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Единый государственный экзамен по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Пояснения к демонстрационному варианту  

УСТНОЙ ЧАСТИ 
контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2015 года по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

 
При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2015 г. по английскому языку 
следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех 
вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов 
КИМ. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на 
едином государственном экзамене, приведён в кодификаторе элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения единого государственного 
экзамена 2015 г. по английскому языку. 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, об 
их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения 
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают 
представление о требованиях к полноте и правильности развёрнутого ответа 
в устной форме.  

Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки 
к ЕГЭ. 
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Инструкция по выполнению заданий 

 
Устная часть КИМ ЕГЭ по английскому языку включает в себя  

4 задания. 
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера.   
В задании 2 предлагается ознакомиться с ситуацией  

и задать пять вопросов на основе ключевых слов.  
В задании 3 предлагается высказаться на определенную тему с опорой 

на план – создать тематическое монологическое высказывание.   
В задании 4 ставится задача создать монологическое высказывание с 

элементами рассуждения на основе сравнения с опорой на план и высказать 
свое мнение по предложенному сравнению.  

Общее время проведения экзамена для одного экзаменуемого – 
1,5 часа.  

Ограничений по времени подготовки и ответа на каждое задание нет. 
Делать заметки и записи не разрешается. 

Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 
предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь 
говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному 
плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have 
found some interesting material for the presentation and you want to read this 
text to your friend. Read the text silently, then be ready to read it out aloud.  

There aren't many birds around in winter. Most have left your area. Those that stay 
are not as active. Activity uses energy that is needed to keep warm. 
The worst problems for birds in winter are getting enough heat and holding on to 
the heat once it is made. These are problems for all birds. But it is especially true 
for very small ones. They cannot find enough food. The weather stays so cold for 
so long that they cannot eat enough to keep alive. But birds have many ways of 
fighting the cold. 
You shiver to keep warm.  The heat that you make is made mostly in your muscles. 
The muscles make more heat when they are active. So one way of keeping warm is 
to move about, use your muscles. Another way is to shiver. When your body needs 
heat, the muscles tighten and loosen quickly. They become active. Just as you 
shiver to keep warm, so do birds. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Task 2.   
 

 

You are considering visiting Paris and now you'd like to get more information 
about the trip. You are to ask five direct questions to find out  
about the following:  
1) dates for departures 
2) hotel facilities 
3) English-speaking guide 
4) number of city tours 
5) discounts 
  
 

 

1 
 

2 
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Task 3.  

Give a talk on holidays and celebrations.  
In your talk remember to speak about: 

• the most important holidays in the UK and the USA you know 
• important dates celebrated in these countries 
• customs and traditions connected with the celebrations of different holidays 

and dates in these countries 
• the most important Russian holidays and celebrations 
• the favourite holidays of your family 

 
You have to talk continuously (12–15 sentences). 
 
 
 

 

3 
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Task 4. Give a talk comparing and contrasting the professions of a teacher of 
English and a translator/interpreter.  
In your talk remember to speak about: 
 

• give a brief description of the professions  
• say what the professions have in common 
• say in what way the professions are different  
• say which of these professions you’d prefer  
• explain why 

You have to talk continuously (12–15 sentences). 
 
 

 

4 
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части 
(максимум 20 баллов за весь раздел) 

Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл 
 

 1 0 
Фонетическая 
сторона речи  

Речь воспринимается легко: 
необоснованные паузы 
отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные 
контуры, произношение слов  
без нарушений нормы: 
допускается не более пяти 
фонетических ошибок, в том 
числе одна-две ошибки, 
искажающие смысл  

Речь воспринимается с трудом 
из-за большого количества 
неестественных пауз, запинок, 
неверной расстановки ударений 
и ошибок в произношении 
слов, ИЛИ сделано более пяти 
фонетических ошибок, ИЛИ 
сделано три и более 
фонетические ошибки, 
искажающие смысл 

 
Задание 2 (максимум – 5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти 
задаваемых вопросов. 
 

 1 0 
Вопросы  
1–5 

Вопрос по содержанию отвечает 
поставленной задаче; имеет 
правильную грамматическую 
форму прямого вопроса; 
возможные фонетические и 
лексические погрешности не 
затрудняют восприятия 

Вопрос не задан, или заданный 
вопрос по содержанию не 
отвечает поставленной задаче 
И/ИЛИ не имеет правильной 
грамматической формы прямого 
вопроса И/ИЛИ фонетические и 
лексические ошибки 
препятствуют коммуникации 

 
Задания 3 и 4 (описание темы и сравнение двух профессий) – 7 баллов за 
одно задание (максимум – 14 баллов). 
 

Баллы Решение 
коммуникативной 

задачи 
(содержание)* 

Организация 
высказывания 

Языковое оформление 
высказывания 

3 Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: содержа-
ние полно, точно и 
развёрнуто отра-
жает все аспекты, 
указанные в задании  
(12-15 фраз) 
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2 Коммуникативная 

задача выполнена 
частично: один 
аспект не раскрыт 
(остальные 
раскрыты полно), 
ИЛИ один-два 
раскрыты неполно 
(9-11 фраз) 

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, 
соответствующие 
теме. Средства 
логической связи 
используются 
правильно 

Используемый словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более двух 
негрубых лексико-
грамматических ошибок  
И/ИЛИ не более двух 
негрубых фонетических 
ошибок) 

1 Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью: два 
аспекта не 
раскрыты 
(остальные 
раскрыты полно), 
ИЛИ все аспекты 
раскрыты неполно 
(6-8 фраз) 

Высказывание в 
основном логично  
и имеет достаточно 
завершённый 
характер, НО 
отсутствует 
вступительная 
И/ИЛИ 
заключительная 
фраза, И/ИЛИ 
средства логической 
связи используются 
недостаточно 

Используемый словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
в основном соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
четырёх лексико-
грамматических ошибок 
(из них не более двух 
грубых) ИЛИ/И не более 
четырёх фонетических 
ошибок (из них не более 
двух грубых) 

0 Коммуникативная 
задача выполнена 
менее чем на 50%: 
три и более аспектов 
содержания не 
раскрыты (5 и менее 
фраз) 

Высказывание 
нелогично И/ИЛИ 
не имеет завершен-
ного характера; 
вступительная и 
заключительная 
фразы отсутствуют; 
средства логической 
связи практически 
не используются 

Понимание высказывания 
затруднено из-за многочис-
ленных лексико-
грамматических и 
фонетических ошибок 
(пять и более лексико-
грамматических ошибок 
И/ИЛИ пять и более 
фонетических ошибок) 
ИЛИ более двух грубых 
ошибок 

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в  
0 баллов. 
 

 


