
Федеральный закон от 29.12.2012  № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 



 Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»  

 Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 
2013 №1400»  

 Распоряжение Рособрнадзора № 1701-10 от 04.09.2014 "Об 
установлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета"  

 



 Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2015 году единого государственного экзамена по 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Демонстрационный вариант УСТНОЙ ЧАСТИ контрольных 

измерительных материалов единого государственного 

экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ – 17 июня 2015 года 

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2015 года по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (письменная часть) -  11 июня 2015 



  Говорение 

 Чтение 

 Аудирование 

 Письмо 

 Языковой материал 

 



Раздел Количество заданий Количество баллов 

Аудирование 9 20 

Чтение 9 20 

Грамматика и лексика 20 20 

Письмо 2 20 

Говорение 4 20 



Раздел Время выполнения 

Аудирование 30 минут 

Чтение 30 минут 

Грамматика и лексика 40 минут 

Письмо 80 минут 

Говорение 15 минут 



2011-2012 2012-2013 2013-2014 

220 10% 206 10,2% 230 12,1% 



2011-2012 2012-2013 2013-2014 

55 72,1 65,8 



РФ 2013-2014 

(предварительные 

данные на 16.07.2014) 

Архангельская область 

2012-2013 год ** г.  

Архангельск 2013-2014 

 

61,3 64,4 65,8 



№ ОО 

 

2014 № ОО 

 

2013 

 

СОШ № 30 83 ОГ № 21 85,8 

ОГ № 3 79,1 СОШ № 17 78 

ОГ № 6 76,2 ОГ № 3 76,9 

СОШ № 50 76 УЛГ 76,6 

ОГ № 21 73,3 ОГ № 6 76,1 



 Сайт Федерального института педагогических 

измерений - http://www.fipi.ru/ 

 Сайт Федерального центра тестирования  

http://www.rustest.ru/ 

 Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/  

 Сайт регионального Центра оценки качества 

образования http://coko29.info/ 

 Издательство «Просвещение» 
http://www.prosv.ru/ 

 

 

http://www.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://coko29.info/


 «Как подготовить учащихся к разделу «Говорение» ЕГЭ» 

Запись вебинара: http://my.webinar.ru/record/422698 

 «Описание и сравнение картинок при подготовке устной 

части «Говорение» ЕГЭ по материалам УМК 

«Английский в фокусе. 10–11»  

      Запись вебинара:http://my.webinar.ru/record/401064 

 «Устная речь в ЕГЭ 2015 на примере УМК «English (10-

11)», «Звездный английский (2-11)», «Английский в 

фокусе (2-11)»  

 Запись вебинара: 
http://my.webinar.ru/record/361470/ 

 

http://my.webinar.ru/record/422698


 «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ: взгляд 

автора УМК «Звездный английский» 

(письменная и устная речь, тестовая 

компетенция учащихся, проблема «тестовой 

умудренности»)» 

 Запись вебинара: 

http://my.webinar.ru/record/263497/ 



  

 

  «Устная часть ЕГЭ – стимул к овладению 

устной речью (с УМК «Звёздный английский, 

10–11»)» – Радислав Петрович Мильруд, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

«Международная профессиональная и научная 

коммуникация» Тамбовского государственного 

технического университета, автор линии УМК 

«Английский язык («Звёздный английский») 



 Новая модель устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам. Вербицкая М.В., 

Махмурян К.С., Симкин В.Н., Соловова Е.Н. 

«Иностранные языки  в школе», 2013, №9, с.10-

21. 

 



 Письмо личного характера – 6 баллов 

 

 Письменное высказывание с элементами 
рассуждения по предложенной проблеме -  

   14 баллов 

   «Учебно-методические материалы для 
председателей и членов региональных предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ  
по английскому языку» 

авторы М.В.Вербицкая, К.С.Махмурян 

 


