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Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

1) Изучите документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ 2022: 

- кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов 

содержания для проведения ЕГЭ; 

- спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения 

ЕГЭ; 

- демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ. 

2) Изучите критерии и дополнительные схемы оценивания заданий с 

развернутым ответом (задания 39, 40 письменной части работы; все задания 

устной части), которые приводятся в демоверсии. 

3) При подготовке к выполнению заданий внимательно изучите инструкцию 

к заданиям и бланк ответов. 

4) При выполнении раздела «Аудирование» рекомендуется: 

• во время первого прослушивания отмечать все позиции, в которых 

твердо уверены, во время второго прослушивания в первую очередь 

обратить внимание на неотмеченные ответы и дать на них ответ; 

• научиться определять, какие умения проверяются в конкретных 

заданиях, и какие из стратегий выполнения следует применить; 

• научиться правильно выделять ключевые слова и фразы в текстах, 

утверждениях и вопросах;  

• стремиться сосредоточиться на главном в тексте и стараться 

запомнить главные блоки информации, используя разные приемы 

запоминания: рисунки, ключевые слова, ассоциативный ряд слов и 

т.д.;  

• на первых порах письменно фиксировать основные положения 

сообщения в кратком виде;  



• научиться определять основную идею во время прослушивания, а 

после прослушивания текста сформулировать ее письменно или 

устно;  

• пытаться предугадать, о чем будет идти речь дальше в тексте, а 

затем проверять свои прогнозы во время прослушивания;  

• в процессе слушания проводить анализ и оценку сообщаемого;  

• до прослушивания разобрать задание, после выполнения задания 

проанализировать допущенные ошибки и подобрать вместе с 

учителем упражнения, которые помогут их ликвидировать. 

5) В разделе «Чтение» в задании 11 следует помнить о структуре 

предложения, о порядке слов, типах придаточных предложений и 

союзов/союзных слов, которыми они присоединяются. Определите, 

какая часть предложения выпущена (придаточное предложение, 

дополнение, обстоятельство, определение и т.д.). При выполнении 

заданий на множественный выбор (12-18) не просто определяйте 

правильный ответ, но и отмечайте для себя фрагмент текста, который 

помог его определить. Это позволит исключить элемент «угадывания» 

правильного ответа. Помните, что последний вопрос (последние 

вопросы) могут касаться всего текста в целом и общей авторской 

позиции, авторского отношения к описываемому, что нельзя 

определить без общего высокого уровня читательской грамотности. 

6) Выполняя раздел «Грамматика и лексика», повторите части речи и их 

грамматические формы, основываясь на «Кодификатор»; изученные 

аффиксы (приставки, суффиксы). Помните о лексической и 

грамматической сочетаемости слов. Предложения с пропущенными 

глагольными формами читайте особенно внимательно. Определяйте 

категории глагола в следующей последовательности:  

Шаг 1: определите наклонение (изъявительное, сослагательное, 

повелительное).  

Шаг 2: определите залог (действительный или страдательный).  

Шаг 3: определите время (настоящее, прошедшее, будущее).  



Шаг 4: определите аспект (продолженный / непродолженный = 

Continuous / NonContinuous).  

Шаг 5: определите наличие / отсутствие идеи предшествования (Perfect 

/ Non-Perfect). 

7) Для выполнения задания 39 раздела «Письменная речь» 

ориентируйтесь на те же требования, которые были заявлены для 

написания письма личного характера. Изменения коснулись только 

правил оформления электронного сообщения (не пишется адрес и дата, 

нет необходимости давать ссылку на предыдущие контакты). 

8) В задании 40 важно выбрать не ту тему, которая покажется более 

интересной с первого взгляда, а ту, которая является наиболее 

выигрышной с точки зрения содержания, а также демонстрации 

лексического запаса и диапазона владения грамматикой английского 

языка. Сделав выбор, не следует колебаться и сомневаться, иначе 

можно потерять много времени и не выполнить задание до конца. 

Выполняя задание 40, помните, что любое развернутое высказывание-

рассуждение начинается со вступления. В основной части необходимо 

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. В заключение необходимо выразить свое мнение по теме 

проекта. 

9) Выполняя задания устной части, делайте аудиозаписи своих ответов, 

прослушивайте и анализируйте их. Повторите правила чтения, 

обращайте внимание на пунктуационные знаки – они являются 

своеобразной подсказкой, сигналом о необходимости использования 

паузы и восходящего или нисходящего тона; различайте служебные и 

самостоятельные части речи, так как от этого  зависит фразовое 

ударение в предложении. Повторите правило образования общих и 

специальных вопросов, обращая внимание на порядок слов в 

вопросительном предложении и вопросительные слова.  



10) При выполнении задания 3 раздела «Говорение» внимательно 

слушайте прозвучавший вопрос, не пугайтесь незнакомых слов; даже 

если какие-то отдельные слова непонятны, можно уловить общий 

смысл вопроса и ответить на него. В любом диалоге нередко требуется 

не просто дать ответ о любимом писателе или фильме, но дать какое-то 

обоснование, особенно когда в конце вопроса звучит why/why not. Если 

необходимо высказать свое мнение, можно использовать следующие 

выражения: I believe/ In my opinion/ To my mind/ Personally, I believe и 

т.д.. В случае затруднения можно заполнить паузу раздумья словом 

well, произнесенным с соответствующей интонацией, – это будет 

вполне естественно в спонтанной речи. 

11) Для выполнения задания 4 раздела «Говорение» необходимо 

вдуматься в предложенную тему проектной работы, потому что все 

высказывание должно быть с ней связано. Нужно внимательно 

рассмотреть две фотографии и определить для себя, почему они могут 

служить иллюстрациями к предложенной теме проектной работы, что 

именно и как они иллюстрируют, – это поможет раскрыть все пункты 

плана, не отходя от темы; следует помнить про предложенную 

коммуникативную ситуацию: это голосовое сообщение другу, вместе с 

которым выполняется проектная работа.  

• Значит, в начале сообщения надо к другу обратиться, например: 

Hello, Olga/Oleg, I‘d like to discuss with you the choice of the photos 

for our project. / Hi,Misha/Masha, I’ve found two photos for our 

project and I’d like to discuss them with you.   

• В описании фотографий необходимо дать по две 

черты/характеристики каждой фотографии, причем они должны 

быть связаны с темой проекта (2 features connected with the subject 

of the project in each photo minimum). Можно начать с общего 

описания того, что вы видите на фото, например: The first photo 

shows two people in the street. / I can see a group of people in the 

mountains in the first photo;  



• Далее требуется сравнить фотографии, выделив два различия с 

точки зрения темы проекта. Помните, что различия могут быть в 

местах действия, видах деятельности, атмосфере картинок, 

выборе стиля жизни, привычек, хобби/блюда и т.д., но они 

должны быть связаны с темой проекта;  

• Раскрывая пункт 3 плана, надо определить преимущества и 

недостатки объектов/ситуаций, иллюстрирующих 

/раскрывающих тему проекта;  

• В пункте 4 нужно объяснить, каким образом предложенные 

фотографии иллюстрируют тему вашего проекта;  

• В заключение необходимо высказать свое мнение о 

теме/проблеме проектной работы и обосновать его;  

• В любом монологе нужна не только вступительная фраза, но и 

заключительная: That’s all I wanted to discuss with you. / That’s all 

for now;  

• Помните про объем высказывания. Ответ должен содержать 12–

15 предложений и звучать не более 3 минут. 

12) При подготовке к экзамену могут быть полезны следующие 

ресурсы, ссылки на которые можно найти в специализированном 

разделе сайта ФГБНУ «ФИПИ» или по ссылке https://fipi.ru/ 

• видеоконсультация по подготовке к ЕГЭ 2022 г.;  

• официальный информационный портал единого 

государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru/ru/);  

• открытый банк заданий ЕГЭ. 

 

https://fipi.ru/

