
ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

Министерство образования Иркутской области 

Государственное автономное учреждение Иркутской области  

«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования»  

Результаты 

 государственной итоговой аттестации  

 в форме единого государственного экзамена 

по английскому языку 

в Иркутской области в 2022 году 

Методические рекомендации 

Иркутск, 2022 г. 



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

Рецензент: Богданова С. Ю., доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры иностранных языков и лингводидактики ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

Калинина В.В., Сивцева Н.Г. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по английскому языку в Иркутской области в 2022 

году. Методические рекомендации / Калинина В.В., канд. фил. наук, доцент, 

Сивцева Н.Г. канд. фил. наук, доцент, 2022. 52 с.  

В методических рекомендациях представлены статистические данные о 

результатах ЕГЭ в Иркутской области. Проведены методический анализ 

результатов ЕГЭ по учебному предмету и анализ типичных затруднений 

выпускников региона при выполнении заданий ЕГЭ. Даны рекомендации по 

повышению качества образования по предмету. 

Методические рекомендации предназначены для работников системы 

образования: специалистов органов управления образованием, специалистов 

организаций дополнительного профессионального образования, руководителей 

образовательных организаций и организаций среднего профессионального 

образования, учителей-предметников. Могут быть интересны обучающимся, их 

родителям, представителям широкой общественности.  

Статистические данные представлены региональным центром обработки 

информации и мониторинга (комплекс программ РИС ГИА-11). 

© В.В. Калинина 

© Н.Г. Сивцева 

© ГАУ ИО ЦОПМКиМКО, 2022



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

СОДЕРЖАНИЕ 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов .................................................... 4 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ................... 5 

1.1 Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) ......................................... 5 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ ................................. 5 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям ........................................................ 5 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО ............................................................................ 5 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона ................................................. 6 

1.6 Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России 

(ФПУ), которые использовались в ОО Иркутской области в 2021-2022 учебном году.......... 7 

1.7 ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету .. 7 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ .......................................................... 10 

2.1 Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2020-2022 гг .................................................................................................................................. 10 

2.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года .......................................... 10 

2.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки ........... 11 

2.3.1 В разрезе категорий участников ЕГЭ ............................................................................ 11 

2.3.2 В разрезе типа ОО ........................................................................................................... 11 

2.3.3 Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ .................................... 11 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по предмету ...................................................................................................... 13 

2.4.1 Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по предмету ........... 13 

2.4.2 Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету .............. 14 

2.5 ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету .................................... 14 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ ........................................ 18 

3.1 Краткая характеристика КИМ по учебному предмету ....................................................... 18 

3.2 Анализ выполнения заданий КИМ ....................................................................................... 22 

3.2.1 Статистический анализ выполнения заданий КИМ ......................................................... 22 

3.2.2 Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ....................................................... 29 

3.2.3 Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ ................................................................................................................................ 37 

3.2.4 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий ................................... 39 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................................. 45 

4.1 Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета в Иркутской области на основе выявленных типичных затруднений и ошибок .. 45 

4.1.1 По совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся .......... 45 

4.1.2 По организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки ............................................................................................................... 46 

4.2 Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации ..................... 47 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА .................................................................................... 50 

3



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ 

/ участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в 

форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1.  Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 1

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1018 8,3 1122 8,7 1246 9,1 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 698 68,6 765 68,2 824 66,1 

Мужской 320 31,4 357 31,8 422 33,9 

1.3.  Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 3

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1018 1122 1246 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 965 1045 1202 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 5 5 7 

− ВПЛ 48 72 37 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 15 5 16 

1.4.  Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4

Всего ВТГ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

970 1050 1209 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 343 365 423 

− выпускники СОШ 533 595 667 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных

предметов
82 81 93 

− выпускники СОШ-интернатов 6 1 11 

− выпускники вечерних СОШ 1 3 6 

− выпускники кадетских корпусов 0 0 2 

− выпускники СПО 5 5 7 

1Здесь и далее рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА. 
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1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 5

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

1 Ангарский городской округ 103 0,8 

2 Зиминское городское МО 6 0,0 

3 Зиминское районное МО 2 0,0 

4 г. Иркутск 621 4,5 

5 Иркутское районное МО 41 0,3 

6 МО Аларский район 4 0,03 

7 МО Балаганский район  - - 

8 МО Баяндаевский район 4 0,03 

9 МО Боханский район 2 0,01 

10 МО Братский район 8 0,06 

11 МО город Саянск 12 0,09 

12 МО город Свирск 1 0,01 

13 МО город Тулун 9 0,07 

14 МО город Усолье-Сибирское 44 0,3 

15 МО город Усть-Илимск 35 0,3 

16 МО город Черемхово 11 0,08 

17 МО города Бодайбо и района 20 0,2 

18 МО города Братска 163 1,2 

19 МО Жигаловский район  - - 

20 МО Заларинский район 2 0,01 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
4 0,03 

22 МО Катангский район 2 0,01 

23 МО Качугский район 3 0,02 

24 МО Киренский район 6 0,04 

25 МО Куйтунский район 4 0,03 

26 МО Мамско-Чуйский район  - - 

27 МО Нижнеилимский район 6 0,04 

28 МО "Нижнеудинский район" 16 0,1 

29 МО Нукутский район 4 0,03 

30 Осинский муниципальный район 12 0,09 

31 Слюдянский муниципальный район 12 0,09 

32 МО Тайшетский район 16 0,12 

33 МО Тулунский район  - - 

34 МО Усть-Илимский район 1 0,01 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 10 0,07 

36 Ольхонское районное МО  - - 

37 Районное МО Усть-Удинский район 1 0,01 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
8 0,06 

39 Усть-Кутское МО 20 0,2 

40 Черемховское районное МО 3 0,02 

41 Чунское районное МО 4 0,03 

42 МО Шелеховский муниципальный район 21 0,15 

43 СПО г. Иркутска 5 0,04 
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО 

Иркутской области в 2021-2022 учебном году 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 
Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В и 

др.; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 
33,9 

2 

Английский язык. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б.Дерков-

Диссельбек и др.; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый 

уровень 

0,7 

3 
Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М; ООО "ДРОФА"; Базовый уровень 
16,6 

4 
Английский язык. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др.; АО "Издательство "Просвещение"; Углубленный уровень 
1,3 

5 
Английский язык. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д; 

АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 
8,5 

6 

Английский язык. Вербицкая М.В. и др.; под редакцией 

Вербицкой М.В; АО "Издательство "Просвещение"; 

Углубленный уровень 

1,5 

7 

Английский язык. Вербицкая М.В. и др.; под редакцией 

Вербицкой М.В; ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Базовый уровень 

10,7 

8 
Английский язык. Комарова Ю.А., Ларионова И.В; ООО 

"Русское слово-учебник"; Углубленный уровень 
0,3 

9 
Английский язык. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

и др.; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 
3,1 

1.7.  ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 
 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что сохраняется 

тенденция увеличения количества выпускников, выбирающих английский язык 

в качестве ЕГЭ. Так, по сравнению с 2021 годом количество участников 

экзамена по английскому языку увеличилось на 124 человека. Увеличилась 

также и доля участников: в 2020 году английский язык выбрали 8,3% 

выпускников, в 2021 – 8,7%, в 2022 – 9,1%, что является максимальным 

показателем за последние три года. Увеличение числа участников можно 

объяснить, во-первых, демографическими изменениями, во-вторых, 

повышающимся интересом к изучению иностранных языков и выбором 

гуманитарного направления в вузах, требующих иностранный язык в качестве 

одного из вступительных экзаменов. 

                                                                 
2Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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Таблица 2 наглядно показывает, что девушки выбирают английский язык 

почти в два раза чаще, чем юноши (824 по сравнению с 422). Процентное 

соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по английскому языку, 

остаётся практически неизменным в течение последних трех лет. Девушки 

выбирают иностранный язык чаще, поскольку они больше склоняются к 

гуманитарным наукам, в то время как юноши чаще всего выбирают точные 

науки. 

Большая часть сдающих ЕГЭ по английскому языку являются 

выпускниками текущего года, включающими 1202 выпускника, обучающихся 

по программам среднего общего образования, 7 выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, и 16 выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году в экзамене по 

английскому языку приняли участие 37 выпускников прошлых лет, количество 

которых в два раза меньше, чем в прошлом году, и немного больше, чем в 2020 

году (72 и 48 соответственно).  

Чуть больше половины участников экзамена обучались в средних 

общеобразовательных школах (667 выпускников, что составляет 55%). 516 

выпускников, или 43% от общего числа ВТГ участников экзамена, – это 

выпускники лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных 

предметов. Также ЕГЭ по английскому языку выбрали 11 выпускников школ-

интернатов, 6 выпускников вечерних школ и впервые за три года 2 выпускника 

кадетских корпусов, 7 выпускников СПО. В процентном соотношении 

количество выпускников СОШ от общего числа примерно то же за последние 

три года, так же как и количество выпускников лицеев и гимназий (55% и 35% 

соответственно). Процентное соотношение выпускников школ с углубленным 

изучением отдельных предметов составляет 7,7% за последние два года, в то 

время как в 2020 году их было 8,5%. Существенно возросло количество 

выпускников школ-интернатов: в 2020 году их было 6, в 2021 – 1, а в 2022 – 11. 

Также увеличилось количество выпускников вечерних школ: с 1 выпускника в 

2020 году до 3 в 2021 году и 6 в 2022 году. 

Из 42 муниципальных образований Иркутской области в экзамене по 

английскому языку в 2022 году участвовали 37. Не приняли участие МО 

Балаганский район, МО Жигаловский район, МО Мамско-Чуйский район, МО 

Тулунский район и Ольхонское районное МО. Следует отметить, что за 

последние три года не было ни одного участника экзамена из Мамско-Чуйского 

района. От 10 до 20 участников в  МО города Саянска, МО города Черемхово, 

МО города Бодайбо и района, МО Нижнеудинского района, Осинского и 

Слюдянского муниципальных районов, МО Тайшетского района, МО Эхирит-

Булагатского района, Усть-Кутского МО. От 5 до 9 участников в Зиминском 
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городском МО, МО Братского района, МО города Тулуна, МО Киренского и 

Нижнеилимского районов, Усольского муниципального района. Менее пяти 

участников в Зиминском, Черемховском, Чунском районных МО, МО 

Аларского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского, Казачинско-Ленского, 

Катангского, Качугского, Куйтунского, Нукутского, Усть-Илимского, Усть-

Удинского районов, МО города Свирска. Активнее всего английский язык в 

качестве ЕГЭ выбирают в г. Иркутске (621 участник). При этом следует 

отметить, что количество участников в г. Иркутске возросло на 57 человек по 

сравнению с прошлым годом. Сформировалась своеобразная традиция, 

подразумевающая, что в течение трех лет наиболее активно ЕГЭ по 

английскому сдают в крупных муниципальных образованиях Иркутской 

области: МО города Братска (163 человека в 2022 г.), Ангарский городской 

округ (103 человека), МО города Усть-Илимска (35 человек), Иркутское 

районное МО (41 человек), МО города Усолья-Сибирского (44 человека, почти 

вдвое больше, чем в 2021 году) и МО Шелеховский муниципальный район (21 

человек). Данную тенденцию можно объяснить тем, что, во-первых, 

численность в городах выше, чем в населенных пунктах районов, во-вторых, 

возможностями обучения, которые предоставляют города, такими как частные 

школы, курсы по подготовке к ЕГЭ, в-третьих, мотивацией школьников к 

изучению иностранных языков в городских школах.   

Что касается основных учебников, используемых в образовательных 

организациях Иркутской области, можно отметить, что самым 

распространенным из года в год является учебник Spotlight авторов 

Афанасьевой О.В. и др. На втором месте по популярности находится учебник 

Rainbow English авторов Афанасьевой О.В. и др. На третьем месте учебник 

Forward авторов Вербицкой М.В. и др. Остальные 6 учебников используются в 

регионе в 0,3 до 8,5% ОО.  
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2020-2022 гг. 

 

2.2.  Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Иркутская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  
ниже минимального балла3, 

% 
0,7 1,9 1,3 

2.  от 61 до 80 баллов, % 39,5 35,1 36 

3.  от 81 до 99 баллов, % 35,2 35,7 37,6 

4.  100 баллов, чел. 0 1 1 

5.  Средний тестовый балл 70,67 69,89 70,68 

                                                                 
3Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования. 
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2.3.  Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  
Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 
1,3 0 0 0 

2.  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 
24,5 57,1 37,8 37,5 

3.  
Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
36,0 28,6 37,8 37,5 

4.  
Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
38,1 14,3 24,3 25,0 

5.  
Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 

2.3.2. В разрезе типа ОО 
Таблица 9 

 Доля участников, получивших тестовый балл 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 1,7 30,0 39,1 29,2 

СОШ-интернат 0 18,2 36,4 45,5 

Лицеи, гимназии 0,2 15,6 33,8 50,4 

СОШ с УИОП 0 24,7 26,9 47,3 

Кадетский корпус 0 50,0 0 50,0 

Вечерние СОШ 66,7 33,3 0 0 

СПО 0 50,0 25,0 25,0 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1
 д

о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1
 д

о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

1 Ангарский городской округ 0 21,4 29,1 49,5 0 

2 Зиминское городское МО 0 16,7 50,0 33,3 0 

3 Зиминское районное МО 0 50,0 50,0 0 0 

4 г. Иркутск 1,1 21,7 37,2 39,8 1 

5 Иркутское районное МО 2,4 41,5 26,8 29,3 0 

6 МО Аларский район 0 0 50,0 50,0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1
 д

о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1
 д

о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

7 МО Балаганский район  -  -  -  -  -  

8 МО Баяндаевский район 0 0 50,0 50,0 0 

9 МО Боханский район 0 50,0 50,0 0 0 

10 МО Братский район 0 12,5 62,5 25,0 0 

11 МО город Саянск 0 8,3 66,7 25,0 0 

12 МО город Свирск 0 0 0 100 0 

13 МО город Тулун 11,1 33,3 55,6 0 0 

14 МО город Усолье-Сибирское 4,6 31,8 22,7 40,9 0 

15 МО город Усть-Илимск 0 20,0 42,9 37,1 0 

16 МО город Черемхово 9,1 27,3 18,2 45,5 0 

17 МО города Бодайбо и района 0 25,0 35,0 40,0 0 

18 МО города Братска 0,6 28,8 37,4 33,1 0 

19 МО Жигаловский район  -  -  -  -  -  

20 МО Заларинский район 0 50,0 0 50,0 0 

21 
МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
0 25,0 50,0 25,0 0 

22 МО Катангский район 0 0 100 0 0 

23 МО Качугский район 33,3 66,7 0 0 0 

24 МО Киренский район 0 50,0 33,3 16,7 0 

25 МО Куйтунский район 25,0 75,0 0 0 0 

26 МО Мамско-Чуйский район  -  -  -  -  -  

27 МО Нижнеилимский район 0 33,3 50,0 16,7 0 

28 МО "Нижнеудинский район" 0 18,8 43,8 37,5 0 

29 МО Нукутский район 0 25,0 50,0 25,0 0 

30 Осинский муниципальный район 0 41,7 25,0 33,3 0 

31 
Слюдянский муниципальный 

район 
0 50,0 33,3 16,7 0 

32 МО Тайшетский район 0 31,3 37,5 31,3 0 

33 МО Тулунский район  -  -  -  -  -  

34 МО Усть-Илимский район 0 100 0 0 0 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 10,0 10,0 70,0 10,0 0 

36 Ольхонское районное МО  -  -  -  -  -  

37 
Районное МО Усть-Удинский 

район 
0 100 0 0 0 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
0 50,0 12,5 37,5 0 

39 Усть-Кутское МО 0 20,0 25,0 55,0 0 

40 Черемховское районное МО 0 33,3 66,7 0 0 

41 Чунское районное МО 0 0 75,0 25,0 0 

42 
МО Шелеховский 

муниципальный район 
0 33,3 19,1 47,6 0 

43 СПО г. Иркутска 0 60,0 40,0 0 0 
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2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
 

В 2022 году в ЕГЭ по английскому языку приняли участие 255 

образовательных организаций. В 32 организациях количество участников было 

10 и выше, что является объективным показателем для проведения анализа. 

Выборка результатов проводилась при условии наличия не менее 10 

участников от образовательной организации, сдававших экзамен по предмету, 

доли участников, набравших от 81 до 100 баллов, от 40 и выше, и доли 

участников ЕГЭ, не достигших минимального балла в 22 балла, равна 0. Таким 

образом была отобрана 21 организация. 

Наиболее высокие результаты продемонстрировали 11 организаций, в 

которых доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, превышает 50%. 

Отдельно хотелось бы отметить еще две образовательные организации, не 

вошедшие в нижеследующий список, – это МБОУ «Осинская СОШ №1», где 

доля участников, получивших от 81 до 100, составляет 40 (при количестве 

сдававших ЕГЭ по английскому языку — 10), и МКОУ СОШ №1 города 

Бодайбо, где доля участников, получивших от 81 до 100, составляет 47 (при 

количестве сдававших ЕГЭ по английскому языку — 15). Данные ОО являются 

весьма отдаленными от областного центра, и удивительно, что треть всех 

выпускников образовательной организации, как, например, в СОШ №1 города 

Бодайбо, выбирают английский язык в качестве ЕГЭ и получают столь высокие 

результаты.    

Таблица 11 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 МАОУ «СОШ №27», г. Ангарск 85 8 0 

2 МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 78 22 0 

3 МАОУ «Ангарский лицей № 1» 68 21 0 

4 МБОУ г. Иркутска лицей № 2 67 22 0 

5 МБОУ г. Иркутска СОШ № 26 63 37 0 

6 МБОУ «Лицей № 2», г. Братск 63 18 0 

7 МБОУ г. Иркутска лицей № 3 62 31 0 

8 МАОУ г. Иркутска гимназия № 2 62 29 0 

9 
МБОУ «Гимназия № 9», 

г. Усолье-Сибирское 
60 20 0 

10 МАОУ «Гимназия № 8», г. Ангарск 58 25 0 

11 
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 14 
55 27 0 
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2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Всего 32 образовательные организации (12,5% от общего числа ОО, 

участвовавших в экзамене) были представлены на экзамене по английскому 10 

участниками и более. Во всех 32 организациях не было участников, не 

достигших минимального балла. В подавляющем большинстве количество 

участников, выбирающих английский язык, в ОО составило от 1 до 4. В 44 ОО 

Иркутской области количество участников варьировало от 5 до 9. 

Соответственно достаточно сложно выделить образовательные организации, 

продемонстрировавшие низкие результаты по предмету, для проведения их 

объективного анализа и сравнения. Тем не менее можно выделить список ОО, 

показатели которых оказались ниже, чем в других ОО региона. При выборе 

таких организаций учитывались следующие факторы: количество участников 

составляет от 5 до 9 человек, и доля участников, получивших от 61 до 100 

баллов, имеет минимальные значения по сравнению с результатами по региону. 

Таблица 12 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 МБОУ СОШ № 15 г. Иркутска 14,3 57,1 0 

2 МБОУ СОШ № 28 г. Иркутска 14,3 42,9 14,3 

3 МБОУ «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское 12,5 37,5 12,5 

4 МБОУ «СОШ № 42» г. Братск 11,1 33,3 33,3 
  

Из таблицы видно, что в данных организациях есть участники, не 

достигшие минимального балла при сдаче экзамена. Данные свидетельствуют о 

низком уровне подготовки большинства выпускников из данных ОО. 

Также можно отметить две ОО, где количество участников равно 

четырем, но половина из них не преодолели 22 балла (минимальный балл): это 

МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 и МБОУ г. Иркутска СОШ № 10 им. П.А. 

Пономарева.  

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Динамика результатов ЕГЭ за последние три года показывает, что средний 

тестовый балл в регионе практически не меняется, он составлял 70,67 в 2020 

году, немного снизился до 69,89 в 2021 году и вернулся на уровень 2020 г. – 

70,68 в 2022 году. Средний балл, который получили участники единого 

государственного экзамена по английскому языку, свидетельствует о том, что 
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уровень языковой и коммуникативной подготовки у большинства обучающихся 

остается примерно на одном уровне в течение последних трех лет.  

Количество экзаменуемых, не преодолевших минимальный балл, в 2022 г. 

незначительно снизилось по сравнению с 2021 годом и составило 16 (по 

сравнению с 21 участником, или 1,9%, в 2021 году) от общего количества 

экзаменуемых. В то время как в 2020 году не преодолели минимальный балл в 

два раза меньше участников, а именно 8, что составило 0,7%. 

Количество участников, набравших от 81 до 99 баллов, является 

максимальным за последние три года – 468 человек, что составляет 37,6%. В 

2021 году таких участников было 400, что составило 35,7% от их общего числа, 

а в 2020 году – 358, или 35,1%.   

Количество выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, остается 

примерно на уровне 2021 года и составляет 36% от общего числа выпускников.   

Анализ данных диаграммы распределения тестовых баллов по предмету в 

2022 г. показывает, что большая часть экзаменуемых получили от 81 до 90 

баллов – 317 участников ЕГЭ. В прошлом году таких участников было 263, а в 

позапрошлом – 245. Также по сравнению с прошлым годом количество 

участников, получивших от 91 до 100 баллов, увеличилось со 138 до 152 

человек. В 2020 г. таких участников было 113. Второй год подряд в Иркутской 

области один участник ЕГЭ, получивший максимальный балл за экзамен – 100 

баллов. 

Лучшие результаты продемонстрировали выпускники текущего года, 

обучающиеся в лицеях, гимназиях: половина из них набрали от 81 до 99 баллов, 

а 33,8% набрали от 61 до 80 баллов. Однако, как и в прошлом году, среди них 

есть те, кто не набрал минимального балла. Доля таких участников составляет 

0,2% в этом году и примерно столько же в 2020 и 2021 гг. 

В динамике за последние три года выпускники средних образовательных 

школ демонстрируют стабильные результаты. Треть из них (29,2%) набрали от 

81 до 99 баллов, повторив результаты предыдущих двух лет, и столько же 

участников получили от 23 до 60 баллов. Чуть больше участников получили от 

61 до 80 баллов: 39,1% в 2022 году, 35,6% в 2021 году и 38,3% в 2020 году. 

Участники из школ-интернатов улучшили свои результаты. Почти 

половина из них получили выше 80 баллов, треть – от 61 до 80 баллов, что 

лучше показателей 2021 года, где все участники набрали от 22 до 60 баллов. 

Школы с углубленным изучением отдельных предметов также достигли более 

высоких результатов: один участник набрал в текущем году 100 баллов, почти 

половина получили от 81 до 99 баллов, и нет участников, не преодолевших 

минимального балла. Выпускники кадетских корпусов распределились поровну 

по двум категориям: те, кто набрал от 22 до 60, и те, кто набрал от 81 до 99. В 
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предыдущие два года выпускников кадетских корпусов не было. Вечерние 

СОШ показали самые низкие результаты за последние три года: две третьи 

выпускников не преодолели минимального балла, и треть набрали от 

минимального балла до 60. В то время как в 2021 году все выпускники данных 

организаций получали от 22 до 60 баллов, а в 2020 году все набрали от 61 до 80 

баллов.    

Выпускники СПО улучшили показатели в этом году: четверть из них 

набрали от 81 до 99 баллов, еще четверть – от 61 до 80 баллов. Все выпускники 

СПО преодолели минимальный балл. В то время как в предыдущие два года ни 

один из выпускников данной категории не получал выше 80 баллов и были те, 

кто не подтвердил освоение программ среднего образования. 

В сравнении по административно-территориальным единицам, 

наибольших успехов достигли выпускники, проживающие в городе Иркутске, 

Ангарском городском округе, МО города Усолья-Сибирского, МО города 

Черемхово, МО города Усть-Илимска, МО города Братска, МО города Бодайбо 

и района, МО Нижнеудинского района, МО Тайшетского района, Усть-Кутском 

МО и Шелеховском муниципальном районе. Данные АТЕ демонстрируют 

стабильные результаты и положительную динамику по некоторым показателям 

за последние три года. Так, например, в Ангарском городском округе 

увеличилась доля выпускников с высокими баллами от 81 до 99 с 36% в 2021 г. 

до 49,5% в 2022 г. В Усть-Кутском МО из 20 участников более половины 

выпускников получили от 81 до 99 баллов, ни один выпускник не получил 

баллы ниже, чем минимальный. В Нижнеудинском районе также 

прослеживается положительная динамика: все участники преодолели 

минимальный балл, возросла доля участников с высокими баллами – от 61 до 

80 – с 27,8% в 2021 г. до 43,8% в 2022 г. Также выросла доля участников с 

баллами от 81 до 99 (с 27,8% в 2021 г. до 37,5% в 2022 г.). В МО Тайшетского 

района значительно возросла доля высокобалльников: с 15,8% в 2020 г. до 

31,3% в 2022 г. 

Среди административно-территориальных единиц Иркутской области 

есть и те, которые ухудшили свои результаты. Например, в городе Тулуне 

уменьшилось количество сдающих экзамен с 13 до 9 по сравнению с прошлым 

годом, при этом ни один из участников не набрал выше 80 баллов, и появились 

участники, не набравшие минимального балла на экзамене. Отрицательная 

динамика прослеживается и в Эхирит-Булагатском районе. Если в прошлом 

году чуть больше половины получили баллы от 81 до 99, то в этом году их доля 

снизилась до 10% (21,4% в 2020 г. и 55,6% в 2021 г.). Также в 2020 и 2021 гг. в 

данном районе не было участников, не набравших минимального балла, в 2022 

г. их доля составила 10%. 
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Среди образовательных организаций с высокими результатами ЕГЭ по 

английскому языку следует выделить МАОУ "СОШ № 27" г. Ангарска, МАОУ 

Лицей ИГУ г. Иркутска, МАОУ «Ангарский лицей № 1», МБОУ г. Иркутска 

лицей № 3, МБОУ г. Иркутска лицей № 2,  МБОУ г. Иркутска гимназия № 2, 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 26, МБОУ г. Братска лицей № 2, МБОУ г. Усолье-

Сибирское «Гимназия № 9», МАОУ г. Ангарска «Гимназия № 8», МБОУ г. 

Иркутска СОШ с УИОП № 14. Во всех указанных образовательных 

организациях доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, превышает 

50%, и все участники преодолели минимальный балл. Большинство из данных 

ОО ежегодно попадают в список образовательных организаций по результатам 

ЕГЭ по английскому языку, такие как, например, МАОУ "СОШ № 27" г. 

Ангарска, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, МБОУ г. Иркутска лицей № 3, МБОУ 

г. Иркутска лицей № 2, МБОУ г. Братска лицей № 2. Также в этих организациях 

количество участников экзамена составляет от 10 человек и более, т. е. является 

репрезентативным. В подавляющем же большинстве ОО, участвовавших в 

экзамене, количество выпускников, выбравших английский язык, не превышало 

9 участников. Это говорит в целом о низкой мотивации обучающихся региона 

изучать английский язык и выбирать его в качестве ЕГЭ.  

В целом результаты ЕГЭ по английскому языку стабильны, что 

обусловлено качеством подготовки выпускников по области и интересом к 

изучению иностранного языка.  
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1.  Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется авторами-

разработчиками 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 уровней 

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, письменной 

речи, а также устной части. Каждое задание письменной части содержит 

инструкцию на русском языке, объясняющую, как выполнять задание. 

Задания КИМ ЕГЭ распределены по трём уровням сложности. Три уровня 

сложности представлены в разделах «Аудирование» и «Чтение» – базовый, 

повышенный и высокий; в разделе «Грамматика и лексика» – два (базовый и 

повышенный). В разделе «Письменная речь» и в устной части экзамена 

«Говорение» задания относятся только к базовому и высокому уровням 

сложности. 

Содержание экзаменационной работы, предоставленной экзаменуемым в 

Иркутской области, отражает все аспекты заданий письменной части. Тексты, 

используемые в разделах «Аудирование» и «Чтение», соответствуют уровням 

сложности, обозначенным в спецификации контрольно-измерительных 
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материалов для проведения в 2022 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 

«Письменная речь» составлены согласно требованиям, предъявляемым к 

заданиям данного типа. 

Содержательные особенности КИМ были выделены на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по английскому языку в 2022 г. 

Наиболее часто представлены темы «Т – Новые информационные технологии» 

и «К – Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого 

языка». Данные темы отражены в 20% заданий каждая. Тема «О – Планы на 

будущее, проблема выбора профессии» представлена в 17%, тема «Л – Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры» – в 

15% заданий, темы «В – Общение в семье и школе, семейные традиции, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми» и «И – Природа и 

проблемы экологии» – в 9% заданий каждая, тема «Г – Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни» – в 5% заданий. 

Еще две темы «З – Путешествие по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей» и «П – Роль владениями иностранными языками в 

современном мире» представлены в 2% каждая. Таким образом, варианты КИМ, 

предоставленные на экзамене в Иркутской области, содержательно отображают 

приблизительно 50% тематики, заявленной в кодификаторе. В отличие от КИМ 

2021 года, не представлены темы «Е – Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам», «А – Повседневная жизнь и быт, 

распределение домашних обязанностей в семье. Покупки», «И – Природа и 

проблемы экологии».   

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. 
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В задании 1 экзаменуемым необходимо прослушать шесть коротких 

текстов о похудении. После чего им необходимо соотнести высказывания 

каждого говорящего с утверждениями, данными в списке, при этом в списке 

имеется одно лишнее утверждение. В задании 2 участникам предлагается 

прослушать разговор двух друзей о друге по переписке одного из них и 

определить, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию 

текста, какие не соответствуют и о чем в тексте не сказано. В заданиях 3 – 9 к 

прослушиванию предлагается интервью специалиста по информационным 

технологиям об интернет-безопасности, на основании которого экзаменуемые 

выбирают один правильный ответ из трех предложенных. 

Задания данного раздела составлены по аналогии с заданиями демоверсии 

и заданиями, используемыми на экзамене в 2021 году, отличаются только 

тематикой. 

Характеристика КИМ в разделе «Чтение» 

В разделе «Чтение» используются краткие тексты информационного и 

научно-популярного 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. 

В задании 10 участникам необходимо прочитать 7 коротких текстов об 

истории сыра и подобрать к ним заголовки из списка, в котором есть один 

лишний заголовок. Задание 11 представляет собой текст о 

достопримечательности США, в котором необходимо заполнить пропуски 

частями предложений, одна из которых лишняя. В заданиях 12-18 высокого 

уровня сложности экзаменуемым предлагается прочитать текст о важности 

музеев в жизни человека и выбрать один из четырех вариантов ответов. 

По сравнению с прошлым годом, задание 10 базового уровня стало более 

сложным за счет похожих заголовков, например, A huge variety (Огромное 

разнообразие) и Other ingredients matter (Роль других ингредиентов). Приведем 

еще пример: Current statistics (Текущая статистика) и Facts and figures (Факты и 

цифры). Остальные задания раздела представлены примерно так же, как и в 

прошлом году. 

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. 

В разделе 3 грамматика и лексика из блока «Морфология» представлены 

темами «5.2.6 – Наиболее употребительные личные формы глаголов 
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действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present и Past Perfect» (задания 23, 25), «5.2.3 – Имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество» (задания 

21, 22), что составляет 20% от всех заданий раздела.  Темы «5.2.9 – Модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must / have to / should; need, shall, 

could, might, would)» (задание 24), «5.1.10 – Конструкции с глаголами на –ing» 

(задание 20), «5.2.2 - Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные» (задание 19) представлены в 

5% заданий раздела каждая. Тема «5.3.1. Аффиксы как элемент 

словообразования» традиционно представлена в заданиях 26 – 31, что 

составляет 30% заданий раздела. Тема «5.3.2 – Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы» (задания 32, 33, 36, 38) отражена в 20% заданий 

раздела. Темы «5.2.8 Фразовые глаголы» (задание 34), «5.1.12 – Различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности» (задание 37) и «5.3.3 

— Лексическая сочетаемость» отражены в 5% заданий каждая. Таким образом,  

КИМ 2022 года охватывает 70% тематики, заявленной в кодификаторе по блоку 

«Языковой материал».  

В задании 19 необходимо восстановить текст, употребив местоимение 

they в косвенном падеже. В задании 20 необходимо восстановить текст, 

употребив глагол listen в форме герундия. В задании 21 необходимо 

преобразовать наречие much в сравнительную степень. В задании 22 

необходимо восстановить текст, употребив прилагательное good в превосходной 

степени. В задании 23 необходимо восстановить текст, употребив глагол be в 

форме прошедшего времени. В задании 24 необходимо восстановить текст, 

употребив модальный глагол can в форме прошедшего времени. В задании 25 

необходимо поставить глагол be в форму Future in the Past.  В задании 26 

необходимо восстановить текст, образовав существительное во множественном 

числе travellers / travelers (допускается как британский вариант написания, так и 

американский) от глагола travel. В задании 27 необходимо восстановить текст, 

образовав существительное description от глагола describe. В задании 28 

необходимо восстановить текст, образовав прилагательное commercial от 

существительного commerce. В задании 29 необходимо восстановить текст, 

образовав наречие successfully от прилагательного successful. В задании 30 

необходимо восстановить текст, образовав прилагательное various от глагола 

vary. В задании 31 необходимо восстановить текст, образовав отрицательное 

наречие unfortunately от наречия fortunately. В задании 32 необходимо выбрать 

правильную лексическую единицу по контексту struggled / supplied / settled / 
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survived. В задании 33 необходимо выбрать правильную лексическую единицу 

по контексту arranged / applied / attracted / affected. В задании 34 необходимо 

выбрать правильный предлог of / from / before / for после глагола care. В задании 

35 необходимо выбрать существительное, сочетающееся с глаголом take (She 

took … in school debates), из вариантов: place / part / side / time. В задании 36 

необходимо выбрать один из синонимов глаголов говорения speak / talk / tell / 

say. В задании 37 необходимо выбрать союз; предлагаются варианты: Although / 

Therefore / Moreover / However. В задании 38 необходимо выбрать правильную 

лексическую единицу по контексту addressed / convinced / satisfied / influenced. 

По сравнению с прошлым годом, нет заданий на пассивный залог и выбор 

правильного наречия по контексту, которые всегда представляли сложности для 

экзаменуемых.  

Характеристика КИМ в разделе «Письмо» 

Экзаменационный тест по письму состоит из двух частей: задание 39 

«Электронное письмо личного характера» и задание 40 «Письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы / диаграммы». 

Стимулом для высказывания в задании 39 служит отрывок из электронного 

письма друга по переписке, в котором сообщается о событиях в жизни друга и 

задаются вопросы. Стимулом для высказывания 40 является таблица / 

диаграмма, предполагающая построение развернутого письменного 

высказывания с элементами рассуждения и выражением своего мнения по теме 

проекта. 

В задании 39 необходимо ответить на вопросы друга о гаджетах и задать 

три вопроса другу о летнем лагере. В задании 40 экзаменуемым 

предоставляются на выбор таблица с данными на тему, почему люди в 

Зетландии ведут здоровый образ жизни, и диаграмма с данными, почему 

подростки в Зетландии изучают иностранные языки. Задания 39 и 40 являются 

новыми для экзаменуемых: до 2021 включительно в задании 39 экзаменуемые 

писали личное письмо, в 2022 году – электронное письмо личного характера. 

Задание 40 ранее представляло собой письменное развернутое высказывание с 

элементами рассуждения «Мое мнение», теперь – письменное высказывание с 

элементами рассуждения на основе таблицы / диаграммы».  

3.2.  Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Для анализа основных статистических характеристик заданий 

используется обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием 

средних по региону процентов выполнения заданий каждой линии. 
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Таблица 13 
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0
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о
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о
 1

0
0
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б
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1 

Понимание на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического 

характера в рамках изучаемых тем; умение 

определять основную мысль 

Б 92,6 44,8 80,3 95,9 99,3 

2 

Понимание на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; умение 

извлекать необходимую информацию 

П 81,8 28,6 62,2 83,3 95,4 

3 
Полное понимание текстов монологического и 

диалогического характера: прослушивание 

интервью и выбор одного из трех вариантов 

ответа; умение определять причинно-

следственные связи, делать выводы, 

догадываться о значении идиоматических 

выражений из контекста 

В 

97,2 56,3 92,0 99,3 100 

4 82,3 18,8 61,2 82,4 98,3 

5 77,6 43,8 63,1 79,2 86,8 

6 91,1 62,5 78,5 92,6 98,9 

7 93,4 56,3 83,7 95,5 99,2 

8 74,6 31,3 59,6 72,1 88,5 

9 71,8 18,8 37,2 71,9 96,6 

10 

Понимание основного содержания несложных 

публикаций научно-познавательного характера: 

прочитать 7 коротких текстов и подобрать к ним 

заголовки из списка, в котором есть один 

лишний заголовок; умение понять основное 

содержание информационных текстов 

Б 69,1 27,7 53,0 67,8 82,6 

11 

Выборочное понимание необходимой/ 

интересующей информации из текста статьи: 

прочитать текст и заполнить пропуски частями 

предложений, одна из которых лишняя; умение 

быстро извлечь необходимую информацию из 

информационных текстов 

П 78,1 15,6 56,1 77,6 95,2 

12 

Полное и точное понимание информации 

публикаций научно-популярного характера: 

прочитать текст и выбрать один из четырех 

вариантов ответа; умение полностью понять 

художественный текст 

В 

35,7 37,5 29,8 32,6 42,6 

13 37,6 37,5 29,8 31,3 48,7 

14 27,6 31,3 19,9 23,7 36,4 

15 54,3 37,5 36,2 52,7 68,5 

16 76,3 25,0 60,6 76,6 88,3 

17 80,9 12,5 61,5 80,6 96,4 

18 63,5 25,0 48,1 62,3 76,2 

                                                                 
4 Вычисляется по формуле, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за 

выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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19 

 Восстановить текст, употребив слово в 

правильной грамматической форме; владение 

видовременными формами глаголов, формами 

местоимений, прилагательных, 

существительных, числительных 

Б 

86,3 31,3 68,6 88,8 97,5 

20 65,3 31,3 38,8 63,8 85,3 

21 63,1 6,3 33,3 64,7 83,2 

22 92,3 56,3 78,9 95,3 99,6 

23 67,7 6,3 41,4 69,0 86,0 

24 58,1 6,3 27,9 52,0 85,7 

25 53,7 18,8 37,8 48,0 70,9 

26 

 

Восстановить текст, образовав однокоренное 

слово; владение способами словообразования 

Б 

42,0 0 16,0 36,8 65,5 

27 34,0 6,3 14,4 26,1 55,5 

28 69,7 0 41,0 68,3 92,6 

29 80,1 25,0 61,2 81,0 93,6 

30 73,4 0 48,1 74,3 91,9 

31 87,4 12,5 69,6 92,6 96,8 

32 

Выбрать правильную лексическую единицу по 

контексту; употребление лексических единиц в 

соответствии с коммуникативным намерением, 

с учетом сочетаемости слов 

В 

47,0 0 24,7 38,8 71,1 

33 56,3 18,8 33,3 56,9 72,3 

34 38,9 6,3 19,2 31,3 60,4 

35 67,7 18,8 41,7 65,6 88,7 

36 51,7 31,3 36,5 50,7 63,4 

37 55,3 18,8 25,6 49,8 81,5 

38 73,0 25,0 57,7 70,3 87,5 

39К1 

Написание электронного письма личного 

характера: с употреблением формул речевого 

этикета, рассказом об отдельных фактах своей 

жизни; выражением своих суждений и чувств и 

расспросом об аналогичной информации 

партнера по письменному общению Б 

84,2 18,8 62,7 87,4 97,6 

39К2 

Правильная организация электронного письма в 

соответствии с нормами письменного этикета, 

деление текста на абзацы и использование 

языковых средств логической связи 

92,8 21,9 80,8 97,2 98,9 

39К3 Грамотное языковое оформление высказывания 46,3 0 8,7 36,2 82,5 
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40К1 

Письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы / диаграммы; 

умение использовать письменную речь для 

решения коммуникативно ориентированных 

задач, умение описывать факты, явления, 

события, выражать собственное 

мнение/суждение 

В 

69,1 0 24,3 76,9 93,7 

40К2 

Правильная организация письменного 

высказывания в соответствии с нормами 

письменного этикета, деление текста на абзацы 

и использование языковых средств логической 

связи 

75,1 0 30,5 84,3 98,4 

40К3 Грамотное лексическое оформление текста 69,8 0 24,7 76,4 95,9 

40К4 Правильное грамматическое оформление текста 37,1 0 2,9 26,9 70,8 

40К5 Грамотные орфография и пунктуация 63,8 0 18,8 69,1 90,7 

1(У) 

Адекватное произношение звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений 

Б 92,5 8,3 76,2 97,8 100 

2(У) 

Диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями); 

умение вести диалог-расспрос 

Б 77,1 8,3 51,2 80,1 92,8 

3(У) 

Диалог-интервью (отвечать на вопросы, 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения) 

Б 71,1 10,0 45,3 69,9 90,4 

4(У) 

Связное тематическое монологическое 

высказывание - передача основного содержания 

увиденного с выражением своего отношения, 

оценки, аргументации; умение рассказывать, 

рассуждать в рамках изученной тематики, 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; умение делать сообщения, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля 

(голосовое сообщение другу, вместе с которым 

выполняется проектная работа); умение делать 

выводы 

В 

71,6 2,1 43,1 74,1 89,3 

5(У) 
Умение логично и связно строить 

монологическое высказывание 
85,6 2,8 63,5 91,0 96,9 
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6(У) 
Грамотное лексико-грамматическое оформление 

высказывания 
50,5 0 17,4 45,4 78,0 

 

Анализируя результаты, полученные экзаменуемыми Иркутской области, 

мы приходим к выводу, что большая часть экзаменуемых успешно справились с 

большинством заданий раздела «Аудирование» (задания 1, 2, 3 – 8). Средний 

процент выполнения по всем заданиям составляет от 71,8 до 97,2. Процент 

выполнения задания 1 базового уровня равен 92,6, задания 2 повышенного 

уровня – 81,8, заданий 3 – 8 высокого уровня – от 71,8 до 97,2. Задания раздела 

«Аудирование» оказались по силам практически всем выпускникам. Задание 1 

базового уровня вызвало трудности лишь у выпускников, не преодолевших 

минимального балла, которые справились с этим заданием на 44,8%. С 

заданием 2 повышенного уровня картина гораздо хуже: выпускники, набравшие 

от минимального до 60 баллов, справились с этим заданием на 62,2%, а 

выпускники, не преодолевшие минимального балла, – на 28,6%. С заданиями 3 

– 9 высокого уровня плохо справились экзаменуемые с низким уровнем 

подготовки; так, в заданиях 4 и 9 процент выполнения участниками, не 

набравшими минимального балла, равен 18,8. Участники, получившие от 

минимального балла до 60, выполнили данные задания с успешностью от 37,2% 

до 92%. Процент выполнения у участников, набравших от 61 до 80, выше: от 

71,9 до 99,3. Самый высокий процент выполнения, что естественно, у 

участников, получивших свыше 80 баллов: от 86,8 до 100. 

По разделу «Чтение» по всем заданиям экзаменуемые получили баллы 

ниже, чем по разделу «Аудирование»: средний процент выполнения по региону 

составляет от 27,6 до 80,9. Процент выполнения задания 10 базового уровня 

равен 69,1, задания 11 повышенного уровня – 78, заданий 12 – 18 высокого 

уровня – от 27,6 до 80,9.                 У участников, не преодолевших 

минимального балла, очень низкий процент выполнения заданий как базового, 

так и высокого уровней сложности, он варьирует от 12,5 до 37,5. Немного выше 

показатели у экзаменуемых, набравших от 23 до 60 баллов: от 19,9% до 61,5%, 

независимо от уровня сложности заданий. В следующей группе участников, 
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получивших от 61 до 80 баллов, ситуация немного отличается: в пяти заданиях 

из восьми процент выполнения превышает 50, однако в заданиях 12 – 14 

процент очень низкий: от 23,7 до 32,6. Эти задания оказались сложными и для 

участников, получивших на экзамене более 80 баллов, процент их выполнения 

ниже 50. В то же время большинство участников данной группы безошибочно 

выполнили задания 11 и 17. 

Традиционно раздел «Грамматика и лексика» представляет собой 

большую сложность, чем разделы «Аудирование» и «Чтение», несмотря на то 

что задания 19 – 25 на словоформы и задания 26 – 31 на словообразование 

являются заданиями базового уровня. Со всеми заданиями данного раздела 

успешно справились лишь выпускники, получившие от 81 до 100 баллов. 

Средний процент выполнения варьируется в основном от 0 до 56,3 для 

участников, не набравших минимального балла. Участники, получившие от 22 

до 60, выполнили задания данного раздела в среднем на 40,8%. Участники, 

набравшие от 61 до 80 баллов, справились с заданиями данного раздела в 

среднем на 61%, участники с максимальными баллами – на 81,4%. Самыми 

сложными заданиями оказались 26, 27, 32, 34, где процент выполнения в 

среднем по региону составил менее 50.   

Из раздела «Письменная речь» задание 39 базового уровня было 

выполнено на высоком уровне по критериям «Решение коммуникативной 

задачи» и «Организация» – 84,2% и 92,8% соответственно. Процент 

выполнения по критерию «Языковое оформление» ниже и составил 46,3. 

Экзаменуемые, набравшие выше 80 баллов, продемонстрировали высокие 

результаты по всем трем критериям (более 82%), в то время как участники, 

набравшие от 61 до 80 баллов, справились с заданием 39 успешно только по 

двум критериям (более 87,4%), а по критерию «Языковое оформление» 

успешность выполнения составила 36,2%. То же самое можно сказать об 

участниках, набравших от минимального тестового балла до 60: по первым 

двум критериям процент выполнения составляет более 62, по третьему – всего 

лишь 8,7. Экзаменуемые, не набравшие минимального балла, не смогли 

справиться с данным заданием: процент выполнения составляет от 0 до 21,9 по 

разным критериям. С заданием 40 высокого уровня выпускники данной 

категории не смогли справиться: по всем критериям процент выполнения равен 

нулю. Задание 40 высокого уровня сложности было выполнено успешно 

участниками, получившими от 61 до 80 баллов: средний процент выполнения 

по всем критериям составляет от 69 до 84,3 (не считая критерия «Грамматика», 

где процент выполнения равен 26,9), а также участниками, набравшими более 

80 баллов: процент выполнения варьирует от 70,8 до 98,4. 
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В разделе «Говорение» задание 1 по чтению текста вслух было выполнено 

на 92,5%, с ним не справились только выпускники, набравшие меньше 22 

баллов. По остальным заданиям процент выполнения в этой группе участников 

крайне низкий и составляет от 0 до 10, что свидетельствует об очень низком 

уровне владения навыками устной речи. Высокие результаты 

продемонстрировали участники, получившие 81 балл и выше: процент 

выполнения по всем заданиям раздела составляет от 78 до 100. Другие 

категории участников экзамена справились с заданиями раздела достаточно 

успешно, не считая критерия «Языковое оформление» в задании 4, по которому 

у выпускников среднего уровня процент выполнения по критериям «Решение 

коммуникативной задачи» и «Организация высказывания» равен 43 и 63,5 

соответственно, а у выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, он 

составляет 74,1 и 91.  

В целом, анализируя успешность выполнений заданий экзаменационной 

работы по региону, можно отметить, что среди задания базового уровня есть 

такие, где процент выполнения составляет менее 50, это задания 26, 27 из 

раздела «Грамматика и лексика» (успешность выполнения составила 42% и 34% 

соответственно). Среди заданий повышенного и высокого уровней, где процент 

выполнения составляет менее 15, таких заданий нет. Но говоря об отдельных 

группах участников, можно отметить, что в группе участников, не 

преодолевших минимального балла, трудность представили задания 32, 34, 40 и 

задание 4 устной части (процент выполнения от 0 до 6,3). В группе участников, 

получивших от 22 до 60 баллов, сложным оказалось правильно оформить 

письменный текст с точки зрения грамматики (задания 40), процент 

выполнения составил всего лишь 2,9. 

Успешно усвоенными элементами можно считать следующие (процент 

выполнения по региону 80% и более): 

o Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического характера в рамках изучаемых тем; умение определять 

основную мысль; 

o Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; умение извлекать 

необходимую информацию; 

o Написание электронного письма личного характера: 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; 

28



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

o Правильная организация электронного письма в соответствии с нормами 

письменного этикета, деление текста на абзацы и использование языковых 

средств логической связи; 

o Адекватное произношение звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений; 

o Умение логично и связно строить монологическое высказывание. 

Недостаточно усвоенными элементами являются (процент выполнения по 

региону 60 и менее): 

o Полное и точное понимание информации публикаций научно-

популярного характера: прочитать текст и выбрать один из четырех 

вариантов ответа; умение полностью понять художественный текст; 

o Владение видовременными формами глаголов, формами местоимений, 

прилагательных, существительных, числительных; 

o Владение способами словообразования; 

o Употребление лексических единиц в соответствии с коммуникативным 

намерением, с учетом сочетаемости слов; 

o Грамотное языковое оформление как письменного, так и устного 

высказывания. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

По разделу «Аудирование» экзаменуемые допустили ошибки по 

причинам, указанным ниже. 

При выполнении задания 1 на установление соответствия экзаменуемые с 

низкими и средними результатами (ниже 60 баллов): 

– не знали ключевых слов в аудиотекстах и, соответственно, не могли 

определить основную мысль высказывания; 

– 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; 
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– опора на фоновые знания и догадку при выборе ответа между False и 

Not Stated; 

– неспособность понять значение слова или идиоматического выражения 

из контекста (касается не только слабых участников, но и тех, кто набрал 80 

баллов и выше). 

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 (типично для всех групп участников); 

- экзаменуемые не соотносят ключевые слова в вопросах и в 

аудиотекстах; 

- экзаменуемые не знают значения и/или синонимов слов, данных в 

утверждениях. 

Самым сложным заданием в разделе «Аудирование» оказалось задание 8 

множественного выбора. В данном задании необходимо выбрать, какой из 

предложенных вариантов советует гость программы. Многие участники по 

невнимательности выбрали ответ 1 «использовать личные данные в качестве 

пароля», в то время как гость сказал, чтобы пользователи их НЕ использовали.  

Для устранения ошибок по данному разделу необходимо не только много 

слушать, но и периодически работать со скриптами  аудиотекстов, где 

экзаменуемые будут подчеркивать ключевые слова, обращать внимание на 

незнакомые слова, выделять нужную информацию. 

По разделу «Чтение» экзаменуемые всех четырех групп 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, определении 

основной мысли текста. В задании 11 ключевую роль также играют 

грамматические навыки экзаменуемых, поскольку, зная грамматическую 

структуру предложения, можно установить смысловые связи в тексте. 

Участники, не справившиеся с заданиями по чтению, зачастую обладают 

низким словарным запасом, это участники, не преодолевшие минимального 

балла и получившие от 22 до 60 баллов. Самым сложным заданием данного 

раздела оказалось задание 14 множественного выбора, процент выполнения 

данного задания является низким во всех вариантах и составляет 27,6 в среднем 

по региону. В то время как задания 12 и 13 также вызвали трудности у 

экзаменуемых, процент выполнения составил 35,7 и 37,6 соответственно. В 

задании 12 необходимо определить общую идею первого абзаца. В задании 13 

необходимо догадаться о значении слова из контекста. В задании 14 необходимо 
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определить, к чему относится выделенное выражение. Данные задания вызвали 

трудность даже у выпускников, получивших высокие баллы на экзамене. 

Во время подготовки к экзамену обучающимся рекомендуется расширять 

свой словарный запас, больше слушать и читать тексты разной тематики, 

обращать внимание на синонимы и перифразы, а не стараться услышать или 

увидеть слова, указанные в задании, а также принимать во внимание деление 

предложений по цели высказывания. 

По разделу «Грамматика и лексика» слабыми моментами являются 

видовременные формы глагола, словообразовательные модели, фразовые 

глаголы, синонимы, устойчивые выражения, союзы, правильное написание 

слов.  

Приведем примеры заданий базового уровня, вызвавших наибольшие 

затруднения. 

Задание 26. He was also one of the first European ____________ (TRAVEL) 

to reach India and document his visit to that country. В данном примере 

необходимо преобразовать глагол travel в существительное, поставив его в 

форму множественного числа. Большинство экзаменуемых, ошибочно ответив 

на данное задание, оставили существительное в форме единственного числа: 

traveller / traveler. 

Задание 27. The detailed __________________ (DESCRIBE) of his voyage 

can be found in the narrative The Journey Beyond Three Seas. В данном примере на 

словообразование необходимо образовать существительное description от 

глагола describe. Большинство экзаменуемых, ответивших неправильно, не 

соблюли правила орфографии и написали describtion.   

Задание 32. … both of her parents had ______ (STRUGGLED / SUPPLIED / 

SETTLED / SURVIVED) when they were younger to find jobs in the area of their 

passion. В данном предложении необходимо выбрать глагол struggled по 

контексту. Участники с ограниченным словарным запасом не знают значения 

данных слов, поэтому не смогли выбрать правильный ответ. 

Задание 34. … and also there was the opportunity to care ______  (OF / 

FROM / BEFORE / FOR) people, to help save lives. В данном примере необходимо 

выбрать правильный предлог после глагола care. Глаголы с предлогами 

являются слабым моментом большинства участников ЕГЭ по английскому 

языку, поскольку они не имеют аналогов в родном языке. 

Ошибки в данном разделе допускали экзаменуемые разного уровня 

подготовки. Участники с высоким уровнем подготовки в целом легко 

справились с заданиями на словообразование, при этом допускали ошибки в 

лексической сочетаемости. Участники, набравшие от 61 до 80 баллов, 

неуверенно показали себя в знании модальных глаголов, согласовании времен. 
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Участники, получившие от 22 до 60 баллов, допускают много ошибок в 

словообразовательных моделях, фразовых глаголах, не различают синонимы. 

Участники с низким уровнем языка плохо владеют грамматическими 

правилами, лишь в разделе «Степени сравнения прилагательных» половина из 

них проявили знание правила образования превосходной степени.   

Обучающимся рекомендуется постоянно совершенствовать свои 

грамматические навыки, обращать внимание на различные дериваты знакомых 

слов, пополнять свой словарный запас, учить наизусть устойчивые выражения, 

наиболее распространенные фразовые глаголы, предлоги, употребляемые с 

глаголами и прилагательными, слова, похожие по звучанию. 

По разделу «Письменная речь» экзаменуемые теряли баллы в основном 

по критериям «Решение коммуникативной задачи» и «Языковое оформление». 

Ниже представлены задания и типичные ошибки. 

39. You have received an email message from your English-speaking pen-friend 

Mike: 

From: Mike@mail.uk 

To: Russian_friend@ege.ru 

Subject: Mobile devices 

…I’ve recently been involved in a school survey on gadgets and devices. What 

device is your favourite, if any? What do you usually use it for? Do you consider 

using mobile phones essential for young people, why or why not? I’ve recently 

returned from a nice summer camp… 

Write an email to Mike. 

In your message: 

– answer his questions; 

– ask 3 questions about the summer camp. 

Write 100 – 140 words. 

Remember the rules of email writing. 

Обратим внимание на некоторые типичные ошибки, допущенные 

экзаменуемыми: 

– участники экзамена с низким уровнем языка, набравшие менее 60 

баллов, неправильно понимают значение слова device и пишут о социальных 

сетях Instagram / Facebook или о предметах, например, таких как рюкзак; 

– соответственно при непонимании первого вопроса возникает и 

непонимание второго; 
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– в третьем вопросе из-за незнания слова essential экзаменуемые (в 

основном касается участников, набравших менее 60 баллов) пишут 

взаимопротиворечащие фразы, например, Yes, they are essential because they are 

dangerous, или допускают тавтологию: Yes, they are essential because teenagers 

can't live without them / they need them, или понимают essential как хорошую 

идею и далее приводят неправильные аргументы; 

– многие участники (разных уровней подготовки) вместо вопросов о 

самом лагере задавали вопросы об отдыхе в лагере, такие вопросы были 

засчитаны, если они были в прошедшем времени, однако вопросы, в которых 

отдых в лагере был обозначен как trip, не засчитывались; 

– некоторые участники (в основном с низким уровнем подготовки) 

переписывали рамку с данными: от кого получено электронное письмо, его 

тему и т. д; 

– некоторые (в основном с низким уровнем подготовки) оформляли 

электронное письмо как традиционное, с адресом и датой.   

В качестве рекомендаций по устранению ошибок можно выделить 

следующее: выполняя задание 39, экзаменуемые не должны забывать, что 

впереди написание письменного высказывания с элементами рассуждения 40 

(максимальный балл – 14), поэтому правильный расчет времени (20 минут) – 

одна из составляющих успеха. Следует обращать внимание обучающихся на 

необходимость внимательного прочтения текста задания. При ознакомлении с 

текстом ученики должны уметь выделить главные вопросы, которые следует 

раскрыть, определить стиль (официальный, неофициальный, нейтральный) в 

зависимости от адресата и вида задания. 

Задание 40 высокого уровня сложности вызвало большие затруднения. 

Так, 167 участников не приступали к выполнению данного задания, что 

составляет 13,4% от общего количества экзаменуемых. Большинство 

участников (44,9%) выбрали диаграмму с данными, почему подростки в 

Зетландии изучают иностранные языки (40.2), в то время как таблицу с 

данными, почему люди ведут здоровый образ жизни в Зетландии (40.1), 

описали 41,7% экзаменуемых. Успешность выполнения задания 40.1 немного 

ниже, чем задания 40.2: 73,3% и 76,3% соответственно. Ошибки по данному 

заданию следующие: 

– наличие фактических ошибок, например: указывают количество 

респондентов, а не их процентное соотношение, неправильно преобразуют 

проценты в дроби типа треть / пятая часть, пишут о подростках в первом 

задании, где речь шла обо всех людях в определенной стране; 

33



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

– допускают логические ошибки, например: the table below, 43% think, а 

также ошибки в средствах логической связи, такие как on the other side, on 

contrast  (участники, набравшие от 22 до 60); 

– начинают письменное высказывание с фразы Hi Mike! (участники, 

набравшие от 22 до 60); 

– во вступлении меняют project на problem / issue, не пишут о цели проекта, 

его целевой аудитории, пишут, что они сами собрали данные и организовали их 

в таблицу или диаграмму; 

– меняют местами второй и третьи пункты плана; 

– отсутствуют хоть какие-либо цифры во всей работе  (участники, 

набравшие от 22 до 60); 

– в третьем абзаце используют неявные сравнения, например, со словом 

outnumber (касается и участников с высоким уровнем языка); 

– при выделении проблемы допускают логическую ошибку, если говорят о 

проблеме в общем, не связанной со статистикой, но при этом пишут according to 

the statistics; 

– в заключении при выражении своего мнения по теме проектной работы не 

пишут про себя, а делают обобщенные выводы, не говорят о важности 

здорового образа жизни, а пишут общие размышления на тему (в основном 

участники со среднем уровнем владения языка); 

– в некоторых работах слабых участников прослеживается формат за и 

против; 

– используют стяженные формы; 

–  проявляют незнание клишированных академических фраз для описания 

таблиц / диаграмм (участники среднего уровня). 

Согласно заданию 40, начинающемуся со слов 'Use the following plan…’, в 

тексте должно быть не менее 5 абзацев: 

• первый абзац – вступление, где должно быть написано, что автор 

сам выполняет проектную работу, указана тема проектной работы и ее целевая 

аудитория, а также написано, что автор нашел некие данные в виде таблицы / 

диаграммы и собирается их описать; 

• во втором абзаце необходимо выбрать 2-3 данных из таблицы / 

диаграммы и описать их, при этом числительные должны быть даны цифрами; 

допускается также словесное описание, например, половина, треть, каждый 

пятый и т. д.; 

• в третьем абзаце необходимо провести 1-2 сравнения 

представленных фактов; 

• в четвертом абзаце нужно выявить проблему в обозначенной сфере 

и предложить ее решение; 
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• в пятом абзаце автор должен выразить собственное мнение / 

суждение по предложенному аспекту темы проектной работы. 

Необходимо выработать умение планировать письменное высказывание и 

строить его в соответствии с планом. Перед началом работы обучающиеся 

должны уметь отобрать материал, необходимый для письменного 

высказывания, которое они собираются писать. При выполнении этого задания 

выпускники должны помнить, что для письменной речи характерно деление 

текста на абзацы. 

Необходимо тренировать школьников в написании письменных работ 

разного объема, чтобы они были готовы выполнить задание в соответствии с 

указанным объемом.  

По разделу «Говорение» экзаменуемые в целом получили достаточно 

высокие баллы. Тем не менее обратим внимание на следующие типичные 

ошибки: 

– во втором задании необходимо было задать вопросы к рекламному 

объявлению о театре, опираясь на стимул: location, ticket price, morning shows, 

family discounts. Не засчитывались вопросы: How can I get there? How much is 

the theatre? How much is it? How much is the ticket price? How much does it cost 

for one person? What can I see in the morning? What shows do you have? Do you 

afford group discounts? Do you have any discounts?; 

–  участниками с низким уровнем владения языка допускались ошибки в 

грамматике (в порядке слов, в согласовании глагола и подлежащего, в пропуске 

глагола); 

– по третьему заданию многие понимали климат как погоду и на вопрос, 

какой климат в вашем регионе, отвечали, что климат холодный / средний / 

нормальный; 

– не понимали выражение weather forecast и говорили просто о погоде; 

– участники с низким уровнем отвечали в виде одной фразы; 

– по четвертому заданию не проговаривали название проекта; 

– в первом аспекте вместо краткого описания фотографий говорили только 

о том, кто на фотографии, не связывали с темой проекта “An ideal weekend” 

(участники разного уровня); 

– во втором аспекте говорили о разнице в картинках, не связанной с темой 

проекта (участники разного уровня); 

– в третьем аспекте говорили о плюсах и минусах фотографий, а не о двух 

способах провести выходные или о плюсах и минусах просмотра фильмов дома 

/ в кинотеатре (участники разного уровня); 

– в четвертом аспекте, где необходимо было выбрать, какой из этих 

способов проведения выходных вы предпочитаете, экзаменуемые говорили о 
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том, где они больше любят смотреть фильмы или что они любят гулять в парке 

с друзьями или проводить время в одиночестве (участники низкого и среднего 

уровней). 

Для получения высокого балла по разделу «Говорение» обучающиеся 

должны 

– обращать внимание на чтение числительных, знать четыре типа 

слога, читать незнакомые слова по аналогии со знакомыми; 

– во втором задании задавать прямые вопросы, знать порядок слов в 

вопросительном предложении; если вопрос косвенный, то использовать прямой 

порядок слов; 

– отработать наиболее частотные вопросы, используя открытый банк 

заданий, демоверсии; 

– в задании 3 полно отвечать на вопросы, используя минимум два 

предложения; 

– в задании 4 делать вступление (например, Hi Mike, I've found two 

photos for our project “...” and now I'd like to tell you about them) и заключение 

(например, That’s all I wanted to say. I'm waiting for your answer what you think 

about these pictures); 

– в задании 4 при краткой характеристике фотографий использовать 

Present Continuous, связать с темой проекта описание фото и различие между 

ними, при этом не повторившись; 

– внимательно читать формулировки заданий, особенно четвертого 

пункта задания 4; 

– использовать средства логической связи. 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в Иркутской области учебниками и иными особенностями ре-

гиональной/муниципальной системы образования 

В Иркутской области использовались 9 учебников, из которых 6 базового 

уровня и 3 углубленного. Учебники базового уровня позволяют наработать 

основной лексический и грамматический материал, содержат задания по 

аудированию и чтению, приближенные к формату ЕГЭ. В то время как 

учебники углубленного уровня содержат больше материала, направленного на 

подготовку к заданиям высокого уровня сложности. Тем не менее при 

подготовке к ЕГЭ по английскому языку педагоги помимо учебников 

используют различные пособия по подготовке к экзамену, задания из открытого 

банка, демоверсии, тренировочные тесты. Сравнивая результаты ЕГЭ по 

английскому языку в Иркутской области с результатами по России (средний 

балл – 73,3), замечаем, что они немного ниже. Возможно, данный факт 
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обусловлен присутствием выпускников, проживающих в отдаленных районах и 

не имеющих возможности получить качественное обучение. 

В образовательных организациях, продемонстрировавших высокие 

результаты, реализуются программы по английскому языку не только базового, 

но и углубленного уровней. Все представленные организации, вошедшие в 

данный список, являются лицеями, гимназиями либо школами с углубленным 

изучением отдельных предметов. Изучение английского языка на углубленном 

уровне строится на основе большего количества часов в неделю (5 – 6). Помимо 

этого, программой предусмотрен спецкурс по подготовке к ЕГЭ. Для 

углубленного уровня в основном используют учебник Starlight, который не 

отражает всех аспектов, необходимых для сдачи ЕГЭ.  

Образовательные организации, продемонстрировавшие низкие результаты 

в этом году, в основном являются среднеобразовательными школами, где 

английский язык изучается в объеме 3 часов в неделю и преподается по 

программе базового уровня. Исключение из списка составляет лицей № 1 г. 

Усолья-Сибирского, в котором программа по изучению английского языка 

построена на учебнике базового уровня Spotlight при условии изучения языка – 

3 часа в неделю (лишь для класса Г обучение строится на 4 часах в неделю). 

Стоит отметить, что в конце каждого модуля программы запланированы два 

урока по теме «Готовимся к ЕГЭ».  

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, 

но и метапредметные результаты обучения, в том числе: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 
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На экзамене по английскому языку проследить, насколько были 

достигнуты метапредметные результаты, можно на примере задания 40 раздела 

«Письменная речь» и задания 4 устной части. Эти задания в своей 

формулировке содержат установку, что экзаменуемый выполняет проектную 

работу, нашел данные и собирается их описать. 

В большинстве случаев работы отвечали поставленной коммуникативной 

задаче, они построены по плану, и в них раскрыты аспекты, указанные в 

задании. Однако в ряде работ прослеживался характер описания / рассказа, а не 

анализа данных, они построены по формату эссе (задание 40) или сравнения 

двух фотографий (задание 4 устной части). Такие работы были написаны 

участниками экзамена, у которых слабо сформированы метапредметные 

результаты.  

Новый формат задания 40 полностью соответствует принципиальной 

линии ФГОС СОО на межпредметность, метапредметность, повышение роли 

проектной работы и умений работать с информацией, представленной в разных 

форматах. От участника экзамена требуется: проанализировать информацию, 

представленную в виде таблицы или диаграммы, по определенной теме 

проектной работы; вербализовать эту информацию, описав основные тенденции 

и проведя уместные сравнения; обрисовать одну-две проблемы, которые могут 

возникнуть в этой сфере, и предложить пути их решения, а также в заключении 

кратко выразить свое мнение по предложенной теме. 

Содержательный анализ ответов показывает, что далеко не все участники 

продемонстрировали формируемые еще в начальной школе метапредметные 

умения понять учебную задачу, принять и выполнить ее. 

Слабая сформированность метапредметных умений у обучающихся, а 

именно умение выделять ключевые слова, главную и второстепенную 

информацию в тексте заданий по аудированию и чтению. Для успешного 

выполнения заданий повышенного и высокого уровней требуется 

коммуникативная компетенция на уровне В1+ - В2, а также умение работать с 

информацией, т. е. необходимы не только развитые предметные, но и зрелые 

метапредметные умения, такие как анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. 

Тщательно спланированная и правильно организованная работа с 

заданиями экзаменационного формата – анализ и рефлексия, а не 

воспроизведение заученных фраз безотносительно к заданию – способствует 

формированию предметных и метапредметных умений.  

Работа с заданием 4 устной части предполагает обучение школьников 

извлечению из формулировки задания и инструкции к нему информации, 

которая определяет стратегию выполнения задания. Это является одним из 
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важных метапредметных умений, необходимых как для выполнения 

экзаменационного задания, так и в реальной жизни. В процессе обучения 

важно, чтобы обучающиеся сами объясняли, что необходимо сделать для 

успешного выполнения задания:  

• важно вдуматься в предложенную тему проектной работы, потому что 

все высказывание должно быть с ней связано. Нужно внимательно рассмотреть 

две фотографии и определить для себя, почему они могут служить 

иллюстрациями к предложенной теме проектной работы, что именно и как они 

иллюстрируют, – это поможет раскрыть все пункты плана, не отходя от темы;  

• следует помнить про предложенную коммуникативную ситуацию: это 

голосовое сообщение другу, вместе с которым выполняется проектная работа. 

Значит, в начале сообщения надо к другу обратиться, например: Hello, 

Olga/Oleg, I‘d like to discuss with you the choice of the photos for our project;  

• в описании фотографий необходимо дать по две черты/характеристики 

каждой фотографии, причем они должны быть связаны с темой проекта;  

• далее требуется сравнить фотографии, выделив два различия с точки 

зрения темы проекта. Помните, что различия могут быть в местах действия, 

видах деятельности, атмосфере картинок, выборе стиля жизни, привычек, 

хобби/блюда и                т. д., но они должны быть связаны с темой проекта;  

• раскрывая пункт 3 плана, надо определить преимущества и недостатки 

объектов/ситуаций, иллюстрирующих /раскрывающих тему проекта и т. д.  

Как было сказано выше, выполнение этого задания также демонстрирует 

уровень сформированности метапредметных умений школьников. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
  

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным (средняя решаемость по региону 80% и более) 
 

3.1 – Понимание на слух основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем 

(прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, 

репортажи, фрагменты радиопередач) (средняя решаемость по региону 

составила 92,6%); 

3.2 – Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

объявлениях, информационной рекламе; значимой/запрашиваемой информации 

из несложных аудио- и видеотекстов (средняя решаемость по региону – 81,8%); 

5.2.2 – Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные (средняя решаемость по 

региону составила 86,3%); 
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5.2.3 – Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения (средняя 

решаемость по региону составила 92,3%); 

4.3 – Написание личного письма: с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; изложением новостей; 

рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни; выражением своих 

суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросом об аналогичной 

информации партнера по письменному общению (средняя решаемость по 

региону составила 84,2% по критерию «Решение коммуникативной задачи» и 

92,8% по критерию «Организация»); 

5.4.1. – Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу (средняя решаемость по региону – 92,5%); 

1.2.1 – Продуцирование связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) (средняя решаемость по региону 

составила 85,6% по критерию «Организация высказывания»). 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать достаточным (средняя решаемость по 

региону 60% и менее) 
 

Для участников, не набравших минимального балла, все элементы 

содержания, умения и виды деятельности, требуемые от выпускника средней 

школы, считаются недостаточными, поскольку решаемость всех заданий менее 

60% (исключение составляет задание 6). 

Для участников, набравших от 22 до 60 баллов, нельзя считать 

достаточными умения:  

2.1 «Понимание основного содержания сообщений, несложных 

публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы» (решаемость в группе – 53%); 

2.3 «Выборочное понимание необходимой / интересующей информации 

из текста статьи / проспекта» (решаемость в группе – 56,1%); 

2.2 – Полное и точное понимание информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы (решаемость в группе – 40,8%); 
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5.2.9 – Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must / 

have to / should; need, shall, could, might, would) (средняя решаемость составила 

27,9%); 

5.1.4 – Согласование времен и косвенная речь (средняя решаемость по 

региону в группе – 37,8%); 

5.3.1 «Аффиксы как элементы словообразования» (средняя решаемость 

составила 41,7%); 

5.3.2 – Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

(средняя решаемость в группе по региону составила от 19,2% до 57,7% в 

разных заданиях); 

4.3 – Написание личного письма (средняя решаемость по критерию 

«Языковое оформление текста» –8,7%); 

4.6 – Описание событий/ фактов/ явлений, в том числе с выражением 

собственного мнения/ суждения (средняя решаемость по всем критериям – от 

2,9% до 30,5%); 

1.1.2 – Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями) (средняя решаемость – 51,2%); 

1.1.1 – Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных 

ситуациях официального общения) (средняя решаемость – 45,3%); 

1.2.2 – Передача основного содержания, увиденного с выражением своего 

отношения, своей оценки, аргументации (средняя решаемость по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» - 43,1%, по критерию «Языковое 

оформление высказывания» – 17,4%). 

Для участников, набравших от 61 до 80 баллов, нельзя считать 

достаточными умения:  

2.2 – Полное и точное понимание информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы (решаемость в группе – 51,4%); 

5.2.9 – Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must / 

have to / should; need, shall, could, might, would) (средняя решаемость составила 

52%); 

5.1.4 – Согласование времен и косвенная речь (средняя решаемость по 

региону в группе – 48%); 

отдельные аспекты умений 5.3.1 «Аффиксы как элементы 

словообразования» (решаемость некоторых заданий составила от 26,1% до 

68,3%); 

5.3.2 – Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

(средняя решаемость в группе по региону составила от 31,3% до 70,3% в 

разных заданиях); 
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4.3 – Написание личного письма (средняя решаемость по критерию 

«Языковое оформление текста» – 36,2%); 

4.6 – Описание событий/ фактов/ явлений, в том числе с выражением 

собственного мнения/ суждения (средняя решаемость по критерию 

«Грамматика» – 26,9%); 

1.2.2 – Передача основного содержания, увиденного с выражением своего 

отношения, своей оценки, аргументации (средняя решаемость по критерию 

«Языковое оформление высказывания» – 45,4%). 

Для участников, набравших от 81 до 99 баллов, нельзя считать 

достаточными умения:  

отдельные аспекты умений 2.2 – Полное и точное понимание информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы (решаемость в группе по 

некоторым заданиям составила от 36,4% до 48,7%). 
 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по 

одной теме / проверяемому умению, виду деятельности 
 

Повысилась по сравнению с прошлым годом: 

– решаемость задания 1, проверяющего элементы содержания 3.1 

«Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера» (с 74,9% до 92,6%); 

– решаемость задания 2, проверяющего элементы содержания 3.2 

«Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе; значимой/запрашиваемой информации из 

несложных аудио- и видеотекстов» (с 71,4% до 81,8%);   

– решаемость заданий 3 – 9, проверяющих элементы содержания 3.3 

«Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в 

наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного 

профессионального общения» (с 73,2% до 84% в среднем по заданиям 3 – 9); 

– решаемость задания 40, проверяющего элементы содержания 4.6 

«Описание событий/ фактов/ явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/ суждения» по всем критериям: «Решение коммуникативной задачи» с 

51,4% до 69,1%, «Организация» с 69,1% до 75,1%, «Лексика» с 62,5% до 69,8%, 

«Грамматика» с 33,9% до 37,1%, «Орфография и пунктуация» с 59,4% до 63,8%; 

Понизилась по сравнению с прошлым годом: 

– решаемость задания 10, проверяющего элементы содержания 2.1 

«Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций 

научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы» (с 74,8% до 69,1%); 
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– решаемость заданий 12 – 18, проверяющих элементы содержания 2.2 

«Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы» (с 66% до 53,7% в среднем по заданиям 12 – 18); 

– решаемость заданий 26 – 31, проверяющих элементы содержания 5.3.1 

«Аффиксы как элементы словообразования» (с 70% до 64,4% в среднем по 

заданиям 26 – 31); 

– решаемость задания 39, проверяющего элементы содержания 4.3 

«Написание личного письма» по критерию «Языковое оформление» (с 52,9% до 

46,3%). 
 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет 
 

В КИМ 2022 года были внесены изменения по заданиям 39, 40 и заданиям 

устной части 3 и 4. Задание 40, носящее метапредметный характер, оказалось, в 

основном по силам выпускникам. Как было указано выше, по всем критериям 

процент выполнения данного задания повысился. Задание 39 выполнено 

примерно на том же уровне, оно несущественно отличается от задания, 

предъявляемого ранее. Задание 3 устной части является новым, и с ним 

выпускники справились достаточно успешно: на 71,1%. Что касается задания 4 

устной части, оно на первый взгляд напоминает задание 4 старого формата, что 

и подвело некоторых участников экзамена, процент успешности по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» снизился с 75,6 до 71,6. В то время как 

процент успешности по критерию «Организация» повысился с 81,1 до 85,6. По 

критерию «Языковое оформление» процент остался приблизительно тем же.     
 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования Иркутской области, включенных в 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 

2021 году 
 

Использование рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ 2021 

года для системы образования Иркутской области, позволило учителям 

английского языка уделить больше внимания типичным ошибкам, которые 

допускают выпускники, совершенствовать свою компетентность в 

критериальном оценивании заданий с развернутыми ответами, скорректировать 

при необходимости методы подготовки обучающихся к экзамену. 
 

o Прочие выводы 
 

Проведение ЕГЭ позволило получить в целом объективную картину 

качества образования обучающихся Иркутской области. Результаты выполнения 
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экзаменационной работы по английскому языку позволяют предположить, что 

наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в таких видах 

речевой деятельности, как 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 электронного письма личного 

характера. Статистические данные свидетельствуют о том, что в текущем году 

экзаменуемые лучше справились со всеми заданиями раздела «Аудирование», с 

заданием высокого уровня раздела «Письменная речь», что обусловлено, скорее 

всего, уровнем сложности самих заданий, нежели повышением уровня 

подготовки участников ЕГЭ, так как средний балл несущественно отличается от 

балла прошлого года. Новые задания КИМ 2022 года не вызвали особых 

затруднений у экзаменуемых. 

Использование материалов статистико-аналитического отчета о 

результатах ЕГЭ по английскому языку в работе целесообразно для понимания 

целостной картины готовности обучающихся региона к прохождению ГИА по 

английскому языку, для выявления проблемных зон в области методики 

подготовки школьников к экзамену (для региональной, муниципальных 

методических служб, учителей, занимающихся подготовкой обучающихся). 
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 4. РЕКОМЕНДАЦИИ5 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

Итоги проведения ЕГЭ убедительно свидетельствуют о необходимости 

предварительной подготовки обучающихся к данной особой форме контроля. 

Учителям в организации учебного процесса необходимо 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 ЕГЭ, 

размещённого на сайте ФГБНУ «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; 

- необходимость решения поставленных конкретных коммуникативных 

задач на иностранном языке; важно научить школьников проводить 

содержательный анализ полученного задания в рамках ЕГЭ, осознавать себя в 

заданной ситуации реального общения и использовать язык, решая конкретно-

                                                                 
5 Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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практические задачи, что в первую очередь относится к заданиям открытого 

типа «Письменная речь» и «Говорение»; 

- формирование языковых компенсаторных умений; 

- формирование умения языковой догадки; 

- использование тренажеров устной части экзамена.  

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Для дифференцированного обучения школьников рекомендуется 

следующее: 

- проводить разные виды работы: фронтальную, групповую и т. д.; 

- использовать различные методы обучения, учитывая возраст (начальная 

ступень школы, средняя или старшая), творческие способности, 

заинтересованность в изучении языка и т. д., научить пользоваться 

ассоциативным методом запоминания, особенно грамматики и лексики, 

поскольку задания раздела «Грамматика и лексика» и критерий «Языковое 

оформление» представляют наибольшую сложность; 

- научить обучающихся старших классов пользоваться толковыми 

словарями английского языка и Британским национальным корпусом: 

British National Corpus (BNC) www.english-corpora.org 

Oxford Learner’s Dictionaries www.oxfordlearnersdictionaries.com 

Cambridge Dictionary www.dictionary.cambridge.org/ru 

Macmillan Dictionary  www.macmillandictionary.com 

– разработать дополнительные курсы для заинтересованного 

контингента в рамках как предпрофильного, так и профильного обучения, 

организовав дифференцированное цикличное обучение школьников с разным 

уровнем подготовки по английскому языку; 

– предлагать для выполнения школьникам различные проекты как со 

сбором данным, так и с готовыми данными, включающими в себя их 

дальнейший анализ и представление в классе.  

 Также учителям рекомендуется уделять больше внимания формированию 

и развитию метапредметных умений, необходимых для овладения иностранным 

языком, работе с разными формами представления информации, в том числе 

нелинейными (таблицы, графики, диаграммы, др.), презентации результатов 

учебных проектов на иностранном языке, начиная с уровня начального общего 

образования.  

 Причинами возникновения дефицитов в образовательной подготовке 

обучающихся, балансирующих на грани преодоления минимального балла, по 

мнению специалистов ФГБНУ «ФИПИ», часто является применение 
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устаревших методик обучения иностранному языку, непонимание и неумение 

учителя в полной мере применить коммуникативно-когнитивный и системно-

деятельностный подходы.  В этой связи учителям рекомендуется в 

преподавании делать акцент на продуктивную деятельность, разбирать с 

учащимися и отрабатывать стратегии работы с текстами разных жанров и 

различного характера. При обучении грамматике следует уделять больше 

внимания смысловой и функциональной сторонам, а не только формальной. 

Необходимо также включать в учебную деятельность регулярное повторение 

учебного материала (особенно грамматических явлений) на всех уровнях 

образования, начиная с начального. Уделять особое внимание формированию 

межпредметных связей, метапредметных умений, в том числе понимания и 

принятия учебной задачи, анализу и сравнению, установлению причинно-

следственных связей и других. 

 Для формирования и совершенствования необходимых умений 

рекомендуется использовать материалы национальных исследований качества 

образования (5-й, 8-й кл.), всероссийских проверочных работ, которые содержат 

материалы для школьников с разным уровнем языковой подготовки. 

 Проектная деятельность играет существенную роль в повышении 

мотивации обучающихся. Учителю целесообразно предлагать школьникам 

проектные работы, учитывая их интересы и возрастные особенности. При этом 

предлагать использовать различные источники информации и ресурсы на 

иностранном языке, включать живое общение в устной и письменной формах с 

носителями языка и  представителями других языков и культур с 

использованием изучаемого иностранного языка, а также использовать задания, 

направленные на расширение познавательных интересов и потребностей 

школьников, на любознательность, стремление связать личностные учебные 

интересы с реальностью, что обеспечит, кроме всего прочего, воспитание и 

развитие обучающегося как языковой личности. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Рекомендуемые мероприятия: 

- необходимы ежегодные курсы повышения квалификации по технологии 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом с целью ознакомления 

учителей-предметников с процедурой оценивания письменной и устной части 

экзамена. В перспективе по окончании курсов слушателей возможно привлекать 

к проверке в качестве экспертов для повышения их профессиональной 

компетенции в области проверки и в дальнейшем корректной подготовке 
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обучающихся. Также учителям рекомендуется участвовать в ежегодном 

семинаре по результатам государственной итоговой аттестации, на котором 

обсуждаются типичные ошибки и даются рекомендации по подготовке 

обучающихся; 

- необходимы языковые курсы повышения квалификации, в том числе по 

академическому письму, поскольку новые задания экзамена предполагают 

использование элементов научного стиля; 

- на методических объединениях учителей-предметников рекомендуется 

обсуждать вопрос подготовки к единому государственному экзамену по 

английскому языку, освещая такие моменты, как типичные ошибки участников 

экзамена, стратегии эффективной подготовки к экзамену, повышение мотивации 

изучения английского языка; 

- учителям-предметникам рекомендуется участвовать в конференциях для 

учителей, различных мастер-классах, повышать свою квалификацию, в том 

числе и лингвистическую компетентность. Для отдаленных районов Иркутской 

области возможно участие в вебинарах, проводимых на базе издательства 

«Просвещение» www.prosv.ru. Более того, учителям, готовящих 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.   

Всем учителям иностранного языка (не только работающим на уровне 

среднего общего образования) рекомендуется принимать участие в 

методических мероприятиях, о которых было сказано выше, с целью 

повышения собственной лингвистической, методической, оценочной 

компетентности. Для этого целесообразно планировать разные формы 

организации этих мероприятий: практикумы по выполнению заданий ЕГЭ и их 

оцениванию, языковые тренинги, дискуссии и творческие мастерские на 

иностранном языке с участием преподавателей вузов, носителей языка, мастер-

классы и другие.  

 Рекомендуемые темы для обсуждения на заседаниях методических 

объединений учителей иностранных языков: 

- Преемственность в изучении лексической и грамматической сторон речи 

на разных этапах изучения иностранного языка. 

- Преемственность в обучении основным видам речевой деятельности на 

иностранном языке. 

- Особенности обучения рецептивным видам речевой деятельности 

(аудирование, чтение) на разных этапах обучения иностранному языку. 

- Особенности обучения продуктивным видам речевой деятельности 
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(говорение, письмо) на разных этапах обучения иностранному языку. 

- Способы презентации результатов проектной деятельности на 

иностранном языке. 

- Эффективные методы обучения словообразованию на иностранном 

языке. 

- Тренинги для учителей иностранного языка по выполнению заданий по 

чтению и аудированию. 

- Тренинги для учителей иностранного языка по выполнению заданий по 

грамматике и лексике. 

Муниципальным методическим службам, районным и школьным 

методическим объединениям рекомендуется проанализировать типичные 

ошибки школьников и провести методические мероприятия, включающие 

обсуждение типичных ошибок и способов их минимизации. 

Дополнительные материалы для изучения: 

Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности Методические рекомендации для учителей 

школ с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности (fipi.ru) 
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