
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

               «Лицей -интернат 64» 
 

«Согласовано» 

Руководитель МО  
_________  /Халилова 
Е.В./                     

ФИО 
Протокол № ___  
от   «__»   
________20__ г. 

 

 «Согласовано» 

Заместитель директора 
по УР ГАОУ СО «Лицей-
интернат 64» 
________/Сулейманова 
И.В./ 

          
 «__»   __________20__ г. 

 

 «Утверждаю» 

Директор ГАОУ СО 
«Лицей-интернат 64» 
_____________/Овсенев 
Р.Р. / 
Приказ № ___  
от  «__»   __________20__ 
г. 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к вступительному 

испытанию  

по английскому языку в 10 класс  

 

Составители: учителя высшей категории  
Скалина Ирина Васильевна,  

Фармазонова Александра Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

г. Саратов 



Введение 

      Главную цель вступительного экзамена по иностранному языку можно 
определить как оценку уровня      общеобразовательной подготовки по 
иностранному языку выпускников IX общеобразовательных организаций. 
Результаты экзаменов используются для зачисления обучающихся в 
профильные классы.  
 

Вступительное испытание по английскому языку, проводимое ГАОУ 
СО «Лицей-интернат 64»,  в качестве объектов контроля рассматривает 
коммуникативные умения выпускников в аудировании, чтении, письменной 
речи и говорении, лексико-грамматические навыки и некоторые общие 
элементы содержания. 

Структура, содержание и оценивание вступительного испытания 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей: письменной 
части(разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, 
письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических 
навыков выпускников); и устной (раздел 5, содержащий задания по 
говорению). 

Задания в рамках вступительного испытания  соответствуют уровням 
А2, по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы 

Письменная часть экзаменационной работы по английскому языку 
состоит из четырёх разделов, включающих в себя 35 заданий. На выполнение 
заданий письменной части экзаменационной работы отводится 2 часа (120 
минут). 

 В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать 
несколько текстов и выполнить 11 заданий на понимание прослушанных 
текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий данного раздела – 30 
минут.  

За каждое правильно найденное соответствие участник вступительного 
экзамена получает 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение 
задания 15 баллов. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 8 заданий на понимание 
прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела 
– 30 минут. 



 Максимальное количество баллов за выполнение заданий по чтению – 
13. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. 
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут. Ответы к 
заданиям 5 и 12 записываются в виде последовательности цифр. Ответы к 
заданиям 1–4 и 13–19 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа. Ответы к заданиям 6–11 
записываются в виде одного слова, а к заданиям 20–34 – в виде одного или 
нескольких слов.  

Максимальное количество баллов за выполнение заданий по 
грамматике и лексике – 15. 

В разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее 
написать электронное письмо. Рекомендуемое время на выполнение задания 
– 30 минут 

Максимальное количество баллов за выполнение задания 32 по 
письменной речи -10 

Устная часть ОГЭ по иностранному языку состоит из одного раздела. 
Раздел 5 (задания по говорению) включает три задания на проверку умений в 
говорении (задания 1–3). Все три задания оцениваются в соответствии со 
специально разработанными критериями оценивания заданий устной части. 
В задании 1 предлагается прочитать вслух небольшой текст научно-
популярного характера. На выполнение задания отводится 3,5 минуты: 1,5 
минуты на знакомство с текстом (подготовка к ответу) и 2 минуты на чтение 
текста вслух (непосредственно ответ). Необходимо прочитать текст внятно и 
выразительно, с правильным произношением английских звуков и слов, 
продемонстрировать понимание содержания читаемого текста посредством 
интонации и расстановки пауз. За чтение текста вслух можно получить от 0 
до 2 баллов.  

Умение участвовать в диалоге-расспросе проверяется при выполнении 
задания 2. Необходимо ответить (одним или несколькими полными 
предложениями, содержащими подлежащее и сказуемое) на шесть 
услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Каждый вопрос 
звучит один раз. Время ответа на один вопрос — 40 секунд. За каждый 
полный и точный ответ выставляется 1 балл. Максимальное количество 
баллов за выполнение задания 2 – 6.  



Задание 3 предполагает создание связного монологического 
высказывания с опорой на план. Длительность монологического 
высказывания – не более 2 минут, в течение которых необходимо 
высказаться по предложенной теме, раскрыв данные в задании четыре 
аспекта. Важно также правильно употребить слова и грамматические 
конструкции, не допустить ошибок в произнесении звуков и слов. Время на 
подготовку к заданию 3 – 1,5 минуты, в течение которых необходимо 
познакомиться с аспектами задания и продумать ответ. Монологическое 
высказывание оценивается по трём критериям (решение коммуникативной 
задачи, организация высказывания, языковое оформление высказывания). 
Максимальный балл за выполнения задания 3 – 7.  

Таким образом, за выполнение заданий устной части можно получить 
от 0 до 15 баллов. Для получения максимального балла по говорению 
необходимо прочитать вслух текст полностью (до конца) и по возможности 
без ошибок, продемонстрировав его понимание (задание 1), дать полные и 
точные ответы на вопросы телефонного опроса (задание 2), построить 
связное монологическое высказывание, раскрыв все четыре аспекта, 
указанные в задании (задание 3).  

Максимальное количество баллов за выполнение заданий всей 
экзаменационной работы – 68: 53 балла за задания письменной части и 15 
баллов за задания устной части. 

Критерии оценивания выполнения задания 35 «Электронное 

письмо» (Максимум 10 баллов) 

Баллы  Решение коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

3 Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании: даны полные 
и точные ответы на 3 вопроса; 
стилевое оформление речи 
выбрано правильно с учётом цели 
высказывания и адресата 
(обращение, завершающая фраза и 
подпись); соблюдены принятые в 
языке нормы вежливости 
(благодарность за полученное 
письмо, надежда на будущие 
контакты). Допускается 1 
неполный или неточный аспект 

 

2 Задание выполнено в основном: 1 Текст логично выстроен 



аспект не раскрыт ИЛИ 2–3 
аспекта раскрыты неполно или 
неточно 

и верно разделён на 
абзацы; правильно 
использованы средства 
логической связи; 
структурное 
оформление текста 
соответствует нормам 
письменного этикета, 
принятым в стране 
изучаемого языка. 
Допускается 1 ошибка в 
организации текста 

1 Задание выполнено частично: все 
случаи, не указанные в 
оценивании на 3, 2 и 0 баллов 

Имеются 2–3 ошибки в 
организации текста 

0 Задание не выполнено: 3 и более 
аспекта не раскрыты ИЛИ все 5 
аспектов раскрыты неполно или 
неточно 

Имеются 4 и более 
ошибки в организации 
текста 

Баллы  Лексико-грамматическое 

оформление текста 

Орфография и 

пунктуация 

3 Используемый словарный запас и 
грамматические структуры 
соответствуют уровню сложности 
задания, допускается 1 лексико-
грамматическая ошибка 

 

2 Используемый словарный запас и 
грамматические структуры не 
полностью соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 2–3 
лексико-грамматические ошибки 

Орфографические и 
пунктуационные 
ошибки практически 
отсутствуют, имеются 2 
ошибки 

1 Использованный словарный запас 
и грамматические структуры 
частично соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 4 
лексико-грамматические ошибки 

В тексте имеются 3–4 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

0 Использованный словарный запас 
и грамматические структуры не 
соответствуют уровню сложности 
задания, имеются 5 и более 
лексико-грамматических ошибок 

В тексте имеются 
многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки (5 и более 
ошибок) 

 

 



Критерии оценивания заданий устной части  

Критерии оценивания выполнения задания 1  

(Чтение текста вслух) – максимум 2 балла 

 
 Фонетическая сторона речи  
2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 
практически без нарушений нормы; допускается не более пяти 
фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 
практически без нарушений нормы; допускается не более семи 
фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок 
в произношении слов,  
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл  

Критерии оценивания выполнения задания 2  

(Условный диалог-расспрос) – максимум 6 баллов 

 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1–6 

1 балл. Дан полный ответ  
на поставленный вопрос; 
допущенные отдельные 
фонетические, лексические и 
грамматические погрешности 
не затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос  
не дан, 
ИЛИ ответ не соответствует 
заданному вопросу,  
ИЛИ ответ дан в виде слова 
или словосочетания, 
И/ИЛИ 
допущены фонетические и 
лексические и грамматические 
ошибки, препятствующие 
пониманию ответа 

Критерии оценивания выполнения задания 3  

(Тематическое монологическое высказывание) – максимум 7 баллов 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи  

Организация 

высказывания 

 

Языковое 

оформление 

высказывания 

 

Баллы 

Задание выполнено 
полностью: цель 
общения достигнута; 
тема раскрыта в 

  3 



полном объеме 
(полно, точно и 
развернуто раскрыты 
все четыре аспекта, 
указанные в 
задании). 
Объем высказывания 
– 10–12 фраз  
Задание выполнено: 
цель общения 
достигнута, НО тема 
раскрыта не в 
полном объеме (один 
аспект раскрыт не 
полностью). 
Объем  
высказывания – 8–9 
фраз 

Высказывание 
логично и имеет 
завершенный 
характер; 
имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, соответ-
ствующие теме. 
Средства логиче-
ской связи ис-
пользуются 
правильно 

Использованный сло-
варный запас, грамма-
тические структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
четырёх негрубых 
лексико-грамматиче-
ских ошибок  
И/ИЛИ не более трёх 

негрубых 
фонетических 
ошибок) 

2 

Задание выполнено 
частично: цель обще-
ния достигнута час-
тично; тема раскрыта 
в ограниченном 
объеме (один-два 
аспекта не раскрыты, 
ИЛИ два аспекта 
раскрыты не в пол-
ном объеме, 
остальные  аспекты 
раскрыты полно и 
точно) – Объем 
высказывания – 6–7 
фраз 

Высказывание в 
основном 
логично и имеет 
достаточно 
завершенный 
характер,  
НО отсутствует 
вступительная  
ИЛИ 
заключительная 
фраза, имеются 
одно-два нару-
шения в 
использовании 
средств 
логической связи 

Использованный сло-
варный запас, грам-
матические 
структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
пяти негрубых 
лексико-
грамматических оши-
бок  
И/ИЛИ не более 
четырёх негрубых 
фонетических 
ошибок) 

1 

Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута, т.е. два 
аспекта содержания 

Высказывание  
нелогично, 
вступи- 
тельная и 
заключительная 

Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных 
лексико-

0 



не раскрыты*. 
Объём высказывания 
– 5 и менее фраз 
 

фразы 
отсутствуют, 
средства 
логической связи 
практически не 
используются 
 

грамматических и 
фонетических ошибок 
(шесть и более 
лексико-
грамматических 
ошибок И/ИЛИ пять 

и более фонетических 
ошибок) 
ИЛИ более трёх 
грубых ошибок  

 
Рекомендации по подготовке к выполнению аудирования 

Образец задания раздела 1 

 



 

 

При подготовке учащихся к вступительному экзамену по английскому 
языку могут быть даны следующие рекомендации: Задания на установления 
соответствия (Задания 1 и 2). 

1 При выполнении заданий(1-4) на множественный выбор внимательно 
прочитайте вопросы задания, они помогут сориентироваться в теме аудио 
текста и порядке поступления информации. Вопросы расположены по мере 
поступления информации.  В этом задании тестовый вопрос состоит из двух 
частей: основная часть и три варианта ответа. 

2 При прослушивании аудиотекста необходимо постараться 
удерживать в памяти обе части вопроса. В аудиотексте используются 
синонимичные выражения, поэтому при прослушивании аудиотекста 
необходимо сосредоточить внимание на синонимичных выражениях или 
словах, близких по смыслу к лексике, которая используется в формулировке 
вопросов.  Если при первичном прослушивании аудиотекста оказывается 



сложным ответить на какой-нибудь вопрос, следует оставить его и 
продолжать выполнять задание дальше. При повторном прослушивании 
аудиотекста необходимо сосредоточить внимание на пропущенном вопросе. 

 
  Прежде чем вы прослушаете тексты Задания 5, Вам необходимо 

внимательно прочитать и понять суть каждого утверждения, 

отметить ключевые слова, отличающие их от остальных высказываний, и 
подумать, что может говориться про каждое, а потом искать их в записи. 
Надо внимательно слушать и концентрироваться на понятных словах, 
отметая незнакомые. Постарайтесь запомнить расположение каждого 
утверждения задания 5, чтобы не тратить время на поиск ответа при 
прослушивании аудиотекстов. При первичном прослушивании аудиотекстов 
постарайтесь уловить их основную мысль, соотнося ее с ключевыми словами 
утверждений. При первом прослушивании может оказаться, что вы не 
уверены в выбранном вами утверждении. Отметьте его и проверьте при 
повторном прослушивании. 

 В конце задания обязательно проверьте, не использована ли какая-
нибудь цифра дважды.   Необходимо помнить, что одно утверждение 
лишнее. 

          При выполнении заданий 6-11 внимательно прочитайте,  какую 
информацию надо вставить в пропуски. Обратите внимание, что НЕЛЬЗЯ 
ВПИСЫВАТЬ БОЛЬШЕ ОДНОГО СЛОВА и ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПИСЫВАЕМ БУКВАМИ. 

После того, как получили задание на экзамене и проанализировали, 
какая информация нам понадобится в каждом пропуске и что там может 
быть, слушаем текст. В тексте не ожидаем услышать ту же самую 
информацию, что и в аудировании, а внимательно  вслушиваемся в 
синонимы. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к выполнению заданий по 

чтениюОбразец задания по чтению: 

 

 

 



 
 
 
 



 
В разделе “Чтение”  два задания – 12 (где нужно понять основную 

мысль прочитанного) и 13-19 (где нужно вникнуть в детали). Здесь 
представлены 6 отрывков и 7 вопросов к ним. Задача – подобрать 
правильный вопрос, а один будет лишним. 

Стратегия выполнения: 

1. Внимательно прочитать вопросы, выделить для 
себя ключевые слова в каждом. 



2. Начать читать тексты и искать синонимы этих ключевых слов в 
вопросах. 
Сначала нужно выбирать ответ, в котором точно уверен, а остальные – по 
остаточному принципу. 

3. Прочитать еще раз и проверить. 

1. Если в тексте присутствуют незнакомые слова, опираться на 
знакомые :в остальном отрывке достаточно информации, чтобы понять все 
написанное. Если незнакомое слово стоит в вопросе, то тут надо действовать 
методом исключения – читать остальные отрывки и исключать те, которые 
точно не подходят. 

В задании 13-19 нужно понять детали прочитанного текста, выбрав 
правильное утверждение: 1- True, 2 – False, 3 – Not stated. 

1. Перейти  к вопросам и поиску соответствий. 
Ответы на вопросы в таких текстах идут один за другим, так что можно 
просто посмотреть, в каком месте текста он должен стоять. 

2. Проверить, если осталось время. 
У большинства учеников в этом задании главная проблема – 

определить, что является правдивым (true), что – нет (false), а о чем в тексте 
не сказано (not stated). Задания с правильным ответом true самые простые – 
достаточно лишь найти синоним в тексте (реже там будет стоять то же 
выражение, что и в задании). Часто ученики путают ответы False и Not 
stated. Избежать этой путаницы поможет только четкое разграничение, что 
про False в тексте говорится, но говорится неправильно. А про not stated 
вообще речи не идет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к выполнению заданий по грамматике и 

лексике 

Эта часть экзамена делится на две – грамматическую (9 заданий) 
и лексическую (6 заданий). 

 



 
 

          Задания 20 – 28 направлены на знание грамматических форм.  

Стратегия выполнения: 

1 Если перед нами существительное: 
1) Наиболее вероятный вариант – образовать от него форму множественного 
числа (выучить все исключения, типа foot – feet, а если мн. ч. образуется по 
общему правилу, то быть внимательным – не меняется ли конечная y на i, не 
меняется ли f на v, не добавляется ли -es вместо привычного – s). 
2) Менее вероятный – притяжательная форма существительного (вроде world 
– world’s). Распознать этот случай легко – после пропуска будет стоять еще 
одно существительное. 

2Если видите местоимение (например, I), ставите его в правильный 
падеж – объектный (me), притяжательный (my или mine). Также в задании 
встречаются возвратные местоимения (myself). Или указательное 
местоимение (this, that)  ставите  его во мн. ч. ,  в кодификаторе также 
указываются неопределенные местоимения (some, any, no, every и их 
производные) 

3 Числительные  – преобразуем порядковое в количественное и 
количественное в порядковое. Главное – выучить все тонкости их 
правописания. 



4Прилагательное или наречие ставим в нужную степень сравнения. 
Если после пропуска стоит than, это сравнительная, а если перед пропуском – 
the, то превосходная. 

5Гглаголы: необходимо понять, перед нами личная форма (та, которая 
изменяется по временам) или неличная (причастие активное или 
пассивное). 

1) Узнать причастие легко – в предложении уже есть сказуемое, выраженное 
личной формой глагола. Когда узнали, думаем – активное или пассивное у 
него значение. 
2) Если в предложении пропуск стоит после подлежащего, и сказуемого 
недостает, перед нами точно личная форма. 

Как и с причастием, решаем активный это залог или пассивный (переведя 
предложение) и дальше думаем, в какое время его поставить. В этом же 
предложении могут стоять слова-подсказки. Если их нет, смотрим на само 
предложение и что его окружает. 
Также необходимо выучить правила орфографии и неправильные глаголы. 
Также нужно научиться распознавать предложения условия (и конструкции 
с I wish) или согласование времен в косвенной речи, которые также могут 
тут встретиться. 

Задания 29 – 34 направлены на знание словообразующих приставок и 
суффикс. 

Алгоритм действий: 

1. Прочитать все предложение и внимательно посмотреть, что 
окружает пропуск. На основании окружения делать выводы о том, к какой 
части речи данное слово принадлежит. 

2. Желательно  его перевести, чтобы быть точно уверенным в части 
речи и смысле слова (он может оказаться прямо противоположным, то есть 
вам потребуется отрицательная приставка или суффикс). 

3. Думать над выбором суффикса, если нужное слово неизвестно. 

Рассмотрим подсказки, которые помогут нам сделать вывод о нужной 
части речи. 

Существительное: 

1. В самом начале предложения перед сказуемым (________ is a sign 
of bad character. RUDE) 

2. После прилагательного (She has a very pleasant ________. 
PERSONAL) 

3. После существительного в притяжательном падеже (This is 
everyone’s _____________. RESPONSIBLE) 



4. После артикля (I love autumn because of the _________ of its coour. 
RICH). 

5. После предлога (People complain about the lack of ____________. 
CREATIVE) 

6. После местоимения (I love her _________. BEAUTIFUL) 

7. После числительного (There were more than 1000 _________. 
COMPETE) 

Плюс надо понять, в единственном или множественном числе стоит 
существительное. Это можно понять по артиклю или форме глагола. 

Глагол 

1. После существительного в роли подлежащего (Travel _______ the 
mind. BROAD) 

2. В начале повелительного предложения (Let’s _________ and make 
a conclusion. SUMMARY) 

3. После вспомогательного глагола (We will _______ all your dreams. 
REAL) 

4. После частицы to (We are going to _________ it.  FULFILLMENT) 
Прилагательное 

1. Перед существительным и обычно после артикля (It was a 
_______ road. DIFFICULTY) или после другого прилагательного (My brother 
likes wearing big ______ trousers. BAG) или после предлога (Everything is 
ready for __________ elections. PRESIDENT) 

2. Как составное именное сказуемое после глагола-связки быть (It 
was absoutely _______. TASTE) или после другого глагола (The food looks 
__________. TASTE) 

Наречие 

1. После глагола (We arrived ________ on the shore. SAFE) 

2. В начале предложения как вводное слово (____________, we were 
lost. OBVIOUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к выполнению задания по письму 

          
 В  разделе «Письмо» рекомендуется уделять особое внимание: 

1  речевым клише личного письма для того, чтобы избежать ошибок в 
устойчивых, общепринятых способах выражения вежливости; 
2 на использование предлогов и уделять больше внимания союзной связи в 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 
            Схема  написания электронного письма: 

Dear ….., 
Thank you for your recent letter. 
As for your questions, (Дальше в этом абзаце отвечаем на все вопросы 
друга, развернуто). 
I guess that’s all for now. Hope to hear from you soon. 
Best wishes, 
Anya 



Ответы на письменную часть (образцы заданий) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к заданию по аудированию 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

Рекомендации по подготовке к выполнению задания по говорению 

Образец задания: 

 
 



 

При выполнении задания 1 необходимо внятно и выразительно 
прочитать вслух небольшой текст. Для того, чтобы успешно справиться с 
заданием, следует:  

1 просмотреть текст и понять его содержание (о чём текст?);  
2 отметить для себя слова, которые могут вызвать затруднения при 

чтении вслух (например, имена, даты, числительные и т.д.) и произнести их 
вслух; 3 разделить текст на смысловые группы с помощью пауз (более 
короткие паузы внутри предложения, более длинные в конце предложения); 

4 продумать интонацию различных предложений (повествовательное 
предложение, специальный вопрос – нисходящий тон; общий вопрос, 
перечисление – восходящий тон); 

5  прочитать текст шёпотом, соблюдая паузы и интонацию, не 
пропуская артикли и предлоги; 

6  прочитать текст вслух внятно и выразительно, без спешки (2 
минуты). 

При выполнении задания 2 нужно:   
1 внимательно слушать вопросы (вопрос звучит только один раз, 

повторное прослушивание вопроса невозможно);  у Вас есть 40 секунд, 
чтобы ответить на вопрос. 



2 Этого времени достаточно ,чтобы мысленно сформулировать ответ и 
затем произнести его вслух;  стараться давать полные и точные ответы на 
вопросы (на вопрос можно ответить одним полным предложением или 
несколькими предложениями; ответ, данный одним словом или 
словосочетанием, не засчитывается).  

3Обратите внимание на то, что вопросы 4, 5 и 6, как правило, требуют 
обоснования своего мнения, а следовательно, и более развёрнутого ответа;  
если в вопросе звучит просьба объяснить что-то (вопросы с Why?; Do you 
like…; Why yes or why not?), необходимо обосновать своё мнение / 
отношение;  если вопрос вызвал затруднение, не нужно молчать, а следует 
постараться дать ответ в соответствии со своим пониманием вопроса.  

4 При ответах на вопросы используйте лексику и грамматику, 
соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания, 
используйте в ответах прямой порядок слов, обращая внимания на полноту и 
грамматическую правильность высказывания. 

Монологическое высказывание в рамках задания 3 следует строить по 
определённому плану:  

1 начать с общего представления темы высказывания (Let me give a talk 
about…; would like to give a talk about…);   

2раскрыть содержание всех четырёх аспектов задания (лучше в той же 
последовательности, в которой они даны в задании); дать объяснение 
(привести аргумент), если в одном из аспектов задания есть Why?; 

3 выразить своё отношение к теме высказывания (четвёртый аспект); 
стараться не давать избыточную информацию, которая не обозначена в 
аспектах задания.  

 Cледующие  выражения помогут сделать Ваш монолог естественным и 
логичным: 

 first(ly), second(ly), third(ly);  

one shouldn’t forget that…;  

what’s more (moreover)…;  

finally , I think, I believe, in my opinion, to my mind, I’m absolutely sure 
(I’m not sure that…);   

4рекомендованный объём высказывания – 10–12 предложений 
(вступление, 2–3предложения на каждый аспект плана, заключение);  

5 закончить своё высказывание заключительной фразой. 



Пример: 

 

Now I’m going to give a talk about reading books. 

1. In my opinion, reading books is really popular now. Many of my friends and 
classmates are fond of them, especially they prefer to read romantic novels and 
detective stories. 

2. Nowadays many people argue if libraries are necessary or not. As for me, they are 
important because they can teach us about the culture of reading. A librarian is the 
person who can give teens lectures on how to read a book properly, to enjoy every 
page of it. 

3. Personally I have recently read “Hunger Games” by Suzanne Collins. It’s a real 
page-turner! It tells us a story of a girl whose name is Katniss Everdeen. She lives 
in the future in North America. She and 11 other teens are selected by lottery to 
take part in the Hunger Games, a battle to the death. 

4. In the end I would like to say that reading books is my cup of tea. If I start reading 
a good book, I simply can’t put it down until I’m done reading it. I can even forget 
about doing my homework! So, I can say I’m an enthusiastic reader. 
That’s all what I wanted to say. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения предметного содержания курса 

английского языка, проверяемые заданиями вступительного 

испытания: 

1.1. Диалогическая речь 

1.1.1. Диалог этикетного характера 
1.1.2. Диалог-расспрос 
1.1.3. Диалог – побуждение к действию 
1.1.4. Диалог – обмен мнениями 
1.1.5. Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 
решения сложных коммуникативных задач 
1.2. Монологическая речь 

1.2.1. Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 
1.2.2. Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст 
1.2.3. Сообщение по прочитанному/услышанному тексту 
1.2.4. Сообщение о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка 
2. Аудирование 

2.1. Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 
текстов 
2.2. Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 
несложных звучащих аутентичных текстах 
3. Чтение 

3.1. Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 
(ознакомительное чтение) 
3.2. Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 
(просмотровое/поисковое чтение) 
3.3. Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 
адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 
4. Письмо 

4.1. Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес) 
4.2. Написание короткого поздравления (с днём рождения, с другим 
праздником) с соответствующими пожеланиями 
4.3. Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 
5. Языковая сторона речи 



5.1. Произносительная сторона речи 

5.1.1. Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков английского 
языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах, деление 
предложения на смысловые группы 
5.1.2. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 
5.1.3. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, демонстрирующее понимание текста, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 
5.2. Грамматическая сторона речи 

5.2.1. Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Past Perfect; Present 
Continuous; Past Continuous), отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной формах) и порядок слов в них 
5.2.2. Распространённые и нераспространённые простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке (We moved to a new house last year.) 
5.2.3. Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 
It’s winter.) 
5.2.4. Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.) 
5.2.5. Сложносочинённые предложения с союзами and, but, or 
5.2.6. Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless 
5.2.7. Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party.) и нереального характера (Conditional II: If I were you, 
I would start learning French.) 
5.2.8. Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 
5.2.9. Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 
my parents.) 
5.2.10. Предложения с конструкциями as … as; not so … as; neither … nor; 
either … or 
5.2.11. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 
talking 
5.2.12. Конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy 
5.2.13. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого 



5.2.14. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени 
5.2.15. Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present и Past Perfect 
5.2.16. Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 
Future Simple Passive и Past Simple Passive 
5.2.17. Фразовые глаголы (look for, …) 
5.2.18. Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would) 
5.2.19. Различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 
5.2.20. Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 
причастие II) 
5.2.21. Имена существительные во множественном числе, образованные по 
правилу и исключения 
5.2.22. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
5.2.23. Определённый/неопределённый/нулевой артикль 
5.2.24. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также 
в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные 
5.2.25. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения 
5.2.26. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little) 
5.2.27. Числительные количественные, порядковые 
5.2.28. Предлоги места, направления, времени 
5.2.29. Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, finally, at last, in the end, however, etc) 
5.3. Лексическая сторона речи 

5.3.1. Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
начальной и основной школы 
5.3.2. Наиболее распространённые устойчивые словосочетания 
5.3.3. Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 
англоязычных стран 
5.3.4. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 
5.3.5. Лексическая сочетаемость 
5.3.6. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -
er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы 



прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -
ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -
ty, -th 

Предметное содержание речи 

 A. (Межличностные) взаимоотношения в семье 

 Б. (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе 

 В. Внешность и характеристики человека 

 Г. Досуг и увлечения (спорт; музыка; чтение; посещение театра, кинотеатра, 

дискотеки, кафе). Молодёжная мода 

 Д. Покупки. Карманные деньги 

 Е. Переписка 

 Ж. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. 

Школьные обмены 

 З. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка 

 И. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, 
климат, население, города и сёла, достопримечательности 

 К. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

 Л. Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру 

 М. Путешествие по странам изучаемого языка и по России 

 Н. Технический прогресс 

 О. Глобальные проблемы современности 

 П. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

 Р. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для подготовки к вступительному испытанию  

по английскому языку 

 



1 https://vk.com/wall-181340251_866 : ОГЭ 2021. Английский язык: 
тренировочные варианты. Громова К.А., Вострикова О.В., Ильина О.А (2020) 
Книга предназначена для подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ по 
английскому языку. Публикуемые в пособии материалы дадут полное 
представление обо всех типах заданий и содержании экзаменационной 
работы. 
Издание содержит: 
- 10 тренировочных вариантов, составленных в соответствии с требованиями 
единого государственного экзамена.; 
- задания для подготовки к устной части; 
- ответы ко всем заданиям; 
- диск с аудиозаписями текстов к разделу "Аудирование", озвученных 
носителями языка. 
Пособие содержит тренировочные варианты, полностью соответствующие 
структуре экзаменационной работы и составленные с учетом всех 
требований ОГЭ. Каждый вариант включает задания разных типов и уровня 
сложности. Приводится инструкция по выполнению экзаменационной 
работы. Кроме того, к книге прилагается диск с текстами для аудирования. В 
процессе работы с книгой учащиеся могут ознакомиться со структурой теста, 
выполнить его с учетом реального времени, а также оценить свой уровень 
готовности к ОГЭ. В конце пособия даны ответы на все задания, критерии 
оценивания. 

2https://100balnik.ru/wpcontent/uploads/2021/08/Gromova_K_A_OGE_2022_An
gliyskiy_yazyk_Trenirov-9klass.pdf 

3 https://co8a.ru/32820/ ОГЭ 2022. Пособие предназначено для подготовки 
учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ) по английскому языку. В 
пособии представлены 5 типовых вариантов и тренировочные задания по 
всем разделам экзамена 

https://relasko.ru/forum/66-45947-1 В сборнике представлены: 
- 20 типовых экзаменационных вариантов, составленных в соответствии с 
проектом демоверсии КИМ ОГЭ по английскому языку 2022 года; 
- инструкция по выполнению экзаменационной работы; 
- диск с аудиозаписями инструкций и текстов к разделу "Задания по 
аудированию"; 



- ответы ко всем заданиям; 
- критерии оценивания. 

 

 

 

 

 

  


