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Аннотация: в статье рассматриваются функция ЕГЭ, цели данного экза-

мена, а также его составляющие на примере экзамена по иностранному языку. 
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ЕГЭ выполняет важную функцию в системе образования. Он призван под-

твердить достигнутый уровень образовательных результатов и определить сте-

пень сформированных умений выпускников учебных заведений. Введение дан-

ного типа экзамена в России рассматривается как одно из важнейших мероприя-

тий по модернизации образования. Главной особенностью ЕГЭ является то, что 

он совмещает два экзамена – школьный и вступительный в высшее учебное заве-

дение, призванное сэкономить силы и средства всех вовлеченных в его проведе-

ние человеческих ресурсов. 

В перспективе реформы образования одним из основных предметов заявлен 

английский язык. С 2022 года он станет обязательным предметом ЕГЭ, который 

школьники должны сдавать для получения аттестата [1]. В данный момент он 

является экзаменом по выбору. 

ЕГЭ представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

лиц, освоивших образовательные программы среднего и общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольно-
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измерительных материалов). Результаты ЕГЭ признаются образовательными ор-

ганизациями высшего профессионального образования как результаты вступи-

тельных испытаний [3]. 

Целью ЕГЭ по иностранному языку является определение уровня иноязыч-

ной коммуникативной компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом 

уделяется речевой компетенции, а именно коммуникативным умениям в разных 

видах речевой деятельности таким как: аудирование, чтение, письмо и говорение, 

а также языковым знаниям и навыкам [3]. 

ЕГЭ по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной. 

Письменная часть включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грам-

матика и лексика» и «Письмо». В работу по иностранным языкам включены 38 

заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с развернутым ответом. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания [4]. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотно-

сятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в докумен-

тах Совета Европы [3]. Выделяют 3 уровня сложности заданий ЕГЭ: базовый, 

соответствует уровню А2, повышенный, соответствует уровню В1, высокий, со-

ответствует уровню В2. 

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы ЕГЭ 

№ 
Раздел 

работы 

Количество 

заданий 

Соотношение оценок 

выполнения отдельных частей 

работы в общей оценке  

(в % максимального балла) 

Тип заданий 

1 Аудирование 9 20 

Задания с крат-

ким ответом 

2 Чтение 9 20 

3 
Грамматика 

и лексика 
20 20 

4 Письмо 2 20 

Задания с раз-

вернутым отве-

том 

5 
Устная часть экза-

мена 
4 20 

Задания с раз-

вернутым отве-

том 

Итого 44 100  
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В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как пони-

мания основного содержания письменных и звучащих текстов, так и полного по-

нимая соответствующих текстов. Кроме того, в разделе «Чтение» проверяется 

понимание структурно-смысловых связей в тексте, а в разделе «Аудирование» – 

понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации и определе-

ние в нем ее отсутствия. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки 

оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предло-

женных текстов. В разделе «Письмо» контролируются умения создания различ-

ных типов письменных текстов. В устной части экзамена проверяются произно-

сительные и речевые умения [3]. 

Если в заданиях с кратким ответом нет особых критериев для оценки ответа 

(он либо правильный, либо нет), то в заданиях открытого типа существуют спе-

циальные критерии оценки правильности выполнения задания (Приложениие А). 

Эти критерии являются важной составляющей ЕГЭ. Они позволяют объективно 

оценить выполнение заданий. Для заданий 39,40,42,43,44 подготовлены крите-

рии решения коммуникативной задачи, оценки организации текста или высказы-

вания, языкового оформления теста или высказывания. Для задания 40 дополни-

тельно обозначены критерии оценки лексики, грамматики, орфографии и пунк-

туации. Для задания 41 критерии оценки фонетической стороны речи. 

Одними из часто встречающихся трудностей и ошибок учащихся при про-

верке заданий открытого типа являются: неумение представить полный ответ на 

запрашиваемую информацию, неумение логично и связно построить свое выка-

зывание, не соблюдаются правила оформления письма, объем высказывания не 

соответствует норме, отсутствует умение аргументировать свое высказывание, 

не соблюдение временного регламента высказывания [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зачастую учащиеся плохо 

знакомы с формой проведения экзамена и критериями оценки заданий. Ведь для 

успешной сдачи экзамена важно четко понять его структуру и снизить время на 

вспоминание критериев оценки, доведя навык до автоматизма. Это показывает 
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необходимость совершенствования самоконтроля и самокоррекции при подго-

товке к ЕГЭ. 
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