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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) —

это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам среднего общего 

образования.

ЕГЭ ввели с целью независимой оценки результатов 

экзаменов, а также с целью систематизации 

поступления школьников в ВУЗ.



Структура КИМ ЕГЭ

(письменная часть)
Разделы Количество 

заданий

Макс. балл Время 

выполнения

Тип задания

Аудирование 9 20 30 задания с 

кратким 

ответомЧтение 9 20 30

Грамматика и 

лексика

20 20 40

Письменная 

речь

2 20 90 задания с 

развернутым 

ответом

Всего 40 80 190



Раздел «Письменная речь»

Обозначение 

задания в 

работе

Проверяемые 

элементы

Уровень 

сложности

Максимальный балл

39 Электронное письмо 

личного характера

базовый 6

40.1

40.2
Письменное 

высказывание с 
элементами 

рассуждения на 

основе таблицы 

/диаграммы

высокий 14

Итоговый 

балл
20



Устная часть. Раздел «Говорение».

Задание/

уровень 

сложности

Содержание Макс. балл

1/базовый чтение текста вслух 1

2/базовый Условный диалог-расспрос (экзаменуемый задаёт 

вопросы)
4

3/базовый Условный диалог-интервью (экзаменуемый отвечает

на вопросы)
5

4/высокий Связное тематическое монологическое высказывание 

с элементами рассуждения (обоснование выбора 
фотографий-иллюстраций к предложенной теме 

проектной работы и выражение собственного мнения 

по теме проекта) 

10



Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам 

Время выполнения заданий четырёх письменных разделов 

экзаменационной работы – 3 часа 10 минут (190 минут). 

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 

«Аудирование» – 30 минут; 

«Чтение» – 30 минут; 

«Грамматика и лексика» – 40 минут; 

«Письменная речь» – 90 минут; 

«Говорение» (устная часть экзамена) – 17 минут.

Устная часть экзамена:

Время выполнения  заданий, включая время подготовки, – 17 минут. 



Изменения в КИМ 2022

В экзаменационную работу 2022 г. были внесены изменения в разделы 

4   («Письменная речь») и 5 («Говорение»).  

Письменная речь 

Задание 39 – электронное письмо личного характера в ответ на 

письмо-стимул  зарубежного друга по переписке.  

Задание 40 (40.1 и 40.2) – развернутое письменное высказывание 

с элементами  рассуждения на основе таблицы/диаграммы по 

предложенной теме проектной работы. 

Время выполнения письменной части работы увеличено на 10 минут  и 

составляет 3 часа 10 минут.  



Говорение

Задание 2     - уменьшено число задаваемых вопросов с 5 до 4

Задание 3 – условный диалог-интервью, в котором необходимо ответить  на 

5 вопросов интервьюера на актуальную тему. В каждом ответе должно быть 

2-3 фразы.

Задание 4 - голосовое сообщение другу, вместе с которым выполняется  

проектная работа. В этом сообщении надо кратко описать две 

предложенные фотографии по теме проекта, обосновать их выбор в 

качестве иллюстраций и выразить своё мнение по теме проектной работы.  

Время выполнения заданий устной части работы увеличено до 17 минут. 



Стратегии выполнения 39 

-благодарность за полученное письмо;

-основная часть (ответы на вопросы зарубежного друга);

-запрос информации (постановка вопросов в соответствии с заданием);

-упоминание о дальнейших контактах (предпоследняя фраза);

-завершающая фраза (неофициальный стиль, на отдельной строке);

-подпись автора (имя, на отдельной строке). 

нет необходимости указывать дату и адрес, давать ссылку на 

предыдущие контакты, допускаются различного рода сокращения, но 

при этом необходимо соблюдать основные правила письменного 

общения и нормы вежливости. 



Стратегии выполнения 40.1/40.2
Вступление: вводный тезис общего характера по выбранной теме с 

обозначением коммуникативной ситуации и целей выполняемого проекта;

Основная̆ часть:

-описать приведенную статистику, выделив две-три основные черты; 

-провести одно-два сравнения в рамках темы;

-обрисовать проблему, которая может возникнуть в исследуемой сфере, и 

предложить пути ее решения;

Заключение: необходимо выразить свое мнение по теме проекта.

В основной части надо внимательно относиться к формулировкам плана, 

потому что последний̆ пункт основной̆ части и заключение в разных темах 

формулируются по-разному. 



Стратегии выполнения задания 3

- полный, точный, развёрнутый ответ на вопрос интервьюера;

- ответ должен соответствовать запросу информации, коммуникативной  

установке и содержать минимум 2 фразы;

- если запрос информации включает 2 вопроса, то полным будет считаться 

ответ, в котором сообщена точная информация по этим двум  вопросам.

- если запрос информации включает почему, то полным будет считаться  ответ, в 

котором дана аргументация и выражено свое отношение к предмету речи. 



Стратегии выполнения задания 4

 кратко описать 2 фото, объясняя их выбор в качестве иллюстраций к проектной работе;

 выявить различия, объясняя выбор фото в качестве иллюстраций к проектной работе;

 упомянуть преимущества и недостатки (1-2) описываемых объектов; 

 объяснить свои предпочтения, 

 выразить свое мнение по теме проекта в указанном аспекте; 

 следуя плану в объеме 12-15 фраз связного тематического высказывания,  логически 

организованного, со вступительной и заключительной фразами;

 минимумом лексических, грамматических и фонетических ошибок
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