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ИВАНОВО 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Изменение общественно-политической ситуации, развитие международных 

контактов во всех сферах, вовлеченность в эти контакты все большего числа россиян, 

международная интеграция привели к росту роли и значения умений и навыков 

реального иноязычного общения. Изменилось и само понимание этого общения 

в языковой педагогике и шире – в образовании в целом. 

Сегодня мы говорим о коммуникативной компетенции
1
, включающей 

речевую компетенцию, т. е. способность эффективно использовать  изучаемый язык 

как средство общения и познавательной деятельности; языковую/лингвистическую 

компетенцию, т. е. овладение языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения и умение оперировать ими в коммуникативных целях; 

социокультурную компетенцию (включающую социолингвистическую), т. е. знания 

о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умение адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; компенсаторную компетенцию, т. е. 

умение выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе 

иноязычного общения; учебно-познавательную компетенцию – дальнейшее 

развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать владение 

иностранным языком и использовать его для продолжения образования и 

самообразования. 

Не будет преувеличением утверждать, что коммуникативная компетенция 

в широком смысле лежит в основе всей человеческой деятельности. На нынешнем  

этапе развития информационного общества, с возникновением новых средств 

коммуникации мы способны по-новому оценить роль и значение коммуникативной 

компетенции, которая становится основой социально-экономического развития 

общества и интеллектуально-эмоционального развития индивида. 

Эта связь между формированием коммуникативной компетенции и развитием 

личности подчеркивается и в федеральном компоненте государственного стандарта 

общего образования 2004 г., где наряду с целью овладения коммуникативной 

компетенцией ставится и другая цель, а именно: «развитие и воспитание способности 

к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиция гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура 

общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля»
 2

. 

Коммуникативная компетенция является, с одной стороны, предметной 

компетенцией: иноязычная коммуникативная компетенция принадлежит предметной 

области «иностранный язык»; коммуникативная компетенция в родном языке 

                                                           
1
 Коммуникативная компетенция и ее составляющие несколько по-разному трактуются в зарубежной и 

отечественной методической традиции разными научно-практическими школами, которые, тем не менее, 
в основном сходятся в ее лингвометодическом описании. Подробный сравнительный анализ см.: Сафонова 
В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических 
целях. – М.: Еврошкола, 2004. 
2
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам.//Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 
классы./ Образование в документах и комментариях.– М.: АСТ. Астрель,  2004. с.93. 



принадлежит предметной области «русский язык» (точнее, даже «русская 

словесность»). С другой стороны, это ключевая межпредметная компетенция, без 

которой невозможно непосредственное и опосредованное общение ни в одной 

области, невозможно хранение, передача и приращение научного и бытового знания. 

Вне коммуникативной компетенции невозможно существование человеческой 

цивилизации и самого человека как homo sapiens.  

Экзамен по английскому языку включает задания не только закрытого типа. 

Задания открытого типа с развернутыми ответами составляют чрезвычайно важную 

часть экзаменационной работы, т. к. именно в этих заданиях проверяются 

продуктивные умения и навыки. Они значительно увеличивают дифференцирующую 

способность экзамена и тем самым помогают выявить абитуриентов, имеющих 

наиболее высокий уровень языковой подготовки.  

 

При коммуникативно-когнитивном и компетентностном подходах проверяется не 

то,  что знает экзаменуемый о языке, а насколько он реально владеет иностранным 

языком. Эти умения могут контролироваться при помощи различных экзаменационных 

заданий.  

Экзаменационная работа включает 3 части: разделы «Чтение», «Грамматика и 

лексика» и «Письмо».  

 

Продолжительность экзамена по английскому языку.  

Время выполнения всех письменных разделов экзаменационной работы – 160 

минут.  

Экзаменационная работа включает  задания по трем разделам: 

 «Чтение» – 40 минут; 

«Грамматика и лексика» – 40 минут; 

«Письмо» – 80 минут; 

 

В разделе «Чтение» проверяется сформированность умений понимания как 

основного содержания письменных текстов, так и полного понимания соответствующих 

текстов. Кроме того, в разделе «Чтение»  проверяется понимание структурно-смысловых 

связей текста. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки применять 

соответствующие лексико-грамматические средства в работе с иноязычными текстами. В 

разделе «Письмо» контролируется умение создавать различные типы письменных текстов.  

Согласно системе оценивания заданий разделов «Чтение», «Грамматика и лексика»  

за верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и навыков 

выпускников определяется на основе критериев и схем оценивания выполнения задания 

раздела «Письмо» (задание С2). При этом в разделе «Письмо» задание С2 (высокого 

уровня сложности) – исходя из требований профильного уровня. Особенностью 

оценивания задания С2 является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по 

критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание оценивается в 0 баллов. 

Раздел 1 «Чтение» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Чтение» является проверка уровня 

сформированности у учащихся умений в 3 видах чтения: 

- понимание основного содержания; 

- понимание структурно-смысловых связей текста; 

- полное понимание. 

С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым предложено три 

составных задания, включающих 20 вопросов: задание B2 – базового уровня, B3 – 

повышенного уровня, A15-A21 – высокого уровня.  



Каждое задание состоит из инструкции на русском языке, объясняющей, как 

выполнять задание; текста и тестовых вопросов.  

Рекомендуемое время на выполнение этих заданий – 40 минут. Уровень сложности 

заданий различается уровнем сложности проверяемых умений, сложностью языкового 

материала и тематики текста. Задания в разделе «Чтение» оцениваются следующим 

образом: за каждый правильный ответ экзаменуемый получал 1 балл. Более детальная 

информация о проверяемых умениях, типах текста, типах заданий и тематике 

представлена в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Проверяемые умения, типы текстов и заданий и их тематика в разделе «Чтение» 

Задание Кол-во 

вопросо

в 

Проверяемые умения Тип текста Тип задания 

В2 

Базовый  

Уровень 7 

Умение понять основное 

содержание текста 

Краткие тексты 

информационного 

и научно-

популярного 

характера 

Задание на 

установление 

соответствий 

В3 

Повышенный 

Уровень 

6 

Умение понять структурно-

смысловые связи текста 

Публицистические 

и научно-

популярные статьи 

Задание на 

установление 

соответствия 

А15-А21 

Высокий  

Уровень 

7 

Умение понять текст полно и 

точно: верно понимать  

слова и выражения, 

употребленные в прямом и 

переносном смысле; видеть 

логические связи в 

предложении и между 

частями текста; использовать 

языковую догадку; делать 

выводы из прочитанного 

Художественный 

или 

публицистический 

(например, эссе) 

текст 

Задание с 

множественным 

выбором ответа 

Как видно из таблицы 1, проверяемые умения по чтению делятся на три блока: 

 умение понять основное содержание аутентичного текста описательного характера; 

 умение выделить структурно-смысловые связи в тексте; 

 умение полностью понять содержание текста. 

В рамках этих блоков, на основе различных жанров и типов аутентичных текстов, 

проверяются следующие умения: понимать главную тему прочитанного текста; извлекать 

запрашиваемую информацию из текста; понимать  слова и выражения, употребленные в 

прямом и переносном смысле; видеть логические связи в предложении и между частями 

текста; использовать языковую догадку; делать выводы из прочитанного.  

 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» 

 Задачей экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» является 

проверка уровня сформированности навыков экзаменуемых использовать грамматические 

и лексические средства в текстах с коммуникативной направленностью. 

 С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и лексика» 

включены три составных тестовых задания: 1) проверяющие грамматические навыки 

задания базового уровня (B4-B10), состоящие из 7 вопросов; 2) проверяющие 

словообразовательные навыки задания повышенного уровня (B11-B16), состоящие из 6 



вопросов; 3) проверяющие лексические навыки задания высокого уровня (A22-A28), 

включающие 7 вопросов. В таблице 2 представлена информация о проверявшихся 

навыках, типах заданий, жанрах и типах текстов, с помощью которых осуществляется 

проверка.  

 

 

Таблица 2 

Характеристика заданий раздела «Грамматика и лексика» 

Задание 
Кол-во 

вопросов 
Проверяемые умения Тип/жанр текста Тип задания 

B4-B10 

Базовый 

уровень 

7 

Владение 

видовременными 

формами глагола, 

личными и неличными 

формами глаголов;  

формами местоимений; 

формами степеней 

сравнения 

прилагательных и т.д. 

Связный отрывок из 

повествовательного 

текста 

 

Задание с 

кратким 

ответом  

B11-B16 

Базовый 

уровень 
6 

Владение способами 

словообразования 

Связный отрывок из 

повествовательного 

текста 

 

Задание с 

кратким 

ответом  

A22-A28 

Повышен-

ный 

уровень 
7 

Употребление 

лексических единиц с 

учетом сочетаемости 

слов в соответствии с 

коммуникативным 

намерением  

Связный отрывок из 

художественного или 

публицистического 

текста  

Задание с 

множествен-

ным 

выбором  

 

Задания В4–В10 базового уровня предполагают заполнение пропусков в 

предложениях грамматическими формами, образованными от приведенных слов. Задания 

В11–В16 базового уровня предполагают заполнение пропусков в предложениях 

однокоренными (родственными) словами, образованными от приведенных слов. Задание 

повышенного уровня предполагает выбор правильного ответа из 4-х предложенных 

вариантов.  

Оценка задания в разделе «Грамматика и лексика»: за каждый правильный ответ 

экзаменуемый получает по одному баллу. Ответы, содержащие орфографические или 

грамматические ошибки, считаются неверными.  

 

Раздел 3 «Письмо» 

 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Письмо» является проверка уровня 

сформированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для решения 

коммуникативно-ориентированных задач. Раздел «Письмо» - задание C2 – Письменное 

высказывание с элементами рассуждения (критерии оценивания которого относятся к 

высокому уровню). 

Стимулом для высказывания в задании С2 является утверждение, с которым 

тестируемый может согласиться или не согласиться, выразить свое мнение по поводу 

этого утверждения, приведя аргументы и доказательства. 

Рекомендуемое время выполнения заданий данного раздела составляло 80 минут.  



В таблице 3 представлена информация о типах заданий, уровне сложности, объеме, 

продолжительности выполнения заданий контрольных измерительных материалов в 

разделе «Письмо». 

 

Таблица 3 

Структура и содержание раздела «Письмо» 

Задание 
Тип 

задания 

Проверяемые умения (основные 

блоки) 

Требуемый 

объем 

Время 

выполнения 

С2 

Высокий  

Письменно

е 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я 

- Высказать свое мнение и 

привести аргументы, 

доказательства, примеры 

- Сделать вывод.  

Последовательно и логически 

правильно 

строить высказывание 

- Использовать соответствующие 

средства логической связи 

- Правильно оформить 

стилистически в соответствии с 

поставленной задачей 

200-250 

слов 

80 мин. 

 

 

 

 

 

 

При оценивании задания раздела «Письмо» следует учитывать такой параметр, как 

объем письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для 

развернутого письменного высказывания – 200–250 слов. Допустимое отклонение от 

заданного объема составляет 10%. Если в выполненном задании С2 менее 180 слов, то 

задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении объема более 

чем на 10%, т.е. если в выполненном задании С2 более 275 слов, проверке подлежит 

только та часть работы, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при 

проверке задания С2 отсчитывается 250 слов, и оценивается только эта часть работы.  

При оценивании задания С2 особое внимание уделяется способности 

экзаменуемого продуцировать развернутое письменное высказывание. Если более 30% 

ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с опубликованным 

источником), то выставляется 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», 

и, соответственно, все задание оценивается в 0 баллов. 

Задание С2, базируется на тематике общения, составляющей основу школьной 

программы. Это социально-бытовая сфера (общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми); социально-культурная сфера (досуг молодежи; 

страны изучаемого языка; вклад стран в развитие науки и культуры); учебно-трудовая 

сфера (современный мир профессий, рынок труда; возможности продолжения 

образования в высшей школе; новые информационные технологии)
3
.  

                                                           

3 См. спецификацию экзаменационной работы по иностранным языкам и кодификаторы единого 

государственного экзамена 2019 г.  

 



Задание  С2  – это задание высокого уровня, и за его выполнение учащийся может 

максимально получить 14 баллов.  

УМЕНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

 строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи и в заданном 

объеме; 

 описывать события/факты/явления; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 делать выводы; 

 строить письменное высказывание логично и связно; 

 использовать различные стратегии: описания, рассуждения, сообщения, 

повествования; 

 соблюдать правила организации письменного текста; 

 употреблять языковые средства оформления письменного высказывания точно и 

правильно и т. д. 

 

Полученный за выполнение трех заданий первичный балл переводится затем в тестовый 

балл по 100-бальной шкале. 


