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1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ 

 

В 2014 году для проведения ЕГЭ по английскому языку использовались 

контрольные измерительные материалы (далее КИМ), представляющие 

собой стандартизированный тест, состоящий из четырех разделов: 

аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо. 

По сложности задания были разделены на три уровня. Во все разделы 

входят задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ 

соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в 

документах Совета Европы следующим образом: 

Базовый уровень   – A 2+  

Повышенный уровень – В 1 

Высокий уровень  – В 2 

Изменения в содержании и структуре КИМов ЕГЭ 2014 года по 

сравнению с 2013 годом отсутствовали. Работа состояла из 28 заданий с 

выбором одного ответа, 16 заданий с кратким ответом и 2 заданий открытого 

типа с развернутым ответом. 

 

 

1.1. Структура экзаменационной работы 

 

В табл. 1 представлена информация о разделах экзамена, количестве и 

типе заданий и продолжительности экзамена.  
Таблица 1 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
 

Часть 

работы 

Количество  и 

перечень заданий 

Максималь

ный 

первичный 

% МПБ за 

задания 

данной части 

Тип заданий Время на 

выполнение 



балл (МПБ) от МПБ за всю 

работу 

А Аудирование (14) 

Чтение (7) 

Грамматика и 

лексика (7) 

7+7 

7 

7 

 

Итого: 28 

35% Задания с 

выбором 

ответа 

- 

В Аудирование (1) 

Чтение (2) 

Грамматика и 

лексика (13) 

6 

7+6 

7+6 

 

Итого: 32 

40% Задания с 

кратким 

ответом 

- 

С Письмо (2) 6+14 

Итого: 20 

25% Задания с 

развернутым 

ответом 

80 минут 

Итого 46 80 100%  180 минут 

 

1.2. Содержательные разделы экзаменационной работы. 

Проверяемые виды деятельности и умений учащихся 

 

Экзаменационная работа состояла из четырех разделов. 

Раздел 1 «Аудирование» включал задания трех уровней сложности, 

проверяющих понимание основного содержания прослушанного текста, 

понимание запрашиваемой информации в прослушанном тексте и полное 

понимание прослушанного текста. 

Раздел 2 «Чтение» включал задания трех уровней сложности, 

проверяющих понимание основного содержания прочитанного текста, 

понимание структурно-смысловых связей в прочитанном тексте, а также 

полное понимание прочитанного текста. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включал 20 заданий двух уровней 

сложности (базового и повышенного), направленных на контроль языковых 

навыков: грамматических и лексико-грамматических. 

Раздел 4 «Письмо» состоял из 2 заданий. Их выполнение требовало 

демонстрации умений письменной речи, относящихся к двум уровням 

сложности – базовому и высокому. Первое задание – написание личного 

письма на основе письма-стимула от друга по переписке, второе требовало 

создания развернутого письменного высказывания с элементами 

рассуждения «Мое мнение» на основе предложенного высказывания по 

актуальной проблематике, которая входит в школьную программу 

профильного уровня.  

Распределение заданий по содержательным разделам, включая 

максимальный первичный балл,  представлено в табл.2. 

 

 
 

 

 



Таблица 2 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 

 

Содержательный раздел Количест

во 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл (МПБ) 

% МПБ за 

задания данного 

раздела от МПБ 

за всю работу 

Рекомендуе

мое время 

на 

выполнение 

Аудирование 3 20 25% 30 мин. 

Чтение 3 20 25% 30 мин. 

Грамматика и лексика 3 20 25% 40 мин. 

Письмо 2 20 25% 80 мин. 

Итого 11 80 100% 180 мин. 

 

1.2.1. Раздел «Аудирование» 

 

Раздел 1 «Аудирование» включал задания трех уровней сложности, 

проверяющих понимание основного содержания прослушанного текста, 

понимание запрашиваемой информации в прослушанном тексте и полное 

понимание прослушанного текста. Экзаменуемым было предложено три 

составных задания, включающих 20 вопросов. Продолжительность звучания 

текста 23–25 минут. Каждый аудиотекст звучал дважды. Аудиозапись 

инструкций к заданиям была дана на русском языке и предъявлялась в 

звукозаписи один раз.  

В экзаменационных материалах был дан печатный текст инструкций. 

Экзаменуемые имели возможность ознакомиться с вопросами к каждому 

заданию до прослушивания аудиотекста в отведенное для этого время. 

Вопросы в заданиях А1 – А7 и А8 – A14 были расположены в соответствии с 

порядком предъявления информации в аудиотексте. После первичного и 

повторного предъявления аудиотекста было дано время для внесения 

недостающих ответов или исправления ответов, данных экзаменуемыми. 

Аудиотексты были подобраны из печатных изданий Великобритании и 

США и из Интернета. Запись текстов на пленку производилась носителями 

языка.  

За каждый правильный ответ в задании по аудированию экзаменуемый 

получал 1 балл. Максимальный первичный балл, который экзаменуемый мог 

набрать в данном разделе, равнялся 20, что составляло 25% от 

максимального первичного балла за всю работу. 

 

1.2.2. Раздел «Чтение» 

 

Задачей этого раздела являлась проверка сформированности у 

экзаменуемых умений в трех видах чтения: понимание общего содержания, 

структурно-смысловых связей и полное и точное понимание прочитанного 

текста. 

Экзаменуемым были предложены три задания, включающих 20 

вопросов. Рекомендуемое время выполнения заданий – 30 минут. Уровень 



сложности ранжировался по сложности проверяемых умений, сложности 

языкового материала и тематике текста (см. табл. 3). За каждый правильный 

ответ в этом разделе учащийся получал 1 балл. Максимальный первичный 

балл, который экзаменуемый мог набрать в данном разделе, равнялся 20, что 

составляло 25% от максимального первичного балла за всю работу. 

 

1.2.3. Раздел «Грамматика и лексика» 

В разделе «Грамматика и лексика» проверялся уровень 

сформированности навыков экзаменуемых применять соответствующие 

лексико-грамматические знания в работе с иноязычными текстами 

коммуникативной направленности. Для этого экзаменуемым было 

предложено три составных задания. 

Задании базового и повышенного уровня сложности относились к типу 

В и предполагали заполнение пропусков в предложениях словами, 

образованными от приведенных слов. Задание повышенно-высокого уровня 

относилось к типу А и предполагало выбор правильных ответов из четырех 

предложенных.  

За каждый правильный ответ в разделе «Грамматика и лексика» 

учащийся получал 1 балл. Ответы, содержавшие орфографические или 

грамматические ошибки, считались неверными. Максимальный первичный 

балл, который экзаменуемый мог набрать в данном разделе, равнялся 20, что 

составляло 25% от максимального первичного балла за всю работу. 

 

1.2.4. Раздел «Письмо» 

 

В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных 

типов письменных текстов в соответствии с тематикой общения, 

составляющей основу школьной программы. Экзаменационная работа 

состояла из двух заданий С1 - письмо личного характера (базово-

повышенный уровень) и С2 – письменное высказывание с элементами 

рассуждения (высокий уровень). 

В задании С1 от экзаменуемого требовалось ответить на вопросы, 

заданные в письме-стимуле друга по переписке, и задать три вопроса по 

теме, указанной в задании. 

Задание С2 состояло из утверждения и вопросов, в соответствии  с 

которыми следовало строить свое письменное высказывание, 

представляющее собой выражение собственного мнения с 

соответствующими аргументами и объяснение, почему автор не согласен с 

противоположной точкой зрения. 

Продолжительность теста по письму – 80 минут. 

В табл. 3 представлена информация о соотношении проверяемых 

знаний и умений учащихся и видов деятельности, количестве заданий в 

каждом виде деятельности и максимальном первичном балле.  

 

 



Таблица 3 

Распределение заданий по проверяемым видам деятельности 

и умениям учащихся 

Проверяемые виды деятельности и 

умения учащихся 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл (МБП) 

% МПБ за задания 

данного раздела от 

МПБ за всю работу 

Аудирование 

Понимание основного содержания 1 6  

25% Понимание требуемой информации 7 7 

Полное понимание аудиотекста 7 7 

Чтение 

Понимание основного содержания 1 7  

25% Понимание структурно-смысловых 

связей 

1 6 

Полное понимание текста 7 7 

Грамматика и лексика 

Грамматические навыки 7 7  

25% Лексико-грамматические навыки 6 6 

Лексико-грамматические навыки  7 7 

Письмо 

Личное письмо 1 6  

25% Письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

1 14 

Итого 46 80 100% 

 

1.3. Распределение заданий по уровню сложности 

Разделы «Аудирование» и «Чтение» включают задания, относящиеся к 

трем различным уровням сложности (базовому, повышенному, высокому); 

раздел «Грамматика и лексика» – к двум (базовому и повышенному). В 

разделе «Письмо» представлены задания базового и высокого уровня 

сложности. Внутри каждого раздела работы задания располагаются по 

возрастающей степени трудности (табл. 4). 
Таблица 4 

Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности Число заданий Максимальный 

первичный балл (МБП) 

% МПБ за задания 

данного раздела от 

МПБ за всю работу 

Базовый 16 32 40% 

Повышенный 15 20 25% 

Высокий 15 28 35% 

Итого 46 80 100% 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЕГЭ И ИХ АНАЛИЗ 

 

2.1. Основные результаты 

 

В 2014 году ЕГЭ по английскому языку сдавало 253 человека: 250 

человек в основные сроки, один досрочно и двое в дополнительные сроки. 



Средний балл составил 63,49, что выше среднего балла по региону. В 2014 

году 247 испытуемых (97,6%) преодолели минимальный порог (см. табл. 5). 

Экзаменуемые, получившие меньше 20 баллов, считаются не сдавшими 

экзамен по иностранному языку. Минимальная граница ЕГЭ по 

иностранному языку определяется объёмом знаний и умений, без которых 

невозможно продолжение образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

Тем не менее, поскольку экзамен по иностранному языку не является 

обязательным, то непреодоление порогового балла не влияет на получение 

аттестата. 

 

 

Таблица 5 

Сведения об участниках ЕГЭ 2014 года 
 

Все участники 2014 года Участники основного этапа 

 

Сдавало 

экзамен 

 

Средний 

балл 

Преодолели 

минимальный порог 

 

Количест 

во 

участников 

 

Сред-

ний 

балл 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

участников 

% К-во 

участни

ков  

% 

253 63,49 250 97,6 250 63,49 244 97,6 

 

 

Что касается учащихся, набравших 100 баллов, то в 2014 году таких 

учащихся не отмечено, в отличие от 2013, когда четверо испытуемых 

набрали 100 баллов, а в 2012 – один участник (см. табл.6). 

 

Таблица 6 

 

Динамика количества участников ЕГЭ, набравших 100 баллов в 

2012-2014 

 

год 2012 2013 2014 
Количество 

участников 
1 4 0 

 

Средний балл в 2014 составил 63,48, что ниже, чем в 2013 (72,81), но 

несколько выше, чем в 2012 – 62.12 (см. табл.7). 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

 

Динамика средних баллов ЕГЭ по английскому языку по 

Ивановской области в 2012-2014 

 (результаты всех участников в основном этапе ЕГЭ) 

 

год                         2012 2013 2014 

Средний балл                       62,12 72,81 63,48 
 

 

Таблица 8 

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников общеобразовательных 

учреждений за 2012, 2013, 2014 годы 

 

Количество 

участников                       

 

Средний балл                       

Количество 

участников, 

набравших ниже 70 

баллов                       

Количество 

участников, 

набравших 70 

баллов и  выше                     

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

198 241 239 64,25  74,84 64,22 104 79 132 94 162 107 

 

Таблица 9 

 

Распределение участников ЕГЭ (выпускников 

общеобразовательных учреждений) по диапазонам баллов 

Средни

й балл 

Количеств

о 

участнико

в 

К-во 

участнико

в, 

набравших 

ниже 70 

баллов                       

К-во 

участни

ков, 

набрав

ших 

выше 70 

баллов          

Количество участников по диапазонам баллов          

0-9 10

-

19 

20

-

29 

30

-

39 

40

-

49 

50

-

59 

60

-

69 

70

-

79 

80

-

89 

90-

10

0 

64.22 239 132 107 1 3 8 18 24 39 39 50 41 16 

  

В табл. 10 представлены результаты основного этапа ЕГЭ-2014 в 

Ивановской области.  
Таблица 10 

Результаты основного ЕГЭ по английскому языку 

в Ивановской области 

Результат Количество человек % 

Менее 20 баллов (ниже порогового уровня) 4 1,67 



Более 20 баллов (выше порогового уровня) 235 98,33 

Более 70 баллов (выше среднего) 107 44,77 

Менее  70 баллов (ниже среднего) 132 55,23 

Итого  239 100 

 

Следует отметить, что в 2014 году лишь 4 участника ЕГЭ (1,67%)  в 

Ивановской области не преодолели пороговый балл. Из 239 участников 

основного этапа экзамена 107 человек (44,77 %) набрали балл выше среднего, 

а 132 участника (55,23%) набрали менее 70 баллов. 

 

2.2. Результаты выполнения заданий ЕГЭ 

по содержательным разделам. Анализ типичных ошибок. 

Рекомендации для учителей 

 

2.2.1. Раздел «Аудирование» 

Задания раздела «Аудирование» относятся к трём уровням сложности 

(базовому, повышенному и высокому). Проверяемые в разделе 

«Аудирование» умения можно разделить на три вида: 

 - умение понять основное содержание прослушанного аудиотекста; 

 - умение извлечь из текста запрашиваемую информацию; 

 - умение полностью понять прослушанный аудиотекст. 

В табл.11 представлен процент правильных ответов на задания, прове- 

ряющие сформированность указанных выше умений. 
Таблица 11 

Успешность выполнения заданий раздела «Аудирование»  
Проверяемые умения Процент выполнения 

2013 2014 

Понимание основной мысли аудиотекста (В1) 98,83 94,4  

Извлечение запрашиваемой информации (А1-А7) 74,80 70,17  

Полное понимание аудиотекста (А8-А14) 78,0 54,32  

Успешность выполнения заданий раздела «Аудирование» 83,87 72,97  

 

Как следует из данных табл. 7, в 2014 году экзаменуемые в целом 

успешно справились с заданиями раздела «Аудирование». Наилучших 

результатов учащиеся добились в базовом задании В1 (94,4), в котором 

проверяется умение определить основную мысль. Однако задание высокого 

уровня, направленное на понимание причинно-следственных связей и 

определение отношения говорящего к предмету разговора, а также 

демонстрирующее умение делать выводы и понимать эксплицитно 

выраженную информацию, вызывают у испытуемых значительные трудности 

– лишь 54.32% испытуемых справилось с этим заданием.  

Анализ результатов экзамена показал, что при выполнении заданий по 

аудированию экзаменуемые наиболее часто допускали следующие ошибки:  

 - при установлении соответствия в задании В1 выбирают вариант 

ответа, в котором присутствуют слова или сочетания, звучащие в тексте, а не 

утверждение, в котором передается основная мысль текста;  



- недостаточно полно понимают содержание звучащего текста; 

 

  

- в заданиях на понимание запрашиваемой информации (А1-А7) при 

выборе ответа не делают разграничения между вариантами «неверно» (False) 

и «в тексте не сказано» (Not stated); 

- не понимают информацию, эксплицитно выраженную в звучащем 

тексте. 

Рекомендации для учителей: 

1. Для формирования навыков аудирования на занятиях необходимо 

подбирать аудиотексты, подобные тем, которые используются в материалах 

ЕГЭ: 

– на понимание основного содержания текста: короткие монологические 

высказывания, имеющие общую тематику; 

– на понимание запрашиваемой информации: диалоги, в которых отражаются 

ситуации повседневного общения; 

– на полное понимание текста: интервью проблемного характера, 

развёрнутое тематическое высказывание, репортаж. 

2. Обращать внимание учащихся на необходимость внимательно читать 

и понимать суть каждого утверждения, прежде чем прослушать текст. 

3. Вырабатывать умение различать информацию, не упоминаемую в 

тексте, от неверной. 

4.Учить учащихся определять основную мысль высказывания  и 

соотносить ее с ключевыми словами высказывания. 

5. Развивать умение выделять ключевые слова и не обращать внимания 

на второстепенную информацию, не влияющую на понимание общего 

смысла высказывания. 

6. Вырабатывать умение подбирать синонимичные слова и выражения. 

7. Обращать внимание на союзы: but,  however, because, as if, а также на 

слова the worst, the most, the best, the least и т.д. 

8. Вырабатывать умение понимать информацию, эксплицитно 

выраженную в тексте. 

 

 

2.2.2. Раздел «Чтение» 

Задания данного раздела относятся к различным уровням сложности: 

базовому, повышенному и высокому. Проверяемые умения в разделе 

«Чтение» можно разбить на три блока:  

 - умение понять основное содержание аутентичного текста - понять тему 

текста; 

 - умение определить структурно-смысловые связи в аутентичном тексте – 

понять логические связи внутри и между частями текста; 

 - умение полно и точно понять информацию в аутентичном тексте: 

– понимать эксплицитно и имплицитно выраженную информацию в 

тексте,  



– устанавливать причинно-следственные связи в тексте, 

–догадаться о значении неизвестного слова (выражения), 

–делать выводы из прочитанного. 

В табл. 12 представлены данные по успешности выполнения заданий 

раздела «Чтение» за 2013-2014 годы. 
Таблица 12 

Успешность выполнения заданий раздела «Чтение» 

 

Проверяемые умения Процент выполнения 

1013 год 2014 год 

Понимание темы прочитанного (В2) 95,44 99,6 

Восстановление структурно-смысловых связей текста (В3) 90,87 92,8 

Полное понимание прочитанного (А15-А21) 66.59 67.48 

Успешность выполнения заданий раздела «Чтение» 84,30 86,63 

 

Как следует из данных таблицы 12, в целом в 2014 году экзаменуемые 

успешнее справились с заданиями раздела «Чтение» (86,63%) по сравнению с 

предыдущим годом. Почти все учащиеся (99,6%) справились с заданием на 

понимание прочитанного (В2). Почти столь же успешно экзаменуемые 

справились с заданием на восстановление структурно-смысловых связей 

текста (В3) - 92,8%, что на 2,07% выше, чем в 2013 году.  Наиболее сложным 

оказалось задание на полное понимание прочитанного (А15 - А21) высокого 

уровня сложности. Лишь 67,48% смогли справиться с ним, что является 

сравнительно высоким показателем для такого уровня заданий. Это 

позволяет сделать вывод о сформированности у учащихся соответствующих 

умений. 

Анализ результатов выполнения данных заданий показал, что в данном 

разделе экзамена учащиеся допускают следующие типичные ошибки: 

- неправильно заносят ответы в бланк ответов; 

- при выполнении задания В2 экзаменуемые не рассматривают текст 

задания как связный контекст, а ориентируются на отдельные фразы или 

слова, данные в задании и встречающиеся в мини-текстах, не улавливая 

основной темы мини-текста, что приводит к неправильному соответствию. 

          - при выполнении задания В3 экзаменуемые не обращают внимания на 

подсказки в виде грамматической структуры предложения, в силу чего 

выбирают вариант, противоречащий законам грамматики. 

 - иногда при восстановлении структурно-смысловых связей (задание 

В3) испытуемые выбирают вариант без учета контекста, а ориентируются 

только на фразы, которые соответствуют грамматической структуре 

предложения с пропуском. 

- довольно распространенным является выбор ответа лишь потому, что 

он содержит фразы, встречающиеся в тексте. 

 

Рекомендации для учителей: 

1. Во время подготовки к ЕГЭ следует использовать типы текстов, 

подобные тем, которые встречаются в материалах экзамена: 



– короткие статьи из периодической печати (или отрывки статей) 

информационного характера -  на понимание основного содержания текста; 

– тексты научно-популярного и публицистического характера - на 

восстановление структурно-смысловых связей; 

– отрывки из произведений английских и американских писателей - на 

полное понимание текста. 

2. Для выполнения задания на установление соответствия (В2) учить 

обучающихся внимательно читать заголовки и выделять ключевые слова, 

выделять  в тексте ключевые слова или фразы, выражающие основную 

мысль, и соотносить их с ключевыми словами в заголовке.  

3. Учить обучающихся не обращать внимание на незнакомые слова, 

если они не мешают понимать основную мысль.  

4. Для выполнения задания В3 ориентировать учащихся на анализ 

грамматической и синтаксической структуры предложения. 

 

2.2.3. Раздел «Грамматика и лексика» 

Задания этого раздела относятся к двум уровням сложности: базовому 

(В4–В16) и повышенному (А22–А28). В разделе «Грамматика и лексика» 

проверяются умения применять соответствующие лексико-грамматические 

знания в работе с английскими текстами. 

В таблице 13 представлен процент успешности выполнения заданий 

раздела «Грамматика и лексика» в 2013 и 2014 годах. 
Таблица 13 

Успешность выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» 

Проверяемые умения Процент выполнения 

1013 2014 

Грамматические навыки (В4-В10) 85,60 57,42 

Лексико-грамматические навыки (В11-В16) 84,85 63,33 

Лексико-грамматические навыки (А22-А28) 69,4 59,66 

Успешность выполнения заданий раздела «Грамматика и 

лексика» 
79,95 57,09 

 

 Из таблицы 13 следует, что выпускники 2014 года хуже справились с 

заданиями как базового, так и повышенного уровней сложности по 

сравнению с выпускниками 2013 года. Экзаменуемые испытывают 

значительные трудности при выполнении заданий раздела «Грамматика и 

лексика». Особенно это касается выполнения заданий блоков В4-В10 и А22-

А28.  

 На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что у 

выпускников 2014 года навыки использования грамматических форм в 

коммуникативно-ориентированном контексте и навыки словообразования 

сформированы недостаточно хорошо.  

Анализ ошибок показал, что в грамматических заданиях наибольшую 

сложность представляли тестовые вопросы, проверявшие употребление видо-

временных форм глагола. Основные  ошибки заключаются в следующем: 



 - неправильное употребление видовременных глагола Past Simple вместо 

Past Continuous, Past Simple вместо Present  Perfect; 

 - неверное употребление вместо форм страдательного залога форм 

действительного залога; 

 - ошибки в формах спряжения неправильных глаголов; 

 - ошибки при образовании отрицательных форм глагола. 

Типичными ошибками в заданиях на словообразование являются: 

 - неумение образовывать новые слова от исходной единицы с помощью 

суффиксов и префиксов; 

 - образование от опорных слов не той части речи,  

- ошибки в написании слов. 

При выполнении лексических заданий допускаются следующие 

ошибки: 

- выбор из предложенных вариантов ответов слова, значение которого не 

соответствует смыслу предложения; 

 - игнорирование подсказок в виде сочетаемости и управления слов. 

 

Рекомендации для учителей: 

1. Для выработки лексико-грамматических навыков в ходе учебного 

процесса следует использовать связные аутентичные тексты, которые 

необходимо прочитывать полностью до начала выполнения задания с целью 

определения контекста повествования. 

2. Уделять серьезное внимание грамматическим явлениям, которые 

часто вызывают затруднения: 

– соблюдение порядка слов; 

– образование видовременных форм глаголов; 

– образование форм неправильных глаголов; 

– правило согласования времен; 

– согласование подлежащего и сказуемого; 

– управление глаголов; 

– образование форм множественного числа имен существительных; 

– образование степеней сравнения прилагательных и наречий; 

– использование различных словообразовательных элементов (суффиксов и 

префиксов).  

3. Обеспечивать эффективную работу над лексическим материалом, в 

том числе уделять внимание устойчивым выражениям, фразовым глаголам и 

сочетаемости слов. 

4. Добиваться запоминания учащимися, с какими словами сочетаются 

определенные суффиксы и префиксы, знания того, какую часть речи 

образуют наиболее употребительные суффиксы и префиксы, а также знания 

из значений.  

  

2.2.4. Раздел «Письмо» 

В разделе «Письмо» представлены задания двух уровней сложности: 

базового (С1 – письмо личного характера) и высокого (С2 – письменное 



высказывание с элементами рассуждения по предложенной проблеме). В 

данном разделе экзаменационной работы контролируется умение 

выпускников создавать различные типы письменных текстов. 

В таблице 14 приведены результаты успешности выполнения заданий в 

разделе «Письмо» по критериям оценивания. 
Таблица 14 

Успешность выполнения заданий раздел «Письмо» 

по критериям оценивания 

Год Задание С1 Задание С2 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 
Содержа-

ние 

Организа-

ция 

текста 

Языковое 

оформление 

Содержа-

ние 

Организа-

ция 

текста 

Лексика  Грамма-

тика 

Орфография, 

пунктуация 

2013 96,68 96,27 90,46 80,08 80,08 79,67 75,52 78,84 

    94,59 78,01 

Успешность выполнения заданий раздела «Письмо» 86,3 

2014 94,4 94,0  86,8 78 78 78 71,6 76,8 

    91,73 76,48 

Успешность выполнения заданий раздела «Письмо»  84,1 

 

Из данных таблицы 14 видно, что в целом в 2014 году успешность 

выполнения заданий раздела «Письмо» незначительно ниже (84,1%) по 

сравнению с 2013 годом (86,3%). С заданием базового уровня сложности С1 

в 2014 году справились 91,73% участников экзамена, что несколько ниже, 

чем в 2013 году (94,59%). С заданием высокого уровня сложности С2 

учащиеся справились менее успешно (76,48%) по сравнению с 2013 годом 

(78,01%). 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что у 

выпускников 2014 года навыки написания сочинения с элементами 

рассуждения сформированы хуже, чем навыки написания письма личного 

характера.  

Типичными ошибками, встречающимися в выполненных заданиях С1, 

являются следующие: 

 - незнание формата письма: неверное написание адреса, отсутствие даты;  

 - неточный ответ на вопросы; 

 - отсутствие ответа на один из вопросов, заданных в письме английского 

друга по переписке; 

 - недостаточно полный и аргументированный ответ; 

 - отсутствие деления письма на абзацы или нелогичное деление; 

 - неумение сформулировать вопрос на заданную тему; 

 - незнание порядка слов в вопросительном предложении;   

 - незнание или неправильное употребление глагольных форм; 

 - неправильное употребление артиклей. 

Рекомендации для учителей: 

1. При подготовке к ЕГЭ следует предлагать учащимся различные виды 

заданий по письму. 



2. Приучать учащихся внимательно читать задание и отвечать на все 

вопросы точно и аргументированно. 

3. Обучать учащихся логическому построению высказывания и уделять 

внимание правильному употреблению средств логической связи. 

4. Тренировать учеников правильно формулировать вопросы и 

облекать их в грамматически верную форму. 

5. Формировать навыки самоконтроля, обращая внимание 

обучающихся на необходимость сосредоточить внимание при проверке 

работы на тех проблемных областях, где, как правило, допускается больше 

всего ошибок: формы глаголов, употребление местоимений, артиклей, 

предлогов, пунктуационные знаки. 

 

Типичные ошибки, встречающиеся в выполненных заданиях С2, 

следующие: 

К р и т е р и й  К4: С о д е р ж а н и е. 

1. Экзаменуемые испытывали трудности при постановке проблемы во 

вступлении, не могли четко в соответствии с заданием сформулировать тему 

для рассуждения. По-прежнему некоторые учащиеся полностью 

переписывают формулировку темы вместо того, чтобы ее перефразировать. 

2. В 2014 г. стало значительно меньше работ, выполненных в неверном 

формате «за» и «против».  

3. Объем подавляющего числа работ соответствует минимальной 

границе объёма (около 200 слов), однако имеются работы, объем которых не 

отвечает данному критерию,  что свидетельствует о том, что экзаменуемые 

испытывали трудности в развертывании аргументации. 

4. Встречается немало работ, в которых тема раскрыта 

недостаточно полно и не по существу. 

К р и т е р и й  5: О р г а н и з а ц и я  т е к с т а. 

1. Неумение строить высказывание в соответствии с планом или 

отклонение от плана в структуре высказывания  (не пять абзацев, как в плане, 

а четыре, как в предыдущие годы). 

2. Нарушение логики высказывания, когда автор перескакивает с одной 

мысли на другую, а потом снова возвращается к первой. 

         3. Ограниченный запас средств логической связи, неверное или 

избыточное их употребление, хотя стоит признать, что в целом для 

выпускников 2014 года характерно знание средств логической связи и 

правильное их употребление.  

         4. В 2014 по-прежнему встречаются ошибки на нарушение логичности 

деления текста на абзацы  и, реже, полное отсутствие деления текста на 

абзацы. 

К р и т е р и й  К 6: Л е к с и к а. 

Словарный запас в большинстве работ соответствовал поставленной 

задаче.  В основном ошибки были связаны с неправильным употреблением 

лексики и неправильной сочетаемостью использованных лексических 



единиц. Часто наблюдалось использование примитивной лексики или повтор 

одних и тех же лексических единиц. 

К р и т е р и й  К 7: Г р а м м а т и к а. 

Самую большую трудность для экзаменуемых по-прежнему 

представляет правильное употребление изученных грамматических правил. 

Наиболее типичные ошибки: 

1. Отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым ; 

2. Опущение глагола-связки to be; ,  

3. Употребление артиклей:  

       а) отсутствие неопределенного артикля перед исчисляемыми 

существительными в единственном числе;  

       б) употребление неопределенного артикля с неисчисляемыми 

существительными;  

       в) употребление определенного артикля вместо неопределенного; 

       г) употребление неопределенного артикля с существительным во 

множественном числе;  

4. Несогласованность местоимения и существительного в числе; 

5. Несоблюдение правильного порядка слов; 

6. Образование степеней сравнения прилагательных; 

7. Употребление инфинитива c частицей to после глаголов make/le,  и после 

модальных  глаголов. 

8. Употребление видовременных форм глаголов;  

9.Использование двойных отрицаний. 

           К р и т е р и й  К 8. О р ф о г р а ф и я  и  п у н к т у а ц и я. 

Большинство экзаменуемых правильно делят текст на предложения и 

пользуются необходимыми знаками препинания. 

В экзаменационных работах постоянно встречаются следующие 

пунктуационные и орфографические ошибки: 

1. Отсутствие точки в конце предложения; 

2. Отсутствие выделения вводных слов запятыми; 

3. Ошибки в написании суффикс –ly после суффиксов, оканчивающихся на -l:  

usefully, personally; 

4. Экзаменуемые путают написание созвучных слов: what/that,,advise(v) 

/advice(n), than/then, than/that etc.; 

5. Пропускают немую букву “e”: “extremely”.  

 

Рекомендации для учителей  

Исходя из перечисленных выше ошибок, допущенных при выполнении 

заданий в разделе «Письмо», при подготовке обучающихся к экзамену 

учителям рекомендуется: 

-  формировать у обучающихся умение внимательно читать задание и 

выделять существенную информацию, которая должна быть отражена в 

работе; 

- знакомить учащихся с разными видами заданий по письму и их 

форматом; 



-  формировать умение писать работы заданного объема в рамках 

указанного времени; 

- формировать умение следить за логикой высказывания, отбирать 

аргументы и факты в поддержку своих мыслей; 

-  формировать умение употреблять средства логической связи между 

частями текста; 

-  формировать умение планировать работу в соответствии с 

поставленной задачей и подбирать нужные слова и выражения, чтобы 

сделать высказывание более выразительным; 

-  предупреждать, чтобы учащиеся  не списывали готовые предложения 

и части текста из задания; 

-  формировать навыки самоконтроля, обращая внимание обучающихся 

на необходимость при проверке работы сосредоточить внимание на тех 

разделах, где обычно допускается больше всего ошибок: порядок слов, 

видовременные формы глаголов, наличие глагола-связки, местоимения, 

предлоги, артикли, пунктуационное завершение каждого предложения; 

- формировать орфографические навыки обучающихся, обращая 

внимание на те правила орфографии, где допускается особенно много 

ошибок. 

3. КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

ЧЛЕНОВ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В 2014 году все члены комиссии прошли очное обучение, 

организованное председателем предметной комиссии по английскому языку, 

и дистанционное обучение, организованное ФИПИ. Все члены комиссии 

успешно сдали зачет и почти 80% экспертов получили статус Старшего 

эксперта. В проверке работ участвовало 24 эксперта. Общее количество 

проверенных работ составило 254.  Впервые, в отличие от предыдущих лет, 

на третью проверку пошло лишь 10 работ, что составило 3,9%. 

Комиссия работала слаженно и эффективно. Она хорошо подготовлена 

благодаря эффективному обучению, разработанному ФИПИ. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

В 2014 году в Ивановской области было подано 17 апелляции по 

результатам проверки ЕГЭ по английскому языку. Лишь в двух работах было 

осуществлено повышение баллов, что было обусловлено ошибками в 

распознавании. Количество удовлетворенных апелляций в отношении 

изменения баллов за развернутые ответы равно нулю, то есть ни одна 

апелляция не была удовлетворена. Все это свидетельствует о высоком уровне 

подготовки экспертов. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 



ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2014 ГОДУ 

 

1. Подавляющее большинство выпускников Ивановской области  

(97,6%) получили баллы по английскому языку выше порогового уровня. Ни 

один из экзаменуемых не получил 100 баллов в 2014 году. 

2. Средний балл выполнения экзаменационной работы составил 

63,49%, что выше среднего балла по региону.  

3. КИМы ЕГЭ по английскому языку в основном проверяют тот спектр 

умений и навыков, которые были определены спецификацией ЕГЭ 2014 года 

по иностранным языкам и соответствуют требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

4. Статистический анализ выполнения экзаменационной работы 

свидетельствует о том, что наиболее устойчивые умения у выпускников 

сформированы в таких видах речевой деятельности, как чтение (86,63%) и 

письмо (84,1%).  Сравнительно неплохо сформированы навыки аудирования  

(средний балл - 72,97%) и хуже всего сформированы лексико-

грамматические навыки (57,09%).   

5. Необходимо рекомендовать учителям английского языка, 

работающим в выпускных классах, проходить обучающие семинары по 

особенностям формата ЕГЭ следующего года. 

 


