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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

Иностранный язык (английский) 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Модель измерительных материалов по иностранному языку ЕГЭ 2022 г. 

отражает интегрированный характер предмета: в совокупности задания 

охватывают основные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 

и содержательные линии курса иностранного языка.  

В соответствии с требованиями к результатам обучения, закреплённым во 

ФГОС СОО, это широкий спектр коммуникативных умений, языковых навыков, 

социокультурных знаний и умений, компенсаторных и 

метапредметных/общеучебных умений. Основное внимание при этом уделяется 

речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, письменной речи, говорении, а также 

языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные 

знания и умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», 

«Чтение», «Письменная речь» и являются одним из объектов измерения в устной 

части экзамена; компенсаторные умения также проверяются опосредованно в 

разделе «Письменная речь» и в устной части экзамена. КИМ ЕГЭ по 

иностранным языкам содержат письменную и устную части. Письменная часть, 

в свою очередь, включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» и «Письменная речь». 

При этом следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», 

«Чтение», «Письменная речь» и устная часть экзамена имеют в качестве 

объектов контроля умения в соответствующих видах речевой деятельности, эти 

умения обеспечиваются необходимым уровнем развития языковой компетенции 

экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов 

речевой деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

узнавания/распознавания. Задания раздела «Письменная речь» и устной части 

экзамена требуют от экзаменуемого, помимо этих знаний, навыков 

оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются 

объектом контроля в заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а также в 

заданиях 39, 40 раздела «Письменная речь». Фонетические навыки являются 

объектом контроля в заданиях устной части экзамена. 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным 

языком в пределах, сформулированных во ФГОС СОО, во все разделы включены 

наряду с заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. 
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В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом 

и 6 заданий открытого типа с развёрнутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных 

в двух множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём 

преобразования предложенной начальной формы слова в нужную 

грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. Экзаменационная 

работа включает в себя задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей 

степени сложности внутри каждого раздела экзаменационной работы. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как 

понимания основного содержания письменных и звучащих текстов, так и 

полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в разделе «Чтение» 

проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а в разделе 

«Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой 

информации или определение в нём её отсутствия. В разделе «Грамматика и 

лексика» проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими 

единицами на основе предложенных текстов. 

В разделе «Письменная речь» контролируются умения создания 

различных типов письменных текстов, а также языковые навыки. 

В устной части экзамена проверяются умения говорения и языковые 

навыки. 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих 

краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно-

программных средств. 

Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается в 1 балл, за 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Оценивание выполнения заданий с развёрнутым ответом осуществляется 

экспертами предметных комиссий. 

В разделе «Письменная речь» выполнение задания 39 (базового уровня 

сложности) оценивается, исходя из требований базового уровня изучения 

иностранного языка, а выполнение задания 40 (высокого уровня сложности) – 

исходя из требований углублённого уровня. В устной части экзамена к базовому 

уровню сложности относятся задания 1, 2 и 3, к высокому уровню – задание 4. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы – 

100. Тестовые баллы соответствуют первичным баллам. 

В экзаменационную работу 2022 г. были внесены изменения в разделы 4 

(«Письменная речь») и 5 («Говорение»). 
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Раздел 4 («Письменная речь») экзаменационной работы 2022 г. состоит из 

2 заданий с развёрнутым ответом. 

1. В задании 39 предлагается написать электронное письмо личного 

характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по переписке. 

В связи с изменением вида письменного сообщения были внесены 

изменения в критерии оценивания задания. Максимальное количество баллов за 

выполнение задания 39 не изменилось (6 баллов). 

2. В задании 40 необходимо создать развёрнутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы и 

выразить своё мнение по теме проекта. Задание 40 является альтернативным 

заданием; экзаменуемый выбирает один из предложенных вариантов задания 

(40.1 или 40.2) и выполняет его. В связи с изменением вида письменной работы 

были внесены изменения в критерии оценивания задания. Максимальное 

количество баллов за выполнение задания 40 не изменилось – 14 баллов. 

В раздел 5 «Говорение» экзаменационной работы 2022 г. внесены 

следующие изменения. 

1. В задании 2 (условный диалог-расспрос) сокращено количество 

вопросов, которые должен задать участник экзамена, с 5 до 4. Соответственно, 

максимальное количество баллов за выполнение задания 2 – 4 балла. 

2. В задании 3 (условный диалог-интервью) необходимо ответить на 5 

вопросов интервьюера на актуальную тему. Каждый ответ на вопрос 

интервьюера оценивается от 0 до 1 балла. Максимальное количество баллов за 

выполнение задания 3 – 5 баллов. 

3. В задании 4 предлагается оставить голосовое сообщение другу, вместе с 

которым выполняется проектная работа. В этом сообщении надо кратко описать 

две фотографии-иллюстрации к теме проекта, обосновать выбор фотографии-

иллюстрации и выразить своё мнение по теме проектной работы. 

Соответствующие изменения были внесены в критерии оценивания выполнения 

задания. Максимальное количество баллов за выполнение задания 4 – 10 баллов. 

4. Время выполнения письменной части работы увеличено на 10 минут и 

составляет 3 часа 10 минут. Время выполнения заданий устной части работы 

увеличено на 2 минуты и составляет 17 минут. 

1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Аудирование 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 3.1. 

Понимание на 

слух 

основного 

содержания 

несложных 

звучащих 

текстов 

монологическо

го и 

диалогическог

о 

характера в 

рамках 

изучаемых тем  

Базовый 

60,8 100 30,1 66,2 79,7 

2 3.2. 

Выборочное 

понимание на 

слух 

необходимой 

информации 

Повышенн

ый 

59 100 28,5 51,3 89,2 

3-9 3.3. Полное 

понимание 

текстов 

монологическо

го и 

диалогическог

о характера в 

наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

и 

элементарного 

профессиональ

ного 

общения 
 

Высокий 

75,7 0 63,4 73,7 87 

Чтение 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

10 2.1. 

Понимание 

основного 

содержания 

сообщений, 

несложных 

публикаций 

научно-

познавательно

го характера, 

отрывков из 

произведений 

художественно

й литературы 

Базовый 

55,8 100 30,1 59,4 72,6 

11 2.4. 

Понимание 

структурно-

смысловых 

связей текста 

Повышенн

ый 

41,8 100 15,8 39,1 64,2 

12-18 2.2. Полное и 

точное 

понимание 

информации 

прагматически

х 

текстов, 

публикаций 

научно-

популярного 

характера, 

отрывков из 

произведений 

художественно

й литературы 

Высокий 

69 0 51,7 63,5 81,7 

Лексика и грамматика 

19 .2.1. – 5.2.7. 

Местоимения 

личные, 

притяжательн

ые, 

указательные, 

неопределенн

ые, 

относительные

Базовый 

 

 

 
 

50 0 19 48,6 75 

20 Базовый 

 

 

 
 

95,4 100 87,3 97,2 100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

21 , 

вопросительн

ые; Имена 

прилагательны

е в 

положительно

й, 

сравнительной 

и 

превосходной 

степенях, 

образованные 

по правилу, а 

также 

исключения; 

Наиболее 

употребительн

ые личные 

формы 

глаголов 

действительно

го и 

страдательног

о залога; 

Неличные 

формы 

глаголов; 

Имена 

существительн

ые во 

множественно

м числе, 

образованные 

по правилу, и 

исключения 

Базовый 

 

 

 
 

86,4 0 68,2 90,5 97,6 

22 Базовый 

 

 

 
 

92,3 0 80,9 95,9 98,8 

23 Базовый 

 

 

 
 

78,8 100 74,6 72,9 86,9 

24 Базовый 

 

 

 
 

86,4 100 82,5 85,1 90,4 

25 Базовый 

 

 

 
 

66,6 0 39,6 68,9 85,7 

26 5.3.1.  

Аффиксы 

существительн

ых, 

прилагательны

х, наречий 

Базовый 58,5 0 31,7 63,5 75 

27 Базовый 68,9 0 44,4 68,9 88 

28 Базовый 64,8 0 34,9 64,8 88 

29 Базовый 84,6 100 58,7 93,2 96,4 

30 Базовый 84,6 0 69,8 85,1 96,4 

31 Базовый 59,9 0 38 59,4 77,3 

32 5.3.2.-5.3.3. 

Многозначнос

ть лексических 

единиц. 

Повышенн

ый 
63 

0 
38 

62,1 83,3 

33 Повышенн

ый 
51,8 

0 
23,8 

48,6 76,1 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

34 Синонимы. 

Антонимы. 

Лексическая 

сочетаемость 

Повышенн

ый 
38,7 

0 
14,2 

40,5 55,9 

35 Повышенн

ый 
43,6 

0 
15,8 

43,2 65,4 

36 Повышенн

ый 
64,8 

0 
47,6 

68,9 75 

37 Повышенн

ый 
77,4 

0 
49,2 

82,4 95,2 

38 Повышенн

ый 
51,8 

0 
20,6 

50 77,3 

Письмо 

39 4.3. Написание 

личного письма: 

с 

употреблением 

формул 

речевого 

этикета, 

принятых в 

стране/странах 

изучаемого 

языка; с 

изложением 

новостей; 

рассказом об 

отдельных 

фактах и 

событиях своей 

жизни; 

выражением 

своих 

суждений и 

чувств; 

описанием 

планов на 

будущее и 

расспросе об 

аналогичной 

информации 

партнера по 

письменному 

общению 

Базовый 

Критерии: 

К1 

(содержан

ие) 

К2 

(организац

ия) 

К3 

(языковое 

оформлени

е) 

 

 

83,3 

 

 

88,3 

 

 

50,2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

60,3 

 

 

68,3 

 

 

11,1 

 

 

88,5 

 

 

95,3 

 

 

50,7 

 

 

97 

 

 

98,2 

 

 

79,8 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

40 4.6. Описание 

событий/факто

в/явлений, в 

том числе с 

выражением 

собственного 

мнения/сужде

ния 

Высокий 

Критерии: 

К1 

(содержан

ие) 

К2 

(организац

ия) 

К3 

(лексика) 

К4 

(граммати

ка) 

К5 

(орфограф

ия и 

пунктуаци

я) 
 

 

 

65,8 

 

 

74,2 

 

 

70,6 

 

43,2 

 

 

64,9 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

31,2 

 

 

37 

 

 

32,3 

 

3,7 

 

 

27,8 

 

 

70,3 

 

 

82,9 

 

 

77,5 

 

38,3 

 

 

69,6 

 

 

88,5 

 

 

95,2 

 

 

94 

 

77,8 

 

 

89,3 

Говорение 

1 Техника 

чтения вслух 
 

Базовый 

56,3 0 20,6 54 85,7 

2 1.1.2. 

Условный 

диалог-

расспрос 

(экзаменуемый 

задаёт 

вопросы) 

Базовый 31,9 0 1,5 31 55,9 

3 1.2.1.  

Условный 

диалог-

интервью 

(экзаменуемый 

отвечает 

на вопросы) 

 

Базовый 

 

21,6 0 0 14,8 44 



9 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

4 1.2.2. 

Связное 

тематическое 

монологическо

е 

высказывание 

с элементами 

рассуждения 

(обоснование 

выбора 

фотографий- 

иллюстраций к 

предложенной 

теме 

проектной 

работы 

и выражение 

собственного 

мнения по 

теме проекта) 

Высокий 

Критерии: 

К1 

(содержан

ие) 

К2 

(организац

ия) 

К3 

(языковое 

оформлени

е) 

 

 

22,5 

 

 

52,7 

 

 

14,8 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4,7 

 

 

9,5 

 

 

3,1 

 

 

12,1 

 

 

59,4 

 

 

4 

 

 

48,8 

 

 

79,7 

 

 

35,7 

 

Анализ выполнения заданий раздела «Аудирование» выявил следующие 

результаты. Процент правильности выполнения заданий базового уровня 

сложности в среднем 60,8%. В группе, набравших от минимального до 60 баллов, 

(далее группа – 1) справились с заданием только 30,1%. В группе, набравших от 

61 до 80 баллов, (далее группа – 2) результат немного выше среднего – 66,2%. В 

группе высокобалльных работ (далее группа – 3) процент выполнения задания 

составил 79,7%.  

Процент выполнения задания повышенного уровня сложности несколько 

ниже. В среднем он составляет 59%, в группе 1 результат низкий – 28,5%, в 

группе 2 также результат ниже среднего – 51,3%, в группе 3 результат высокий 

– 89,2. 

С заданием высокого уровня сложности экзаменуемые справились лучше, 

чем с заданиями базового и повышенного уровня. Средний процент выполнения 

составляет 75,7%, при этом во всех группах результат хороший: 63,4%, 73,7%, 

87% соответственно.  

Анализировать результаты группы, не преодолевших минимальный балл, 

считаем нецелесообразным, поскольку в данную группу входит 1 человек. 

Результаты выполнения заданий раздела «Чтения» свидетельствуют о том, 

что участники экзамена менее успешно справились с заданиями повышенного 

уровня сложности (средний процент выполнения – 41,8), результат выполнений 

заданий базового уровня выше – 55,8%, в то время как с выполнением заданий 

высокого уровня сложности справились лучше – 69%. Отмечаем низкий процент 



10 

выполнения заданий базового уровня в группе 1 – 30,1%, заданий повышенного 

уровня в группе 1 и 2 (15,8% и 39,1% соответственно). 

Процент выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика» базового 

уровня в целом достаточно высокий: в среднем от 50% до 95,4%, при этом в 

группе 3 в большинстве заданий он составляет от 75% до 100%. В остальных 

группах разброс в результатах достаточно велик: от 19% до 95,9%. С заданиями 

повышенного уровня экзаменуемые справились менее успешно: в среднем от 

38,7% до 77, 4%. В группе 1 результаты ниже 50% (от 14,2% до 49,2%). В группе 

2 половина заданий выполнена с результатом 50% и ниже. 

Анализ результатов раздела «Письмо» выявил, что участник из группы, не 

преодолевших минимальный балл, либо совсем не приступил к выполнению 

заданий данного раздела, либо не справился с решением коммуникативной 

задачи.  

В целом, при выполнении задания 39 участники экзамена достаточно 

хорошо справились с решением коммуникативной задачи – 83,3%, при этом 

процент успешного выполнения задания во всех группах достаточно высок: 

60,3%, 88,5%, 97% соответственно. Успешнее всего участники экзамена 

справляются с организацией текста: средний процент выполнения – 88,3%, здесь 

участникам достаточно было владеть умениями составления электронного 

письма личного характера, в том числе определенными клише. Отмечаем 

большое количество языковых ошибок: средний процент выполнения – 50,2%, 

причем в группе 1 он составил всего 11,1%, в группе 2 – 50,7%. 

Результаты выполнения задания 40 закономерно ниже, поскольку это 

задание высокого уровня сложности. Кроме того, в этом году поменялся формат 

задания. Тем не менее, участники экзамена достаточно хорошо справились с 

этим заданием: средний процент выполнения по критериям «решение 

коммуникативной задачи» и «организация текста» 65,8% и 74,2% 

соответственно. Причем высокие результаты показали 2 и 3 группы. В группе 1 

результаты по всем критериям не превышают 37%. Отмечаем достаточно 

хороший уровень лексики (средний результат 70,6%). Процент справившихся с 

заданием 40 по критерию «Грамматика» низкий в группах 1 и 2 (3,7% и 38,3% 

соответственно). Меньше ошибок участники экзамена допустили по критерию 

«Орфография и пунктуация» (средний результат – 64,9%). 

В целом следует отметить некое противоречие: достаточно высокий 

процент выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика» и низкий процент 

выполнения заданий с развернутым ответом в разделах «Письмо» и «Говорение» 

по критериям «Языковое оформление» и «Грамматика». Это свидетельствует о 

том, что у участников экзамена в недостаточной мере сформированы навыки 

самостоятельного построения высказывания, как письменного, так и устного. 

Анализ результатов раздела «Говорение» выявил, что участник из группы 

не преодолевших минимальный балл либо совсем не приступил к выполнению 

заданий данного раздела, либо не справился ни с одним из них.  

С чтением текста вслух успешно справились 56,3%, причем в группе 1 – 

только 20,6%. Выполнение задания 2 (диалог-расспрос) вызвало у участников 

экзамена затруднение – в среднем 31,9% справились с заданием, причем даже в 

группе высокобалльных работ процент невысокий – 55,9%. Ещё большее 
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затруднение вызвало задание 3 (условный диалог-интервью): средний процент 

выполнения – 21,6%, причем в группе 1 ни один участник экзамена полностью с 

данным заданием не справился, в группах 2 и 3 процент выполнения низкий: 

14,8% и 44% соответственно. Успешно справиться с данным заданием, 

экзаменуемым не позволили многочисленные грамматические ошибки. Это 

подтверждает вывод о несформированности навыка построения 

самостоятельного высказывания.  

Результаты выполнения задания 4 показали, что наиболее успешно 

участники экзамена справились с организацией высказывания (52,7%), наименее 

успешно с языковым оформлением высказывания (14,8%), что вполне 

соотносится с результатами выполнения подобных заданий в разделе «Письмо». 

На низком уровне результаты по критерию решение коммуникативной задачи – 

в среднем 22,5%. Это свидетельствует о недостаточной языковой подготовке для 

выполнения устного задания высокого уровня сложности. Дополнительным 

затруднением для экзаменуемых стал обновленный формат задания.  

1.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Аудирование. Задание 1 проверяет понимание основного содержания 

прослушанного текста. Участники экзамена достаточно успешно освоили 

следующие умения и навыки: понимать основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических аудио-текстов 

соответствующей тематики, отделять главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании, 

определять тему звучащего текста.  

При выполнении задания 2 большинство экзаменуемых смогли выбрать 

правильный вариант ответа, что свидетельствует о достаточно сформированных 

умениях рассуждать и делать выводы, а также о достаточном лексическом запасе 

выпускников для выполнения задания по аудированию повышенного уровня 

сложности.  

Результаты выполнения задания высокого уровня сложности говорят о 

том, что экзаменуемые в достаточной мере подготовлены к полному пониманию 

текста. 

Чтение. При выполнении задания по чтению базового уровня сложности 

большинство участников экзамена смогли выделить ключевые слова и 

проанализировать фрагмент в целом, что свидетельствует о достаточно 

сформированных умениях читать про себя и понимать основное содержание 

текста, подбирая к нему заголовок из списка предложенных. При выполнении 

задания повышенного уровня сложности экзаменуемые не вполне успешно 

продемонстрировали умения понимать структурно-смысловые связи в тексте 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении, что свидетельствует о недостаточно сформированных 

умениях анализа и синтеза. Вместе с тем, участникам экзамена хватило 
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словарного запаса для того, чтобы справиться с большинством заданий высокого 

уровня сложности, в формулировке которых широко употребляются синонимы, 

антонимы, фразовые глаголы и другие устойчивые выражения. 

Результаты выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» 

показывают, что участники экзамена более успешно справились с заданиями, в 

которых проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими 

единицами на основе предложенных текстов. Это свидетельствует о достаточно 

сформированных навыках употребления изученных морфологических форм в 

коммуникативно-значимом контексте, образования родственных слов при 

помощи аффиксации. Результат выполнения третьего задания данного раздела 

ниже, но также находится на достаточно хорошем уровне. Таким образом, в 

достаточной мере сформирован лексико-грамматический навык употребления в 

речи лексических единиц в коммуникативно-значимом контексте. 

Письмо. При выполнении задания 39 основные ошибки, ведущие к 

снижению оценки за решение коммуникативной задачи, связаны, в основном, с 

неумением учащихся внимательно читать и понимать задание, а также 

выполнять его в необходимом объеме. В некоторых работах тема задания, как 

для ответов, так и для вопросов экзаменуемыми трактуется неверно или, вообще, 

игнорируется. Например, вместо ответа на вопрос How do you usually celebrate 

your birthday? участники экзамена дают неполный или неточный ответ, 

рассказывая о том, как отпраздновали свой последний день рождения. Или, 

задавая вопросы про путешествия в Лондон, экзаменуемые отходят от основной 

темы, спрашивая Do you like to travel? How do you prefer to travel?  

Помимо недочетов, связанных с отклонением от темы задания, в работах 

экзаменуемых нередко встречаются и количественные нарушения – не на все 

вопросы из письма-стимула дается ответ, или задается меньше положенных трех 

вопросов. 

С выполнением задания 39 по критерию «Организация текста» справились 

хорошо. Анализ работ показал, что участники экзамена допускают 

незначительное количество ошибок при оформлении письма. Вместе с тем, среди 

недочетов по данному критерию следует отметить нарушение логики 

высказывания, в том числе при использовании средств логической связи, а также 

в употреблении личных и притяжательных местоимений. 

В целом, следует отметить, что умение создавать электронное письмо 

личного характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по переписке 

сформировано на хорошем уровне.  

Среди наиболее часто встречающихся ошибок при оценивании работы по 

критерию «Языковое оформление» - неумение учащихся правильно строить 

вопросы, употреблять видовременные формы глаголов, орфографические 

ошибки. 

Результаты выполнения заданий раздела «Письмо» говорят о том, что в 

основном выпускники на хорошем уровне справляются с написанием 

электронного письма личного характера, но испытывают трудности в создании 

письменного высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы (задание 40).  
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При выполнении задания 40 в качестве недостатков следует отметить 

неумение выстраивать рассуждение в соответствии с предложенным планом, 

точно давать ответ на поставленный вопрос, сформулировать проблему, 

связанную с обсуждаемой темой, четко сформулировать собственную точку 

зрения. Часто в работах используются некие готовые клише, в которые 

экзаменуемые подставляют слова и фразы из задания, в основном подобный 

подход не способствует раскрытию темы, а иногда и делает работу нечитаемой, 

трудной для восприятия. Иногда экзаменуемые не могут решить, что именно 

необходимо сделать с данными, представленными в диаграмме или таблице, в 

итоге письменное высказывание становится рассуждением на заданную тему без 

ссылки на конкретные данные.  

 Кроме того, в первой части высказывания, экзаменуемые часто не 

упоминают о работе над проектом, не указывают его тему или пишут, что они 

сами провели некие исследования по данной теме. Отвечая на второй вопрос, 

просто перечисляют данные из таблицы или диаграммы, не раскрывая аспект в 

полной мере. При ответе на третий вопрос экзаменуемые не всегда используют 

степени сравнения имен прилагательных и наречий, сравнительные 

конструкции, что приводит к нераскрытию данного аспекта. В следующем 

абзаце экзаменуемые часто нечетко формулируют проблему, связанную с темой 

исследования, иногда она бывает абсурдна или нереальна. Ещё одним 

существенным недочетом является такое же абсурдное или нереальное решение 

данной проблемы, либо решение не указано вообще.  При написании заключения 

распространенной ошибкой остается формулировка вывода, в котором 

участнику экзамена не удается четко выразить свою собственную точку зрения, 

вместо этого употребляются общие фразы. Некоторые экзаменуемые, обозначив 

в последнем абзаце свою точку зрения, начинают приводить аргументы, что 

приводит к нарушению логики высказывания, а иногда к превышению объема.  

Существенных нарушений стилевого оформления не отмечено, за 

исключением использования стяжательных форм. 

Основные ошибки, выявленные при оценивании задания 40 по критерию 

«Организация текста» связаны с нарушением логики и неправильным 

использованием средств логической связи. Последнее особенно часто 

встречается во втором и третьем абзацах. Кроме того, встречаются логические 

ошибки при использовании личных и притяжательных местоимений. 

Анализ языкового оформления письменного высказывания с элементами 

рассуждения показал, что участники экзамена большего всего допускают 

грамматических ошибок. В основном это неправильное построение 

предложений, употребление видовременных форм, артиклей, предлогов, 

местоимений. Процент лексических ошибок на порядок меньше. Часто 

встречаются ошибки, связанные с использованием слова в неверном контексте, 

а также так называемые «кальки». Во многих работах словарный запас не вполне 

соответствует высокому уровню сложности задания, имеются многочисленные 

повторы, практически отсутствуют качественные прилагательные, фразовые 

глаголы, устойчивые выражения и тп.  

Результаты выполнения заданий раздела «Говорение» показывают, что 

выпускники удовлетворительно справляются с заданиями базового уровня. 
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Среди наиболее типичных ошибок при выполнении 1 задания – 

фонетические, также в ответах довольно часто встречаются необоснованные 

паузы, нарушения фразового ударения и интонации.  

При выполнении задания № 2 среди основных ошибок: неправильный 

порядок слов при построении вопроса, ошибки в использовании видовременных 

форм, лексические и фонетические ошибки. 

При выполнении задания № 3 многие экзаменуемые ограничивались при 

ответе одной фразой, поэтому такие ответы не засчитывались. Кроме того, 

допускали большое количество грамматических ошибок элнментарного уровня. 

С заданием № 4 (высокого уровня сложности) участники ЕГЭ справились 

несколько хуже, чем с заданиями базового уровня. Достаточно 

распространённой ошибкой остается отсутствие вступления и заключения, а 

также нарушение логики высказывания. Часто встречалось непонимание 

коммуникативной задачи, наблюдался отход от плана, данного в задании, и 

экзаменуемые не смогли раскрыть все аспекты. Кроме того, во многих работах 

ответы по плану даются кратко, не развернуто. Экзаменуемые обходятся 

минимальным количеством фраз, часто встречаются повторения. 

Частой ошибкой является то, что экзаменуемые в основном описывают 

предложенные фотографии, не сопоставляя их и не объясняя, почему именно они 

могут служить иллюстрациями к теме проекта, при этом в описании используя 

второстепенные детали, не связанные с темой проекта. Очень часто в 

высказываниях отсутствует адресность как во введении, так и в других частях 

монолога. Встречаются высказывания формата задания 4 прошлых лет. Очень 

часто присутствует непонимание коммуникативной ситуации в четвертом 

пункте плана, когда вместо сослагательного наклонения используется 

изъявительное и наоборот. 

При оценивании высказывания по критерию «Организация текста» 

отмечаем частое объединение первого и второго пункта плана, отсутствие или 

неправильное употребление средств логической связи, несоответствия в 

употреблении личных и притяжательных местоимений, неоправданно большие 

паузы, часто высказывание не имеет завершенного характера. 

Также следует обратить внимание на недостаточный уровень языковой 

компетентности, большое количество лексических и грамматических ошибок 

элементарного уровня. Во многих ответах присутствуют повторы, предложения 

не развернутые, лексика не соответствует уровню В2. Поскольку данное задание 

имеет высокий уровень сложности ограниченный словарный запас и слабые 

грамматические умения не позволили экзаменуемым успешно выполнить данное 

задание.  

1.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Одним из метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО являются владение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
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различных методов познания; умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию; владение 

языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В модели КИМ ЕГЭ 2022 г. усилена практико-ориентированность, 

метапредметность, личностная ориентированность, межкультурная и 

межпредметная составляющие, что будет способствовать более широкому 

внедрению в учебный процесс учебно-исследовательских и учебно-

практических задач. 

Результаты ЕГЭ 2022 года показали, что у экзаменуемых в достаточной 

мере сформированы умение умения читать и понимать тексты и работать с 

различного рода информацией. Об этом свидетельствуют хорошие результаты 

по разделам «Аудирование» и «Чтение». Вместе тем, результаты построения 

письменных и устных высказываний, особенно в заданиях 40 раздела «Письмо» 

и задания 4 раздела «Говорения», показывают, что учащиеся в недостаточной 

мере овладели умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. Анализ выполнения данных 

заданий показал, что экзаменуемые в недостаточной мере владеют языковыми 

средствами, чтобы успешно справиться с построением продуктивного 

высказывания. 

1.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Участники экзамена в достаточной мере владеют умением понимать 

основное содержание услышанного или прочитанного текста, его структурно-

смысловые связи, оперировать лексическими и грамматическими единицами в 

рамках предложенного текста, чтением текста вслух, организацией письменного 

или устного высказывания. 

Участники экзамена недостаточно владеют умением строить 

самостоятельное продуктивное высказывание, как устное, так и письменное, 

задавать вопросы по указанной теме. 

В целом следует отметить снижение уровня владения языковыми 

средствами. Существенно выросло число грамматических и лексических 

ошибок, особенно при выполнении заданий раздела «Письмо» и «Говорение» 

Внесение существенных изменений в задание 40 раздела «Письмо» и 

заданий 3, 4 раздела «Говорение» позволило ясно определить недостаточную 

сформированность умений строить развёрнутое высказывание в контексте 

коммуникативной задачи и в заданном объёме, выражать письменно собственное 

мнение/суждение по предложенному аспекту темы проектной работы; выявлять 

проблемы в обозначенной сфере и предлагать их решение, последовательно и 

логически правильно строить высказывание, лексически, грамматически, 

правильно оформлять текст; участвовать в диалоге-расспросе и диалоге-

интервью; продуцировать связное тематическое монологическое высказывание 

с элементами рассуждения 

В целом использование рекомендаций для системы образования 

Костромской области, включенных в статистико-аналитический отчет 

результатов ЕГЭ в 2021 году, позволило поддерживать на должном уровне 
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сформированность иноязычной коммуникативной компетенции, включающей 

речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и общеучебную 

компетенции у участников ЕГЭ в 2022 году. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

При подготовке учащихся к  ЕГЭ  по  английскому  языку  следует 

обращать  внимание  на  наиболее  проблемные  участки  знаний,  которые 

демонстрируют  полученные  результаты,  и  не  только  обучать  навыкам 

выполнения экзаменационных заданий, но и повышать у учащихся уровень 

владения  английским  языком.  Для этого необходимо целенаправленно   

формировать   специальные   приемы   организации учебной  деятельности,  

которые  являются  необходимым  фактором  развития самостоятельности  

школьников  и  залогом  их  успешности  в  нестандартных учебных и жизненных 

ситуациях. Важно   знакомить   обучающихся   с   типичными   ошибками, 

допускаемыми   участниками   ГИА   на   ЕГЭ,   разбирать   причины   их 

возникновения, обращать внимание обучающихся на время выполнения заданий, 

объем заданий при письме. При   формировании   навыка   употребления   

лексических   единиц   в соответствии  с  сочетаемостью  слов  проводить  работу  

над лексическим  материалом  на  всех  основных  этапах  обучения; выполнять 

задания,   позволяющие   употреблять   изучаемую   лексику   для   решения 

коммуникативных  задач;  обращать  внимание  на  устойчивые  сочетания  и 

фразовые глаголы. Для  отработки  лексических  и  грамматических  навыков  

предлагать связные   аутентичные   тексты;   добиваясь   понимания   того,   для   

чего употребляется то или иное грамматическое явление. Приучать 

анализировать контекст, чтобы правильно определить время повествования, 

последовательность и характер обозначенных в нем действий; учить   

внимательно   читать   текст   задания   и   выделять   ключевые вопросы, на 

которые следует давать ответы. Необходимо формировать умения строить 

письменное высказывание в соответствии  с  планом;  отбирать  нужную  

информацию,  аргументацию  для обоснования  своей  точки  зрения;  делить  

текст  на  абзацы,  использовать разнообразные   средства   логической   связи   

между   отдельными   частями высказывания. Учить   анализировать   и   

редактировать   собственные   письменные работы.  

При  подготовке  к  заданию  № 1 из раздела «Говорение»  следует  уделять  

больше  внимания чтению  с  листа  научно-популярных  текстов,  содержащих  

специальную лексику, даты, географические названия. Кроме того, необходимо 

постоянно проводить  тренинги  спонтанной  речи  по  пройденной  тематике 

(задания № 2, 3, 4). 
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2.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

В соответствии   с   технологией   уровневой   дифференциации   важно 

четко определять по каждой теме систему заданий, реализующих требования 

стандарта к подготовке выпускников, и выстраивать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими обучающимися по достижению обязательного уровня 

усвоения соответствующего содержания. Для обучающихся, мотивированных к 

изучению иностранного языка и успешной сдаче ЕГЭ, необходимо постоянно 

использовать наряду с заданиями на отработку изучаемого   понятия   также   и   

комплексные, многошаговые   задания, конструировать   системы   заданий, 

предусматривающих   использование внутрипредметных связей. 

2.3. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ, Открытый банк заданий ЕГЭ, 

учебно-методические    материалы    для    председателей    и    членов 

региональных ПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ, методические рекомендации прошлых лет.  

В целях совершенствования организации и методики преподавания 

английского языка необходимо продолжить работу по повышению 

квалификации учителей-предметников в рамках следующих тем: 

«Особенности нового формата ЕГЭ по английскому языку» 

«Использование открытого банка данных и методических рекомендаций 

ФИПИ» 

«Стратегия выполнений заданий ЕГЭ по английскому языку» 

Важно продолжить обмен опытом в рамках работы сетевых МО, вебинаров 

по теме «Реализация эффективных методик по подготовке к ЕГЭ по английскому 

языку», а также организовать практические занятия с учителями-

предметниками, предоставив им возможность проанализировать образцы работ 

по ЕГЭ. 

2.4. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

2.4.1. Адрес страницы размещения  

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx


19 

2.4.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

3.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены или о необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 

Областная августовская 

конференция работников 

образования Костромской 

области 

Август 2022 г., 

дистанционный 

формат 

В данном мероприятии традиционно 

принимают участие все ОО. 

Предоставляется возможность подробно 

познакомиться с анализом результатов, 

а также наметить план подготовки 

учащихся к новому экзамену. 

2 

КПК «Современные 

подходы к преподаванию 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС». 

12 апреля – 

21 мая 2022, (очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ), ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

На КПК прошли обучение человек 67 

учителей английского языка. 
  

3 
Семинары для учителей 

английского языка  

В течение учебного 

года, ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Представлен опыт учителей 

английского языка, обозначены 

трудности и намечены пути их 

решения. 

3.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

3.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 КПК 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

апрель – май 2023, (дистанционная  с применением 

ЭО и ДОТ), ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Учителя ОО, обучающиеся которых планируют 

сдавать ЕГЭ по немецкому языку 

По запросам 

учителей 

2 В течение 

2022-2023 уч. 

года 

Индивидуальные и групповые очные и заочные 

консультации для учителей иностранного языка 

образовательных организаций Костромской 

области по вопросам методики выполнения 

трудных заданий ЕГЭ  

Учителя 

английского языка 
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 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

3 В течение 

2022-2023 уч. 

года 

Размещение методических материалов по 

подготовке к ГИА на веб-ресурсе методического 

сопровождения педагогов Костромской области. 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO22-

23.aspx  

Учителя 

английского языка 

3.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-46 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 октябрь - 

ноябрь 2022 г. 

семинар для учителей английского языка с проведением мастер-классов 

и представлением эффективных практик подготовки обучающихся к ЕГЭ 

(в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»). 

2 Март-апрель 

2023 г. 

Демонстрация эффективных практик учителей при подготовке к ГИА по 

английскому языку, разработка методических материалов для 

тиражирования. Региональный методический конкурс для педагогов 

Костромской области (проводится ежегодно, по итогам издаётся 

методический сборник).  

3 Март 2023 г. Вебинары-практикумы по выполнению заданий ЕГЭ по английскому 

языку 

4 Апрель 2023 г. РСМО «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

5 Август 2023 Аспектный анализ результатов ЕГЭ-2022 г. по английскому языку и 

составление адресных методических рекомендаций (ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

кафедра теории и методики обучения)  

3.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

Не предусмотрены 

3.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO22-23.aspx

