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ним из пилотных регионов. С тех пор многое 
изменилось и в структуре экзамена, и в форме 
заданий, и в количестве попыток сдачи. Наи-
более серьезные изменения коснулись уст-
ной части. она то появлялась, то исчезала, то 
вновь появлялась, претерпев большие измене-
ния. все эти годы, принимая участие в провер-
ке работ егЭ в качестве экспертов, мы имели 
возможность не только оперативно узнавать 
обо всех изменениях в процессе вебинаров и 
курсов повышения квалификации, но и видеть, 
какие аспекты вызывают наибольшие трудно-
сти у сдающих. в данной статье нам хотелось 
бы поделиться своими соображениями о том, 
как правильно подготовиться к сдаче егЭ, на 
какие моменты следует обратить особое вни-
мание. 

в начале повествования необходимо на-
помнить, что задания разделов «аудирова-
ние», «чтение», «грамматика и лексика» в 
егЭ по иностранному языку требуют кратких 
ответов, которые проверяются компьютером. 
ответы на задания разделов «Письмо» и «го-
ворение» в большинстве своем должны быть 
развернутыми и требуют творческого подхо-
да и более тщательной подготовки. им и бу-
дет уделено особое внимание в рамках данной 
статьи.

Министерство образования и науки счита-
ет, что система егЭ «укрепляет развитие еди-
ного образовательного пространства и дает 
возможность жителям всей страны поступать 
в вузы на равных условиях» [2]. Совсем иной 
точки зрения придерживаются противники ин-
ститута егЭ. так, члены фракции лдПр пред-
ставили на рассмотрение госдумы проект за-
кона «о внесении изменений в Федеральный 
закон “об образовании в российской Федера-
ции”», в котором предлагается отменить егЭ. 
По мнению авторов законодательной инициа-
тивы, форма егЭ, требуя от школьников от-
ветов на тестовые вопросы, учит детей толь-
ко «проставлять галочки в клеточках». Парла-
ментарии считают, что форма егЭ неэффек-
тивна, т. к. не отражает реальных знаний уча-
щихся [1].

На наш взгляд, егЭ по иностранному язы-
ку, как никакой другой экзамен, дает действи-
тельно реальное представление об уровне зна-
ний учащегося. его особенность заключает-
ся в том, что все 44 задания проверяют одно-
временно уровни владения отдельными вида-
ми речевой деятельности (чтением, письмом, 
говорением, аудированием) и объем лексиче-
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С момента введения и до сегодняшнего 
дня тема егЭ остается одной из самых живо-
трепещущих. касаясь всех и каждого – учени-
ков, учителей, родителей, она никого не остав-
ляет равнодушным.

выпускники нашего региона получили 
возможность сдавать егЭ по иностранному 
языку еще в 2007 г. Мордовия тогда стала од-
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ся не менее важен. Здесь экзаменуемому нуж-
но, исходя из стимульных предложений в за-
дании, сформулировать проблему, высказать 
свое мнение, приведя 2–3 аргумента, предста-
вить противоположную точку зрения с аргу-
ментами, дать объяснение своего несогласия с 
ней, а также подвести итог, подтверждая свою 
позицию. и все это должно быть представле-
но логично, грамматически, орфографически 
и пунктуационно верно. 

Не следует забывать и про объем выска-
зывания. ответ, содержащий менее 180 слов, 
оценивается в 0 баллов. если высказывание 
является очень объемным и насчитывает бо-
лее 275 слов, то его часть (после 250 слов) от-
секается. и снова ученик теряет баллы, т. к. от-
вет без отсеченной части не полностью решает 
коммуникативную задачу.

данное задание требует большей подго-
товки по сравнению с предыдущим. однако 
и с ним можно успешно справиться, если уде-
лять внимание следующим моментам:

1) задание необходимо выполнять в требу-
емом формате (не заменять сочинение с эле-
ментами рассуждения просто сочинением или 
имеющимся в памяти топиком);

2) в ответе нужно использовать исключи-
тельно формальный стиль и не пользоваться 
сокращениями;

3) высказывание должно быть четко струк-
турированным: постановка проблемы – мне-
ние автора с аргументами – противополож-
ная точка зрения с аргументами – несогласие 
с ней – заключение с подтверждением своей 
позиции;

4) ответ не должен содержать риториче-
ские вопросы.

как показывает анализ двух заданий из 
раздела «Письмо», для их успешного выпол-
нения необходимо обладать высоким уровнем 
сформированности коммуникативных умений 
и навыков, что требует серьезной и система-
тичной подготовки. и «умение проставлять га-
лочки в клеточках» здесь не поможет. 

Не пригодится оно и для того, чтобы на-
брать высокие баллы в разделе «говорение». 
ученик отвечает все 4 задания перед компью-
тером, его ответы записываются при помощи 
гарнитуры, а на экране показывается лишь от-
счет времени. Задание 1 данного раздела наце-
лено на контроль сформированности навыков 
и умений выразительного чтения иноязычно-
го отрывка. учащемуся предлагается 1,5 ми-
нуты для подготовки и столько же для прочте-
ния текста вслух, поэтому здесь важно читать 
не только правильно и выразительно, но и до-
статочно быстро.

ского запаса экзаменуемого. только богатый 
вокабуляр может помочь учащемуся успеш-
но справиться со всеми предложенными зада-
ниями. как бы ни были глубоки знания учени-
ка по грамматике, как бы хорошо он ни знал 
правила написания и оформления писем в стра-
не изучаемого языка, он не справится с зада-
нием 39 «личное письмо», не имея достаточ-
ного словарного запаса. и произойти это мо-
жет по двум причинам. во-первых, учащему-
ся сложно будет понять содержание самого за-
дания 39. оно включает и выдержку из письма, 
на которое нужно написать ответ, и ряд аспек-
тов, которые необходимо раскрыть в ответном  
письме. во-вторых, для успешного решения 
коммуникативной задачи экзаменуемому надо 
сформулировать ответы, задать вопросы, со-
блюсти все нормы вежливости, а сделать это, 
не имея достаточного словарного запаса, прак-
тически невозможно. так, если в ответе на дан-
ное задание содержится менее 90 слов, то оно 
оценивается в 0 баллов. однако следует обра-
тить внимание и на то, что избыточный объем 
личного письма тоже может послужить причи-
ной потери баллов. если в ответе содержится 
более 154 слов, то в процессе проверки отсчи-
тывают норму (140 слов) и проверяют только 
эту часть задания. как правило, в отсеченной 
части остаются завершающие фразы, подпись 
автора, а иногда и вопросы. Следовательно, 
ученик не может получить желанный макси-
мум за это задание. Поэтому при выполнении 
задания 39 очень важно вести подсчет слов, не 
забывая о том, что личное письмо должно со-
держать 100–140 слов, а допустимые отклоне-
ния составляют 10% (90–154).

в целом данное задание не должно пред-
ставлять особой сложности для экзаменуемо-
го. однако его успешное выполнение требует 
соблюдения определенных правил:

1) адрес и дата должны быть указаны в 
верхнем правом углу;

2) текст письма следует начинать с при-
ветствия, которое, исходя из логики постанов-
ки задания, должно носить неофициальный ха-
рактер;

3) все нормы вежливости (ссылка на пре- 
дыдущие контакты, благодарность за получен-
ное письмо, надежда на продолжение перепи-
ски) должны быть соблюдены;

4) особенности стилевого оформления 
личного письма должны быть выдержанны;

5) текст письма необходимо разделить на 
абзацы.

При выполнении задания 40 «Письмен-
ное высказывание с элементами рассуждения 
“Мое мнение”» активный словарь учащего-
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этому одно из важнейших условий успешного 
выполнения данного задания – это правильное 
его понимание: выбираем фотографию, пред-
ставляем себя ее автором и описываем другу 
здесь и сейчас. а предложенные в задании во-
просы помогут сделать ответ полным. раскры-
вая каждый из указанных аспектов при помо-
щи 2–3 предложений, можно построить пол-
ноценный ответ на данное задание. Не следу-
ет также забывать о времени. ответ необходи-
мо уложить в 2 минуты. При медленном тем-
пе речи, при больших паузах или очень объем-
ном высказывании можно не успеть раскрыть 
все аспекты задания и, следовательно, не вы-
полнить коммуникативную задачу, потеряв 
баллы.

Задание 4 раздела «говорение» относится 
к заданиям повышенной сложности. оно на-
целено на создание связного тематического 
монологического высказывания с выражени-
ем своего отношения и оценки при сравнении 
двух фотографий. При внимательном прочте-
нии задания учащийся должен понять, что ему 
необходимо не просто описать предложенные 
фотографии, а провести их анализ, выделяя то, 
что их объединяет, и то, чем они отличаются. 
в данном задании основное внимание уделя-
ется сравнению и сопоставлению. имея в ак-
тивном словаре соответствующие клише, сде-
лать это несложно. в заключении экзаменуе-
мому необходимо высказать свои предпочте-
ния относительно увиденного и объяснить их. 
грамматически верное и логично построенное 
высказывание объемом в 12–15 фраз, раскры-
вающее все аспекты задания, должно прозву-
чать в течение 2 минут. 

исходя из всего вышеизложенного, сле-
дует отметить, что одним из важнейших усло-
вий успешной сдачи единого государственно-
го экзамена по иностранному языку являют-
ся богатый вокабуляр и развитое языковое 
чутье. При недостаточном лексическом запа-
се экзаменуемый с трудом понимает не толь-
ко тексты, но порой и сами задания. вместе 
с тем некоторые задания требуют детального 
понимания содержания, а отдельные (разде-
лы «Письмо», «говорение») невозможно вы-
полнить, не имея богатого активного слова-
ря. иными словами, подготовка к успешной 
сдаче егЭ по иностранному языку ведется 
на протяжении всего процесса обучения, по-
скольку обогащение иноязычного вокабуля-
ра – результат регулярной и кропотливой ра-
боты. основной враг этого – заучивание то-
пиков. данный процесс не только малоэффек-
тивен, но и вреден. учащиеся становятся за-
жатыми, неуверенными, боятся забыть слово 

трудности могут возникнуть в том случае, 
если учащийся не обладает богатым лексиче-
ским запасом и, следовательно, не понимает 
то, о чем читает. искажение незнакомых слов, 
а также неверное смысловое деление предло-
жений и ошибочная паузация в данном случае 
будут затруднять восприятие звучащего тек-
ста, что приведет к снижению баллов. 

Задание 2 раздела «говорение» заключа-
ется в формулировании 5 прямых вопросов 
на основе опорных слов. учащийся получает 
балл, если:

1) смысловое содержание вопроса реша-
ет поставленную в задании коммуникативную 
задачу;

2) само предложение имеет правильную 
грамматическую форму прямого вопроса;

3) имеющиеся лексические и грамматиче-
ские неточности не мешают восприятию и не 
затрудняют воображаемую коммуникацию;

4) вопрос звучит в отведенные для него  
20 секунд.

Задание 3 данного раздела контролирует 
умение выстраивать монологическое выска-
зывание. осложняется задание тем, что ответ 
учащегося должен содержать элементы всех 
основных коммуникативных типов речи. так, 
экзаменуемому необходимо описать картинку, 
рассказать о ее героях и их действиях, а также 
порассуждать, отвечая на вопросы, поставлен-
ные в задании. как показывает практика, осо-
бенная сложность данного задания объясняет-
ся часто не бедным вокабуляром учащихся и 
не несформированностью навыков владения 
перечисленными выше типами речи, как мог-
ло бы показаться на первый взгляд. Баллы ча-
сто теряются из-за невнимательности. 

Согласно заданию, «представленные три 
фотографии взяты из альбома отвечающего, 
который должен выбрать одну из них и опи-
сать ее своему другу / подруге, опираясь на 
предложенные вопросы». Фотографию выби-
рают и даже ее успешно описывают, а дальше 
часто возникают проблемы. то отвечающий, 
который, согласно заданию, является автором 
снимка, оказывается на фото среди играющих 
в футбол. иногда он весело выглядывает в 
окно поезда, в то время как фотографируют с 
перрона. все это физически невозможно. и по-
тому является логической ошибкой, минусую-
щей баллы за решение коммуникативной зада-
чи. Бывают случаи, когда учащийся рассказы-
вает об описании выбранной фотографии как 
об уже свершившемся факте. он даже под-
робно описывает реакцию друзей на представ-
ленный снимок, тем самым убеждая экспер-
та в том, что задание понял не до конца. По-
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в настоящее время в россии все боль-
ше обостряется проблема национальной без-
опасности, масштабируются дестабилизиру-
ющие факторы, угрожающие успешному осу-
ществлению социально-экономических про-
грамм. вместе с тем возрастают требования к 
методике борьбы с преступностью и террориз-
мом, что предопределяет необходимость раз-
работки более эффективных технологий про-
фессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел рФ, направленных на по-
вышение уровня их личной подготовленности, 
в том числе грамотного применения оружия, 
высокой психологической устойчивости, по-
вышенного уровня развития физических спо-
собностей. данные качества возможно сфор-
мировать комплексом мероприятий специаль-
ной подготовки, компонентами которого яв-
ляются функциональная подготовка, общая и 
специальная физическая подготовка, огневая 
(психологическая и техническая) подготовка.

для эффективного развития необходимых 
профессиональных качеств у сотрудников це-
лесообразно, кроме прочего, применять при-
кладные виды спорта, наиболее универсаль-
ным из которых выступает летний служебный 
биатлон, сочетающий в себе огневую и физи-

в выученном тексте. Необходимо больше слу-
шать, читать, говорить. кроме того, очень по-
лезно обращаться к онлайн-тренажерам, кото-
рые расположены на официальном сайте егЭ. 
они полностью имитируют экзамен и не толь-
ко помогают тренировать и контролировать 
соответствующие навыки и умения, но и учат 
ориентироваться во времени.
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On some conditions for the successful 
delivery of the unified state exam  
in a foreign language
The article gives a detailed account of  the specifi- 
city of the unified state exam (USE) in a foreign 
language. The authors claim that the peculiarity 
of USE lies in the fact that all tasks simultaneously 
check the level of acquisition of certain types of 
speaking skills and the vocabulary of the examinee. 
It is claimed that for the successful implementation 
of USE tasks it is necessary to have a high level 
of formation of communicative skills and abilities 
and a rich vocabulary which requires serious and 
systematic training.

Key words: unified state examin a foreign language, 
vocabulary, solution of a communicative problem, 
written statement.
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