
Особенности подготовки к устной 
части ЕГЭ по английскому языку 

(задание 2, 3) 

учитель МАОУ «Шадейская СОШ»  
МарачковаИ. Г. 



Задание 2 

• а new burger restaurant 
• a new basketball club 
• a new vet clinic 
• a new art gallery 
• a new board games club 
• a bicycle rental 
• a new club for kids 

 



Наиболее часто встречающиеся 
вопросы 

• 1)location 
• 2)minimum age 
• 3)  dates of.. 
• 4) entrance/tuition/ membership/ fee 
• 5) discounts 
• 6) opening hours 
• 7) accommodation 
• 8) special equipment 
• 9)evening classes 
• 10) ways to get there 

 



Типичные ошибки 

 
 



Задание 3 
Типичные ошибки: (ответы на 0 баллов) 

 • -What programmes do you prefer to watch? 
• -I prefer to watch different programmes. 
• -Who is your favourite writer? 
• -Pushkin. I like his fairy-tales. 
• -How often do you borrow books from the 

library? 
• -I read e-books. I have many е-books at home on 

my tablet. 
• -Do you prefer electronic books or printed books? 
• -I prefer electronic books because they are 

interesting. 
 



Баллы 1 0 

Вопросы  
1–5 

Дан полный и точный ответ на 
заданный вопрос (не менее 
2 фраз); возможные 
фонетические, лексические и 
грамматические погрешности не 
затрудняют восприятия 

Ответ на вопрос не дан,  
ИЛИ содержание ответа не соответствует 
вопросу,  
ИЛИ ответ содержит менее 2 фраз,  
ИЛИ фонетические и лексико-
грамматические ошибки препятствуют 
коммуникации (в том числе, когда ответ 
носит характер набора слов) 



Список ошибок на базовом уровне 
• Adjectives (comparative, superlative) 
• Word Order 
• Articles 
• Countable/uncountable nouns 
• Imperatives 
• Modal’s can/could, have to/should 
• Passive Voice (Present and Past Simple) 
• Past Continuous 
• Past Simple 
• Possessive Case 
• Prepositional phrases 
• Present Perfect 
• Present Simple 
• Pronouns 
• There + to be 
• Verb + ing 

 



• от экзаменуемого ожидается полный, точный, развёрнутый ответ на вопрос интервьюера. 
Ответ должен соответствовать запросу информации,  коммуникативной установке и содержать 
минимум 2 предложения. В случае, если запрос информации включает 2 вопроса, то полным будет 
считаться ответ, в котором сообщена точная информация по этим двум вопросам. В случае, если запрос 
информации включает why, то полным будет считаться ответ, в котором дана аргументация и выражено 
свое отношение к предмету речи.  Неточный ответ характеризируется несоответствием содержания 
коммуникативной задаче. 
 
• особенностью оценивания задания 3 является то, что, если участник ЕГЭ дал ответ в виде 
слова, словосочетания, неполного предложения (эллиптические конструкции типа Not many или Sure), 
без продолжения, без развертывания, они не будут засчитаны как правильный ответ. При этом в 
ситуации, когда экзаменуемый, дав краткий ответ, далее дает полный, например, «В Москве. Я живу в 
Москве», это считается за одну фразу. 
• Если ответ состоит только из одного предложения, то он оценивается в 0 баллов. От 
участника экзамена в каждом его ответе ожидаются минимум два полных развернутых предложения. 
Если вопрос состоит из двух частей, например, где и когда, учащемуся надо отреагировать на обе части 
вопроса, иначе ответ будет считаться неполным и не будет принят экспертом. 
• Если интервьюер задает два вопроса сразу, в одном блоке, то требования по объему не 
меняются: в ответе должно быть не менее двух предложений. Добавим, что в конце каждой реплики 
интервьюера, в которой может быть один или два вопроса, звучит звуковой сигнал (колокольчик), он 
показывает экзаменуемому, что что подошло время его ответа. 
• Если в вопросе спрашивается, например, о прошлом или о будущем, а учащийся отвечает в 
настоящем времени – то это ошибка в коммуникации, к такому же типу ошибок отнесем вопрос «would 
you like» – в ответе «I like». В этих случаях ответы не принимаются. 
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