,3

0

65,8

84,7

Б

87,8

0

91,3

96,8

Б

82,9

0

83,3

93,1

Б

58,8

0

59,4

80,6

Грамотное лексическое
оформление текста
Правильное грамматическое
оформление текста
Грамотная орфография и
пунктуация
Часть 3
Адекватное произношение звуков - умение читать
английского языка; соблюдение
аутентичные
правильного ударения в словах и тексты различных
фразах; членение предложений на стилей с
смысловые группы; соблюдение
использованием
правильной интонации в
различных
различных
стратегий/видов
типах предложений
чтения в
соответствии с
коммуникативной
задачей
Диалог-расспрос (осуществлять
умение вести
запрос информации,
диалог-расспрос
обращаться за разъяснениями)
Связное тематическое
- умение
монологическое высказывание
описывать
с использованием основных
события, излагать
коммуникативных типов речи
факты
(описание, повествование,
- умение
рассуждение, характеристика)
подробно/кратко
Умение логично и связно строить излагать
увиденное
монологическое высказывание
Грамотное лексикограмматическое оформление
высказывания
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Процент
выполнения по региону
(311 вариант)

в группе 60-80 т.б.

в группе 80-100 т.б.

- умение
рассказывать,
рассуждать в
рамках изученной
тематики
- умение
подробно/кратко
излагать
увиденное
- умение
высказывать и
аргументировать
свою точку зрения

в группе не
преодолевших
минимальный балл

8

Связное тематическое
монологическое высказывание передача основного
содержания увиденного с
выражением своего отношения,
оценки, аргументации
(сравнение двух фотографий)
Умение логично и связно строить
монологическое высказывание
Грамотное лексикограмматическое оформление
высказывания

средний

7

Проверяемые
умения

Уровень сложности задания1

Обозначение задания в работе
6

Проверяемые элементы
содержания

Процент
выполнения по региону
(311 вариант)

В

66,8

0

71,0

83,3

В

73,6

0

79,7

87,5

В

41,2

0

31,9

70,8

Анализируя результаты, полученные экзаменуемыми Иркутской области,
мы приходим к выводу, что большая часть экзаменуемых успешно справились
с заданиями базового и повышенного уровней раздела «Аудирование» (задания
1 и 2). Процент выполнения данных заданий по региону составляет 87,7 % и
76,2 % соответственно (по всем вариантам). Экзаменуемые, выполнявшие
вариант 311, предоставленный для анализа, справились с заданием 1 на 87,7 %,
с заданием 2 – на 73,5 %. Задания 1 и 2 варианта 311 оказались по силам
выпускникам, владеющим английским языком на высоком и на среднем
уровнях, о чем свидетельствует высокий процент выполнения: 89,6 % и 77,6 %
в группе участников среднего уровня владения английским языком и 96,3 % и
89,9 % в группе участников высокого уровня владения английским языком. По
области в данных заданиях процент успешности варьируется от 77 до 90 в
группе участников, набравших от 60 до 80 тестовых баллов, и от 92,1 до 96,1 в
группе участников, набравших от 81 до 100 баллов. Данная разница в
процентах несущественна и свидетельствует о равнозначности вариантов. Что
касается участников, не преодолевших минимальный порог, даже задание 1
базового уровня из варианта 311 оказалось им не по силам, о чем
свидетельствует низкий процент выполнения: 43,3 %.
Задания высокого уровня представляют собой задания множественного
выбора. По разделу «Аудирование» (задания 3–9) процент выполнения
варьируется от 56,2 % до 89,4 % по региону (для всех вариантов), и от 53,7 % до
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92,6 % для варианта 311. С заданиями высокого уровня плохо справились
экзаменуемые с низким уровнем подготовки; так, в задании 6 процент
выполнения участниками, не набравшими минимальный балл, равен нулю.
Данные цифры свидетельствуют о трудностях экзаменуемых при выделении
полной информации из аудируемого текста. Для участников, набравших от 81
до 100 баллов, процент гораздо выше: от 73,6 % до 98,6 %. Процент в группе
участников, набравших от 60 до 80 баллов, также достаточно высок: от 50,7 до
97,1.
При выполнении задания 1 на установление соответствия некоторые
экзаменуемые:
– невнимательно прочитали инструкцию к заданию и, соответственно,
неправильно занесли ответы в бланк ответов;
– неверно определили ключевые слова, соответствующие основной
мысли высказывания в микротекстах.
В задании 2 на селективное понимание (True / False / Not Stated)
экзаменуемые неверно выделяют необходимую информацию из аудиотекста и
не могут верно подобрать и интерпретировать синонимичные выражения.
Экзаменуемыми допущены ошибки по следующим причинам:
– неумение выделять запрашиваемую главную и второстепенную
информацию;
– неумение определять причинно-следственную связь;
– неумение делать выводы;
– опора на фоновые знания и догадку при выборе ответа между «False» и
«Not Stated»;
– неспособность понять значение слова или идиоматического выражения
из контекста.
Типичными ошибками, которые экзаменуемые допускают в заданиях 3 –
9 множественного выбора по аудированию, являются следующие:

экзаменуемые не успевают воспринимать звучащую информацию
из-за высокого темпа речи;

экзаменуемые не соотносят ключевые слова в вопросах
и в аудиотекстах;

экзаменуемые не знают значения и/или синонимов слов, данных
в утверждениях.
При выполнении заданий раздела «Чтение» большая часть экзаменуемых
успешно справились с заданиями базового и повышенного уровней (задания 10
и 11). Процент выполнения данных заданий по региону составляет 86,7 % и
77,4 % соответственно (по всем вариантам). Экзаменуемые, выполнявшие
вариант 311, предоставленный для анализа, справились с заданием 10 на 85,8
%, с заданием 11 – на 81,9 %. Задания 10 и 11 варианта 311 оказались по силам
выпускникам, владеющим английским языком на высоком и на среднем
уровнях, о чем свидетельствует высокий процент выполнения: 89,4 % и 87,9 %
в группе участников среднего уровня владения английским языком и 95,4 %
и 98,1 % в группе участников высокого уровня владения английским языком.
По области в данных заданиях процент успешности варьируется от 79,9 до 90,2
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в группе участников, набравших от 60 до 80 тестовых баллов, и от 94 до 96,4
в группе участников, набравших от 81 до 100 баллов. Что касается участников,
не преодолевших минимальный порог, даже задание 10 базового уровня из
варианта 311 оказалось им не по силам, о чем свидетельствует низкий процент
выполнения: 34,3 %.
Задания высокого уровня раздела «Чтение» также представляют собой
задания множественного выбора. Процент выполнения по региону (для всех
вариантов) варьируется от 46,3 % до 65,6 %. Задания варианта 311 оказались
примерно равнозначными заданиями 12–18 из других вариантов: процент
выполнения составляет 30,5 – 71,4 %, что в среднем равно 52,9 %, по
сравнению с 54,2 % выполнения заданий 12 – 18 по всем вариантам. Тенденция
наблюдается та же, что и с заданиями высокого уровня раздела «Аудирование»:
чем ниже уровень подготовки экзаменуемых, тем хуже они справляются
с подобными заданиями.
Экзаменуемые допускают ошибки в соотнесении определенных слов или
фраз с контекстом, определении, с какой целью автор использует то или иное
языковое средство, понимании идиоматических выражений и незнакомых слов
из контекста, в определении основной мысли текста. В задании 11 ключевую
роль также играют грамматические навыки экзаменуемых, поскольку, зная
грамматическую структуру предложения, можно установить смысловые связи
в тексты. Участники, не справившиеся с заданиями по чтению, зачастую
обладают низким словарным запасом.
Традиционно раздел «Грамматика и лексика» представляет собой
большую сложность, чем разделы «Аудирование» и «Чтение». Однако в этом
году большая часть экзаменуемых успешно с ним справилась: средний процент
выполнения по области по данному разделу составляет 74,8. Слабыми
моментами являются видовременные формы глагола, словообразовательные
модели, фразовые глаголы, синонимы, устойчивые выражения, правильное
написание слов. Например, некоторые участники экзамена потеряли баллы,
написав visiters вместо visitors; atractive вместо attractive; unpossible, inpossible,
imposible вместо impossible; beautyful, beatiful, beautifull, beautuful вместо
beautiful. Данные ошибки свидетельствуют о невнимательности не только при
заполнении бланка, но и невнимательности при знакомстве с данными словами
и недостаточной практики письменной речи.
Задания раздела «Письмо» и «Говорение» были одинаковыми для всех
вариантов, поэтому представляется логичным провести анализ выполнения по
всем вариантам. Задание 39 базового уровня было выполнено на высоком
уровне по критериям «Решение коммуникативной задачи» и «Организация» –
87,9 % и 94,1 % соответственно. Процент выполнения по критерию «Языковое
оформление» ниже и составил 53,7 %. Экзаменуемые, набравшие выше 80
баллов, продемонстрировали высокие результаты по всем трем критериям
(более 88 %), в то время как участники, набравшие от 60 до 80 баллов,
справились с заданием 39 успешно только по двум критериям (более 91 %), а по
критерию «Языковое оформление» успешность выполнения составила 52,5 %.
Экзаменуемые, не набравшие минимальный пороговый балл, не смогли
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справиться ни с данным заданием, ни с заданием 40 высокого уровня. Лишь по
двум критериям процент выполнения составляет 10,7 %, в остальных случаях
он равен нулю.
Задание 40 высокого уровня раздела «Письмо» выполнено хуже, что
естественно, так как данное задание рассчитано на выпускников лицеев,
гимназий, школ с углубленным изучением иностранных языков, изучавших
язык на уровне В2. Процент выполнения по всем критериям варьирует от
33,1 % до 64,2 %. Грамматика по-прежнему остается самым сложным
критерием, по нему самый низкий процент выполнения. Средний процент по
региону примерно совпадает с процентом выполнения в группе участников,
получивших от 60 до 80 баллов. В группе участников, получивших от 81 до 100
баллов, процент выполнения достаточно высокий: от 68,1 до 97,2. Участники,
не преодолевшие минимальный балл, не справились с данным заданием
и получили ноль баллов по всем критериям. 122 участника (13,2 %) не
приступали к данному заданию, 171 участник (18,4 %) не справился с решением
коммуникативной задачи и получил нули по всем критериям, лишь 233
участника (25,1 %) смогли получить максимальный балл по первому критерию.
Раздел «Говорение» оказался не по силам экзаменуемым, не
преодолевшим порога: процент выполнения колеблется от 0 до 16,7 %.
В группе участников, набравших от 60 до 80 баллов, процент выполнения
превышает 60 %, кроме критерия «Языковое оформление» заданий 3 и 4.
В группе участников, получивших от 81 до 100 баллов, средний процент по
всем восьми критериям устной части равен 85,8. Несмотря на высокий процент
выполнения заданий устной части, хотелось бы обратить внимание на
некоторые типичные ошибки.
1. В чтении текста экзаменуемые допускают ошибки

не дочитывают окончания множественного числа существительных;

экзаменуемые с низким словарным запасом не умеют читать слова
базового словаря: blood, warm, feather, feature, throughout, though, similar и т.д.
2. В задании 2 при формулировке вопросов

не ставят артикль перед существительными, искажая смысл
высказывания: What is minimum age? What is preparation?

допускают тавтологию, например: How long is the duration?

не ставят вспомогательный глагол в вопросах: What preparation you
offer?

не понимают коммуникативной ситуации: What preparation do you
have? What minimum age do you have?

используют неправильные предлоги, не понимая коммуникативной
задачи: What is the minimum age of the trip? What is the minimum age on the trip?

задают косвенные вопросы или вместо вопросов используют
вежливую просьбу: What about…? Can you tell me about…? либо задают
косвенный вопрос с неправильным порядком слов, например: Could you tell me
what accommodation for the night do you have?
3. В задании 3 при описании фотографии
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не формулируют вступление и/ или заключение;

неполно раскрывают первый и третий пункты плана;

не выдерживают объема высказывания;

отсутствует адресность в высказывании: I decided to show this
picture to my friend вместо I decided to show this picture to you;

уходят на топик, например: на фотографии изображены люди,
сидящие за обеденным столом – рассказывают о том, как они праздновали
какое-то мероприятие, чего нет на фотографии;

описывают фотографию то в прошедшем времени, то в настоящем
времени, в то время как в задании представлен четкий план: What is
happenning?;

не понимают формата экзамена, например, на фотографии молодые
люди одного возраста, говорят: «Вы видите меня, мою маму, папу, дядю, тётю»;

продуцируют заученный текст вместо неподготовленной
спонтанной речи;

меняют местами пункты плана.
4. В задании 4 при сравнении фотографий

неполно освещают первый пункт плана, где необходимо дать
краткую характеристику фотографиям: место и действие, вместо этого говорят
только кто на фотографии или кто и где на фотографии;

неправильно раскрывают четвертый пункт плана, в котором
необходимо выбрать ситуацию, например: say which of the celebrations you
preferred as a child. Распространенной ошибкой явился ответ I prefer New Year.
Либо говорят, что предпочитают первую картинку;

не формулируют вступление и/ или заключение;

меняют местами пункты плана;

не используют средства логической связи, либо их использование
ограничено;

не укладываются в отведенное время;

допускают лексико-грамматические ошибки, в частности, ошибки в
артиклях, предлогах, видовременных формах и т.д.
Ниже приведены примеры выполнения заданий 3 и 4 раздела
«Говорение» с комментариями эксперта.
Задание 3
Task 3.These are photos from your photo album. Choose one photo to
describe it to your friend. You will have to speak in 1.5 minutes and will speak
for not more than 2 minutes (12 – 15 sentences). 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 photo album
•
why you decided to show the picture to your friend
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Пример (аудиоскрипт ответа)
I’ve chosen photo number three.
I’d like to show you one of my photos. Have a look, please.
I took this photo last year when I visited my friends in Paris.
In the photo you can see my friends. In the foreground of the picture you can
see a table and some food. In the background you get a view of my friends’ flat
interior. As you can see, my friends are having a party. They are wearing casual
clothes. What is more, they are talking to each other and eating fast food. Obviously,
they look happy.
I keep this photo in my photo album because it reminds me of the fun I had
spending time with my friends.
I decided to show this photo to you because you’ve always asked me about my
friends who live in Paris. What is more, I know you’re planning to go to France.
Maybe you’ll have a chance to meet my friends there.
That’s all I wanted to say. I hope you like my photo.
Объем высказывания соответствует заданию – 19 фраз (без фразы I’ve
chosen photo number three, которая не является вступлением и не учитывается
при оценивании, данная фраза необходима для эксперта, чтобы знать, какую
фотографию описывает экзаменуемый). Экзаменуемый уложился в две минуты.
Все пункты плана раскрыты полностью. Высказывание имеет завершенный
характер: есть вступление, заключение, средства логической связи.
Грамматические и лексические ошибки отсутствуют. Работа оценена
в максимальное количество баллов – 7.
Задание 4
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare
and contrast the photographs:
•
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 celebrations presented in the pictures you preferred as a
child
•
explain why
You will speak for not more than 2 minutes (12 – 15 sentences). You have
to talk continuously.
Пример (аудиоскрипт ответа)
I would like to compare and contrast these two photos.
In the first picture I can see a family celebrating Christmas at home. In the
second picture I can see children celebrating a birthday in the garden.
The pictures are similar in a couple of ways. First of all, in both pictures we
can see celebrations. What is more, both photos illustrate presents.
However, the pictures are different. For example, in the first photo the child is
celebrating Christmas with his parents, whereas the child in the second photo is
celebrating his birthday with his friends. Moreover, the celebration in photo one takes
place indoors, while the celebration in photo two takes place outdoors.
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When I was a child, I preferred my birthday because I liked getting presents.
What is more, I liked spending time with my friends.
That’s all I wanted to say. I hope I’ve managed to compare and contrast these
two photos.
Объем высказывания соответствует заданию – 17 фраз. В данном
высказывании все пункты плана раскрыты полностью. Высказывание имеет
завершенный характер: есть вступление, заключение, разнообразные средства
логической связи. Лексико-грамматические ошибки отсутствуют. Работа
оценена в максимальное количество баллов – 7.
3.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий
с указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах
затруднений при выполнении указанных заданий
Приведем примеры заданий из варианта 311, вызвавших наибольшие
затруднения.
23. Since that time bread ________________ (CHANGE) in many ways. В
данном примере в задании 23 необходимо поставить глагол change в форму
Present Perfect. Простое, на первый взгляд, предложение вызвало сложности у
участников ЕГЭ. Процент выполнения данного задания составляет 43,8 %. В
группах участников, не набравших минимальный балл и набравших от 60 до 80,
он примерно равен и составляет 20 % и 29 % соответственно. 17 участников
написали форму пассивного залога was changed, 13 участников – changed, 12 –
has been changed, 7 – has been changing. Данная ошибка демонстрирует
неумение правильно определить видовременную форму глагола по контексту.
Рассмотрим другие примеры, вызвавшие наибольшую трудность.
24. For example, sliced bread _________ (INTRODUCE) in 1930. В
приведенном примере из задания 24 необходимо преобразовать глагол introduce
в форму пассивного залога прошедшего времени. Процент выполнения данного
задания равен 65,5 %, причем в группе участников, не преодолевших
минимальный порог, он равен нулю. 24 участника написали форму активного
залога, 19 участников употребили правильную форму глагола, но допустили
ошибку в написании исходного слова – was inrodused. Данные ошибки
свидетельствуют о невнимательности.
28. The colour pallet of the landscape changes ____________ (GREAT) with
each season so you will never get tired of it. В данном примере задания 28 на
словообразование необходимо образовать наречие greatly от исходного
прилагательного, однако из 203 участников, выполнявших данный вариант,
лишь 99 экзаменуемых сумели дать правильный ответ. Наиболее
распространенными ошибочными ответами являются greatful, greatfully, greater,
greatest. Первые два слова в английском языке существуют, но с другим
написанием и другим значением, ср.: great – великий, grateful – благодарный.
Что касается последних двух вариантов, они являются производными от great,
но степени сравнения проверяются в заданиях 19 – 25, а в заданиях 26 – 31
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необходимо образовать новую часть речи с помощью словообразовательных
моделей.
32. When tourists ______________ (achieve / reach / arrive /enter) Boston
they usually make a point of going to Concord by electric train. В задании 32
необходимо выбрать между четырьмя глаголами. Правильным вариантом
является reach, означающее «достигать» и употребляющееся без последующего
предлога, в отличие от глагола arrive, который выбрали большинство
участников, выполнявших данный вариант – 83 из 203. Лишь 76 экзаменуемых
выбрали правильный ответ.
33 They also want to see the homes of American writers Hawthorne, Emerson,
and Thoreau. ____________ (Moreover/ Although / Therefore /However), Concord
is the place that everybody likes to visit. Процент выполнения данного задания
составил 48,3 %. Среди перечисленных союзов по смыслу подходит therefore
(следовательно). Процент выполнения данного задания достаточно высок
в группе экзаменуемых, набравших от 81 до 100 баллов, и составил 80,6 %.
Однако участники, набравшие от 60 до 80 баллов, с ним справились на 44,9 %,
и лишь 20 % участников, не преодолевших минимальный порог, дали
правильный ответ на данное задание.
Задание 39 с развернутым ответом также представляет трудность для
экзаменуемых, особенно по критерию «Языковое оформление текста». Ниже
представлено само задание.
39. You have received a letter from your English-speaking pen-friend James
who writes:
… My parents want me to follow in their footsteps and become a doctor, but
I’m really keen on studying maths. What advice would you give me? What are your
plans for the future? Do your parents support your decision?
My parents gave me a puppy for my birthday…
Write a letter to James.
In your letter

answer her questions

ask 3 questions about the puppy
Write 100 – 140 words.
Remember the rules of letter writing.
Пример (орфография оригинала сохранена):
Irkutsk
Russia
5/06/2019
Dear James,
Thank you for your letter. It was nice to hear from you again.
In your letter you asked me some questions. In my opinion, your parents
don’t have a right to choose who you want to be. You should tell them that this is
your future. Well, I’m planning to study at university and have a part-time job.
Definitely, my parents support me in this decision.
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By the way, I’d like to ask about your puppy. What’s its name? What
colour is it? Does it have any special features?
Sorry but I’d better go as I need to help my mom.
Keep in touch.
Love,
Ira
Коммуникативная задача выполнена: объем высказывания соответствует
заданию (111 слов), есть благодарность за полученное письмо, ссылка на
предыдущие контакты, надежда на последующие контакты; на вопросы даны
полные ответы, также задано 3 вопроса о щенке. По критерию «Решение
коммуникативной задачи» экзаменуемая получила максимальный балл – 2 из 2
возможных. Оформление письма соответствует норме: выделены абзацы,
присутствует краткий адрес и дата под адресом. Завершающая фраза
соответствует неформальному стилю письма, подпись размещена на отдельной
строке. В письме используются средства логической связи, по критерию
«Организация текста» также выставлено 2 балла из 2 возможных. По критерию
«Языковое оформление текста» работа оценена в 2 балла из 2 возможных, хотя
и присутствует одна негрубая ошибка your parents don’t have a right to choose
who you want to be. За данную работу экзаменуемая получила в сумме 6 баллов
из 6 возможных.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые типичные ошибки,
допущенные участниками ЕГЭ:

из года в год экзаменуемые невнимательно читают задание
и установку, в которой говорится, о чем нужно задать вопросы: в данном
задании вопросы нужно задать о щенке, которого подарили родители, в то
время как многие участники ЕГЭ задавали вопросы о щенках в общем, о том,
любит ли друг по переписке гулять со щенком, либо вместо вопроса пишут
просьбу отправить фото щенка и т.д.;

в письмах не соблюдены нормы вежливости: нет благодарности за
полученное письмо, надежды на последующие контакты, ссылка на
предыдущие контакты дана без слова again;

некоторые участники ЕГЭ указали вымышленный адрес: Лондон,
Нью-Йорк, Москва, в то время как необходимо указывать реальный адрес;

экзаменуемые, задавая вопросы другу по переписке, разделяют на
абзацы по одному предложению, что является неверным делением на абзацы;

ставят подпись на той же строчке, где и завершающая фраза;

не считают слова и вследствие этого превышают объем, в редких
случаях – недовыполняют задание;

допускают
ошибки
в
артиклях,
модальных
глаголах,
видовременных формах, вопросительных предложениях и т.д.
Задание 40 представляет еще большую сложность. Ознакомимся с самим
заданием
Comment on the following statement.
40.1 It is easy to live without the Internet.
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40.2 It is more valuable to have an interesting job than a well-paid one.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200–250 words.
Use the following plan:
1.
make an introduction (state the problem paraphrasing the given
statement)
2.
express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion
3.
express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing
opinion
4.
explain why you don’t agree with the opposing opinion
5.
make a conclusion restating your position
Большинство экзаменуемых выбрали первую тему.
Пример (орфография оригинала сохранена)
A matter of considerable controversy at present is the issue of using the
Internet. Some people suppose that it is simple to live without it, while others cannot
imagine their lives without the Internet.
I personally believe that it is hard to exist without an access to the Internet.
First of all, the Internet helps people to relax after a busy day and forget about all the
troubles and concerns they have. Secondly, when you have an access to the Internet,
it is easy to chat with your friends or relatives. What is more, nowadays many people
are too busy, but when they use the Internet, they have a chance to shop online and
not to stand in big crowds to make a purchase. It means that people save a plethora of
time.
However, some people stick to another point of view. They think the Internet is
not necessary and it is easy to live without it. They can do the same things using
traditional ways of communication, shopping and education.
Meanwhile, I disagree with the above opinion. To my mind, due to the Internet
people have a great opportunity for distant learning, which means they do not have to
spend time to get to their tutors.
In conclusion, I would like to say that there are different views on this problem.
Nevertheless, I strongly believe that it is extremely complicated to live without the
Internet.
Объем
высказывания
соответствует
заданию
(236
слов).
Коммуникативная задача решена: автор перефразирует тему во вступлении,
отстаивает
свою
точку
зрения,
приводит
противоположную
аргументированную точку зрения, объясняет, почему с ней не согласен, делает
вывод по заявленному утверждению. Количество и содержание абзацев
полностью соответствует заданию (плану). Автором используются
разнообразные конструкции, синонимы, средства логической связи.
Лексических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок
нет. Данная работа была оценена в максимальное количество баллов – 14.
Типичными ошибками при выполнении задания 40 явились:
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участники ЕГЭ неправильно понимают тему It is easy to live without
the Internet, т.е. «Легко жить без Интернета», вместо этого пишут о плюсах и
минусах интернета, о его вреде и пользе, делает ли он жизнь проще, является ли
он пустой тратой времени или нет и т.д. Такие эссе были оценены в 0 баллов по
всем пяти критериям;

не высказывают противоположную точку зрения, вместо этого
приводят аргументы за и против;

стилистические ошибки: риторические вопросы (Is it really easy to
live without the Internet?), стяженные формы, использование разговорной
лексики и разговорной конструкции Let's;

во вступлении не перефразируют тему и не обозначают
проблемности;

выражают мнение имплицитно, т.е. I disagree with this opinion, в то
время как необходимо конкретно обозначить свое мнение, например, I believe it
is not easy to live without the Internet;

неправильно формулируют вывод, например, In conclusion, I would
like to say that the Internet is the best invention, либо пишут, что все правы, не
выражая собственной точки зрения;

не считают слова, вследствие чего получают 0 баллов за все задание
из-за нехватки слов либо теряют баллы вследствие превышения объема;

неправильно делят на абзацы: каждый аргумент пишут в новом
абзаце либо объединяют противоположную точку зрения с мнением, почему с
ней не согласен, таким образом, вместо пяти параграфов пишут 8 – 9 либо 3 – 4;

нарушают логику при изложении собственного мнения («С одной
стороны я согласен, с другой не согласен» либо «Оба мнения неверные»), в то
время как необходимо изложить собственное мнение, противоположную точку
зрения и объяснить, почему автор с ней не согласен, то есть собственное
мнение не должно быть противоречивым;

используют однообразную лексику.
Используемые УМК в регионе
Таблица 13

№

1

2
3

Примерное
Из них,
количество количество Средний
обучающихся сдававших балл по
по данному
экзамен по предмету
УМК
предмету

УМК

Английский язык (базовый уровень) /
Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и
др. – Издательство: Просвещение
Английский язык (базовый уровень) /
Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко
Н. Д. – Издательство: Дрофа
Английский язык (базовый уровень) /
Вербицкая М. В., Каминс Д. Карр, Парсонс
30

5 142

434

71,2

2 361

93

62,0

927

29

73,2

№

4

5
6
7
8

Примерное
Из них,
количество количество Средний
обучающихся сдававших балл по
по данному
экзамен по предмету
УМК
предмету

УМК

Д., Миндрул О. С. / Под ред. Вербицкой М. В.
– Издательство: Вентана-Граф
Английский язык (базовый уровень) "Rainbow
English" / Афанасьева О. В., Михеева И. В.,
Баранова К. М. – Издательство: Дрофа
Английский язык (углубленный уровень) /
Афанасьева О. В., Михеева И. В. –
Издательство: Просвещение
Английский язык. 11 класс / Кауфман М. Ю. –
Издательство: Титул
Enjoy English. 11 класс / Биболетова М. З. –
Издательство: Титул
Английский язык (углубленный уровень) /
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.
– Издательство: Просвещение

728

56

80,3

695

99

72,9

675

25

61,0

284

48

69,5

284

41

73,6

В таблице 13 приведены сведения об УМК, которые используются в
разных ОО, о количестве участников, которые обучались по данному УМК и о
среднем балле, который эти участники получили. При составлении таблицы
учитывались только те УМК, по которым количество участников составило 20
и более человек. Самым популярным учебником в Иркутской области является
Spotlight / Английский язык (базовый уровень) Афанасьевой О. В., Дули Д. и
др. Как видно из таблицы, наиболее высокие результаты были достигнуты
участниками, обучающимися по учебнику Rainbow English Афанасьевой О. В.,
Михеевой И. В. и др., хотя этот учебник базового уровня. В то время как
выпускники, обучающиеся по учебнику Starlight / Английский язык
Афанасьевой О. В., Михеевой И. В. – Издательство: Просвещение –
углубленного уровня, набрали в среднем 72,9 баллов. Более того, участники,
обучающиеся по учебнику Forward / Английский язык Вербицкой М.В., Каминс
Д. Карр и др. – Издательство: Вентана-Граф, содержащего много заданий
формата ЕГЭ, ненамного опережают других участников. Однако выпускники,
обучающиеся по учебникам Enjoy English / Английский язык Биболетовой М.З.,
Бабушис Е. Е. и др. – Издательство: Дрофа, и Happy English / Английский язык.
11 класс / М. Ю. Кауфман – Издательство: Титул, продемонстрировали более
низкие результаты. Данные учебники устарели, они не входят в федеральный
перечень учебников и практически не содержат заданий формата ЕГЭ. В целом,
закономерности между тестовым баллом и учебником нет, поскольку педагоги
в подготовке учащихся к Единому государственному экзамену пользуются
разными источниками, в том числе демоверсиями и заданиями из открытого
банка ЕГЭ. Учебники в основном нарабатывают лексику и грамматику.

31

3.4. Выводы по разделу
Проведение ЕГЭ позволило получить в целом объективную картину
качества образования обучающихся Иркутской области. Результаты
выполнения экзаменационной работы по английскому языку позволяют
предположить, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в
таких видах речевой деятельности, как чтение, аудирование, письмо и
говорение.
Экзаменуемые овладели навыками определять основную мысль,
извлекать необходимую информацию из аудио- и письменных текстов.
Выпускники овладели умениями логично строить высказывания и отбирать
необходимую информацию для решения коммуникативно-ориентированных
задач, а также умениями соблюдать формат личного письма. Статистические
данные свидетельствуют о том, что в текущем году экзаменуемые лучше
справились с заданиями раздела «Грамматика и лексика», а также с написанием
личного письма, что обусловлено, скорее всего, уровнем сложности самих
заданий, нежели чем с повышением уровня подготовки участников ЕГЭ.
Недостаточно сформированы навыки полного понимания аудио- и
письменных текстов; умения использовать письменную речь для решения
коммуникативно-ориентированных
задач,
а
также
аргументировать,
обосновывать своё мнение. Элементы содержания раздела «Грамматика и
лексика», которые на протяжении нескольких лет остаются недостаточно
освоенными, следующие: видовременные формы глаголов, пассивный залог,
модальные глаголы, некоторые способы словообразования, фразовые глаголы,
синонимы, устойчивые сочетания, предлоги, артикли.
Положительную роль в подготовке обучающихся к ЕГЭ по английскому
языку играет издание «открытого банка» вариантов заданий ЕГЭ прошлых лет,
итоговых аналитических отчетов, наличие методических рекомендаций для
обучающихся и учителей.
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IV.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

В связи с тем, что в ближайшей перспективе, а именно в 2022 году,
иностранные языки будут в перечне обязательных предметов ЕГЭ, задача
учителей-предметников в 2019–2020 учебном году порекомендовать
девятиклассникам, планирующим обучение в 10 классе, выбрать ОГЭ по
иностранному языку. Также рекомендуется готовить школьников,
обучающихся в 8 классе и младше, элементам содержания, проверяемым в
едином государственном экзамене.
Итоги проведения ЕГЭ убедительно свидетельствуют о необходимости
предварительной подготовки обучающихся к данной особой форме контроля.
Учителям необходимо в организации учебного процесса обращать больше
внимания на следующие аспекты:
 применение различных приемов аудирования и чтения в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи;
 формирование умений аргументировать свою позицию при речевом
взаимодействии;
 совершенствование навыков употребления лексико-грамматического
материала в коммуникативно-ориентированном контексте;
 регулярное повторение правил орфографии английского языка;
 расширение возможностей обучающихся в ознакомлении с текстами
различных типов и жанров, языком современной прессы, с материалами сети
Интернет;
 регулярное использование на уроках заданий интерактивного
характера для развития у учащихся инициативы, самостоятельности при
принятии решения, повышения активности, находчивости при ответах;
 развитие умений и навыков спонтанной речи;
 регулярное выполнение заданий из открытого банка заданий ОГЭ,
размещённого на сайте ФИПИ;
 регулярный анализ и разбор типичных ошибок учащихся по всем
разделам устной и письменной части экзамена;
 формирование навыка внимательно читать инструкции к заданиям,
извлекая из них максимум информации;
 формирование языковых компенсаторных умений;
 формирование умения языковой догадки;
 использование тренажеров устной части экзамена.
Для диагностики учебных достижений рекомендуется привлекать
учащихся к апробации ЕГЭ, НИКО, ВПР по английскому языку, проводить
тренировочные работы на основе демоверсий или досрочных экзаменов.
В этой связи учителям представляется целесообразным заблаговременно
выявлять обучающихся, планирующих принять участие в экзамене по
английскому языку. Для подготовки желательно использовать учебнотренировочные материалы в сборниках издательств «Просвещение»,
«Интеллект-Центр» и материалы на сайте www.ege.edu.ru и fipi.ru.
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Кроме этого, учителям-предметникам рекомендуется участвовать в
конференциях для учителей, различных мастер-классах. Для отдаленных
районов Иркутской области возможно участие в вебинарах, проводимых на
базе издательства «Просвещение» www.prosv.ru. Более того, учителям,
готовящим ребят к сдаче ЕГЭ, целесообразно регулярно обращаться к сайтам
fipi.ru и ege.edu.ru, следить за изменениями в структуре экзамена, изучать
спецификацию и кодификатор, использовать материалы демоверсий и
открытого банка заданий для работы с учащимися. Немаловажную роль играет
апробация письменной и устной части по материалам ФЦТ, в которой
рекомендовано участвовать выпускникам, выбравшим экзамен по
иностранному языку.
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