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Структура устной части

Прочитать текст научно-
популярного характера

Задать 5 вопросов к рекламному 
объявлению на основе ключевых 
слов

Описать одну из трех фото на 
основе плана

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Сравнить два фото на основе 
планаЗадание 4



Задание 1

Task 1. Imagine that you are preparing 
a project with your friend. You have 
found some interesting information for 
the presentation and you want to read 
this text to your friend. You have 1.5 
minutes to read the text silently, then 
be ready to read it out loud. You have 
1.5 minutes or less to read it.



Уточним, что нужно сделать:

• При подготовке проекта вы нашли 
интересную информацию. Вам 
хочется поделиться ей с другом, вы 
готовы прочитать ему/ей данный 
текст вслух.

• У вас есть 1,5 минуты на подготовку.
• Запись текста также осуществляется 

в течение 1,5 минут. Далее запись 
остановится.



1. Правильно произносить звуки в словах, не допуская 
искажения смысла слова:

[θ]-[s]- think – sink [w]- [v]-wet-vet 

[ɔ:]- [ɜ:]- walk – work [iː]-[ɪ]- heat – hit

2. Правильно произносить все звуки, особенно  [ð], [θ],
[w], [ŋ], [ɜː];

3.Владеть правилами чтения и исключениями из 
правил;

4. Не оглушать конечные звонкие согласные:

place-plays

5. Правильно ставить ударение в многосложных словах:

alive energy

6. Произносить связующее [r].

Требования к выполнению задания 1. Произношение.



Требования к выполнению задания 1.    Произношение.

You don’t see many birds 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.



1. Соблюдать фразовое ударение: 
-выделять голосом ударные слова (существительные, прилагательные, наречия, числительные, 
смысловые глаголы, вопросительные и указательные местоимения); не выделять голосом 
неударные слова (вспомогательные глаголы, модальные глаголы, глагол to be, предлоги, частицы, 
союзы, артикли, личные и притяжательные местоимения), помнить, что в неударных словах 
гласные звуки редуцируются;

2. Правильно расставить паузы, т.е. разделить текст на смысловые группы (отрезки) и 

прочитать их с правильной интонацией.

3. Владеть логическим ударением, т.е. выделять голосом одного из слов предложения 

(даже неударное слово) для усиления его смысловой нагрузки.

4. Владеть восходящим тоном для оформления незаконченной смысловой 
группы
распространённое подлежащее; обстоятельство в начале предложения; каждый из 
перечисляемых членов предложения, кроме последнего, если он является концом 
повествовательного предложения; придаточное предложение, стоящее перед главным

5. Правильно интонационно оформлять каждое предложение в 
соответствии с его коммуникативным типом. 

6. Соблюдать средний темп чтения 
- 1.5 минуты, чтобы прочитать текст из 150-170 слов

.

Требования к выполнению задания 1. Интонация .



Задание 1.  Вариант ответа.

You don’t see \many birds 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
a\live.  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 a/bout, 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. 



При подготовке к заданию обращайте внимание 

не только на звуки, но и на интонацию. 

Помните, что:
• повествовательное предложение произносится с нис-

ходящей интонацией;

• однородные члены предложения при перечислении 

читаются с повышением интонации, а в конце 

предложения тон понижается;

• общие вопросы произносятся с восходящей интона-

цией в конце вопроса;

• альтернативные вопросы произносятся с повышением 

тона в первой части (до союза оr) и падением во 

второй;

• фразовое ударение обычно падает на смысловые слова 

(существительные, глаголы, прилагательные, наречия и т.д.). 

Служебные слова (глаголы-связки, артикли, предлоги или союзы) 

как правило, являются безударными.



Обратимся к критериям оценки первого задания.

Их можно найти в конце демонстрационной 
версии экзамена по английскому языку на 
сайте www.fipi.ru.

За первое задание максимально выставляется 1 балл при 
соблюдении следующих условий:

• Речь воспринимается легко;
• Отсутствуют необоснованные паузы;
• Соблюдены фразовое ударение и интонационные 

контуры, слова произнесены без нарушений 
нормы;

• Допущено не более пяти фонетических ошибок, в 
том числе одна-две ошибки, искажающие смысл.



Обучение чтению вслух в линии УМК Английский язык

• Ведется работа над обеими формами чтения: вслух
и про себя. Чтение вслух выступает, с одной
стороны, как средство для совершенствования
техники чтения и произносительной стороны речи,
а с другой - в своей вспомогательной
коммуникативной функции: учащиеся ставятся в
ситуации, когда они должны найти и прочитать в
тексте ответы на вопросы или предложения,
подтверждающие их мнение.

• Особое внимание уделяется синтагматичности,
правильному интонационному оформлению
различных коммуникативных типов предложения,
логическому ударению, выразительности речи, а
также повышению скорости чтения. 17



РЕКОМЕНДАЦИИ

• Скорректировать время на уроке и выделить 
время для работы над фонетикой;

• Домашнее задание: подготовить из Банка 
заданий чтение вслух 1-2 абзацев;

• Чтение вслух и анализ ошибок, фронтальный 
и/или индивидуальный разбор ответа;

• Неподготовленное чтение (запись на 
компьютер НЧ);

• Контроль фонетического чтения формата ЕГЭ в 
форме зачёта (объем - 150-160 слов)



Открытый банк заданий. Задание 1.

19
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Task 2. Study the advertisement. You 
are considering going on a tour of 
European cities and now you'd like to 
get more information. In 1.5 minutes 
you are to ask five direct questions 
to find out about the following: 



Уточним, что нужно сделать:
• Вам нужно позвонить и получить необходимую 

информацию о предстоящем посещении того или 
иного места (это может быть отель, спортивный центр, 
бассейн, языковая школа, город, страна).

• Вы должны задать пять прямых (direct) вопросов. Это 
значит, что вы должны просто задать вопросы, ничего 
дополнительно не объясняя, не пытаясь дать вводные 
замечания, не здороваясь и не прощаясь с 
собеседником.

• У вас есть 1,5 минуты на подготовку.
• Каждый из пяти пунктов для постановки прямого 

вопроса будет появляться на экране отдельно. У вас 
будет 20 секунд, чтобы задать вопрос, после чего на 
экране появится задание для второго вопроса и так 
далее.



1. Запрос информации в соответствии с коммуникативной 
установкой 

• знание слов, понимание того, о чем надо спросить

2. Правильная грамматическая форма прямого вопроса

• тип вопроса;

• порядок слов в вопросе;

• форма глагола в нужной видовременной форме и залоге; 

3. Языковые средства оформления вопроса

• разнообразная лексика, соответствующая предлагаемой 
ситуации;

• интонация, соответствующая выбранному типу вопроса.

4. Время, отведенное на выполнение задания

• 1.5 минуты на подготовку

• 20 секунд, чтобы задать вопрос 

Требования к выполнению задания 2.



Задание 2. Вариант ответа

1) What are the dates for departures?

2) What facilities does the hotel provide?

3) Is breakfast included in the package?

4) How many city tours are offered?

5) Are there any discounts?

1) dates for departures

2) hotel facilities

3) if breakfast is included

4) number of city tours

5) discounts
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Будьте внимательнее:
Не начинайте вопросы с конструкций: What about....? Can you tell 
me …?
Правильно составьте вопрос с точки зрения грамматики. 
Обратите внимание на видовременные формы глагола, пассивный 
залог).

Помните порядок слов в вопросительных предложениях:
1. Вопросительное слово (What, When, Where, How, Who, и т.п.). 
(начало специального вопроса)
2. Вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол. (начало 
общего вопроса)
3. Подлежащее (существительное или местоимение).
4. Смысловой глагол (или дополнение).
Не забудьте об интонации в вопросах (повышение тона в конце 
общих вопросов и падение – в конце специальных)!
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, 
старайтесь говорить ясно и четко, следуйте предложенному 
плану.   
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№ О чём надо 

спросить

Как задать вопрос

1 location Where is the …? Where is the … located? 

Where is the … situated? Where can I find the 

…?

2 opening hours What are the opening hours of the..? 

3 hotel facilities What are the hotel facilities? What 

facilities are provided in your hotel? What 

facilities are available at the hotel?
4 availability of 

(sth)
Is (something) available? Is there a …?

5 price How much is the…? What is the price for …? 

How much does it cost?
6 discounts Are   there   any   discounts   for …? Are 

… discounts available?



7 (double/single) room price 

per night

What    is    the    (double/single) room price per 

night?

8 if breakfast is included Is breakfast included? Is breakfast included into the

price?

9 directions to the hotel/ 

gym

How can I get to your hotel/ gym?

10 distance from the city 

centre

How far is the hotel from the city centre?

11 online  (advance)  reser-

vation/booking

Can I book/purchase a ticket online (in advance)? Can 

I reserve a room online?

12 duration of the course/ 

tour

How long is the course/tour?

13 entrance fee What is the entrance fee? How much is the ticket? 

How much does the tour cost?

14 age restriction Is there a minimum age restriction for this film?

15 photo permission / taking 

pictures

Is it allowed to take pictures during the tour?

16 possible accommodation What kind of accommodation do you offer?

17 refund for a ticket Can I get a refund for a ticket if I miss the concert?



Подготовка к разделу «Говорение»

Памятка: Как выполнить задание 2. 

В данном задании нужно задать 5 прямых вопросов. Чтобы успешно выполнить 

это задание, советуем следовать следующим рекомендациям.

Во время подготовки задания

• внимательно прочитайте инструкцию к заданию;

• убедитесь, что вы понимаете, о чем именно необходимо спросить в каждом 

вопросе;

• решите, какой тип вопроса (общий или специальный) необходимо задать в 

каждом случае;

• сформулируйте вопросы, соблюдая порядок слов, характерный для каждого 

типа вопроса;

• помните, что время подготовки задания ограничено 1.5 минутами .

Во время выполнения задания

• формулируйте вопросы, обращая внимание на порядок слов

вопросительного предложения;

• произносите вопросительные предложения с правильной интонацией;

• используйте разнообразную лексику, соответствующую предлагаемой 

ситуации;

• помните, у вас есть 20 секунд, чтобы задать каждый вопрос.



Подготовка к выполнению задания 2. Открытый банк заданий. 

You are considering visiting a museum and you'd like to get more information. In 1.5 

minutes you are to ask five direct questions to find out the following:

1) location of the museum

2) special offers

3) number of exhibitions

4) working hours

5) tickets for kids

You have 20 seconds to ask each question.

You are considering visiting the fitness club and you'd like to get more information. In 1.5 minutes you are to ask

five direct questions to find out the following:

1) membership card

2) personal trainings

3) working hours

4) if they have muscle gain programs

5) guest passes



За второе задание максимально выставляется 

5 баллов. 

То есть за каждый правильно заданный прямой 

вопрос вы можете получить по одному баллу при 

соблюдении следующих условий:

• Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче;

• Форма вопроса соответствует правильной 

грамматической форме прямого вопроса;

• Интонация соответствует типу задаваемого 

прямого вопроса;

• Возможные фонетические и лексические 

погрешности не затрудняют восприятия.



РЕКОМЕНДАЦИИ
• Активизация времен английского глагола в 

действительном и страдательном залогах; (через
тексты 1 задания ЕГЭ)

• Тренировка образования вопросительных структур; 
(в том числе и через задания 3 и 4 ЕГЭ)

• Предвидеть возможные речевые ситуации в задании
2 ЕГЭ и цель вопроса в каждой из предполагаемых
ситуаций;

• Фронтальная работа: задать вопросы к картинке по 
предложенным опциям;

• Индивидуальная работа: устно(запись)/письменно 
за 1 минуту 5 вопросов по предложенным 
опциям/картинкам;



РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ
• In a shop/ café

• At the airport/bus station

• In a sports club/swimming pool/gym

• In a library/reading hall

• At school/language courses

• At the hotel/youth hostel

• On the street of a big city

• On transport

• In the travel agency



ЦЕЛЬ ВОПРОСА
• Shop (location, opening hours, availability of 

some goods, size, colour, ways of payment, 
discounts);

• Café (location, opening hours, cuisine, live 
music, service, discounts);

• Hotel (rooms availability, price, check in/out 
time, swimming pool/sauna availability, 
location, how to get, Wi-Fi, modern 
conveniences availability, breakfast 
price/included)



ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ

• Location

Where is the club?

Where is it 
located/situated?

What’s your address?

How can I get there?
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типичные ошибки учащихся при выполнении задания 2:

• описывают картинку или составляют 
монолог, вместо уточняющих 
вопросов; 

• запрашивают не ту информацию, 
которая требуется;

• используют вопросы «Как насчет…» 
либо утвердительные предложения 
«Расскажите о…»;

• не соблюдают грамматические 
правила при построении прямых 
вопросов.



Task 3. Imagine that these are photos 
from your album. Choose one photo to 
present to your friend.
You will have to start speaking in 1.5 
minutes and will speak for not more 
than 2 minutes (12-15 sentences). In 
your talk remember to speak about:



Задача: выбрать 1 фотографию и описать её по плану

Время: 1,5 минуты на подготовку и 2 минуты на ответ

Критерии оценивания выполнения задания 3

Следует:

• Внимательно прочитать инструкцию и задание.

• Выбрать 1 фотографию. 

У вас есть 1,5 минуты, чтобы подумать и начать ответ.

• Говорить в течение всего времени, которое вам 

отводится.

На выполнение задания вам даётся 2 минуты.

• Логично выстраивать свой ответ, используя фразы, 

соответствующие теме.

• Использовать вступительные и заключительные 

фразы.

• Правильно использовать средства логической связи.

Не следует:

• Отвлекаться и волноваться, если не знаете каких-то слов.

• Описывать все объекты на фотографии.

• Использовать фразы, которые не соответствуют теме.



In your talk remember to speak about:

 where and when the photo was taken

 what/who is in the photo

 what is happening

 why you keep the photo in your album

 why you decided to show the picture to your friend

42

This photo was taken in the …ГДЕ… last …КОГДА…

In the photo you can see …

He/she/they  is/are …- ing

I keep this photo in my album because …

I’ve decided to show this photo to you because …

Подготовка к выполнению задания 3.

Решение коммуникативной задачи 



43

Подготовка к выполнению задания 3.

Where and when was the photo taken? -a photo from your photo album

This photo was taken ……..



Подготовка к выполнению задания 3.

What/who is in the picture?

People (relatives, friends, classmates…)
age
appearance
clothes

Objects
size
colour

How do they feel? How do they look? 
happy, sad, worried, angry, bored, 
tired……
What’s the weather like in the photo?
Nice, sunny, rainy ….

In the photo you can see …

In the photo there is/there are …



Подготовка к выполнению задания 3.

What is happening?

Present Continuous

He/she  is …- ing
They  are …- ing



Why do you keep the photo in your album?

Подготовка к выполнению задания 3.

I keep this photo in my album

• to think of the best day of my holidays

• to show it to my friends who were not with me that day

• to show proof that I indeed saw (the place or object) in 

person

I keep this photo in my album because

- I think it is the best picture I’ve ever taken in my life.

- this place is breathtaking, every time I look at it I think 

of the most beautiful moment in my life.



I decided to show the photo to you because

• it is one of the best pictures I took during my trip 

• it shows one of the most exciting moments of my trip

• you have never seen such ……

• I hope my photo will inspire you to join me next time

• I know you are also fond of taking pictures and I hope you’ll like 

this one.

• I want to share my experience with you. 

I decided to show the photo to you

• to demonstrate how we entertained ourselves to the fullest.

• to demonstrate how excited and thrilled we felt on that day.

• to share my experience with you

Подготовка к выполнению задания 3.

Why did you decide to show the photo to your friend?



I’ve chosen photo number 1/2/3

Look! I want to show a photo of/which shows…./I’d like to show you one of the 
photos. It’s great!

1. This photo was taken  … 

………………………………………………..

………………………………………………..

2. In the photo you can see …

………………………………………………..

………………………………………………..

3. He/she is …- ing.

……………………………………………………

…………………………………………………..

4. I keep this photo in my album because …

5. I’ve decided to show this photo to you because  … 

I hope you’ll like the photo./I think the photo will be interesting for you.

Подготовка к выполнению задания 3.
Организация высказывания

and but when 

Besides, while so…that

because In fact,

Moreover, In addition,

In other words, So



2 вариант описания



Давайте детально разберёмся с пятью опциями 
и попытаемся составить рассказ-описание.

Для начала определимся с номером 
фотографии, мы решили описывать 
фотографию номер 2 (на фотографии мы 
видим весёлых детей).

Какая вступительная фраза может быть в 
нашем рассказе?



Last autumn holidays were 
wonderful, I took a lot of photos 
and now I’d like to show you one 
of the photos. It’s great!



Дальнейший ответ должен строиться в 
соответствии с основными пунктами плана 
(следует помнить, что в среднем должно 
получиться по три предложения на каждый из 
пунктов плана):
where and when the photo was taken …..

Well, I took this photo when I was on holiday in 
a nice Russian town not far from Moscow. My 
granny lives there, and I usually spend my 
autumn holidays there.



what/who is in the photo (Обратите внимание, 
что в данном пункте важно назвать людей и/или 
предметы на выбранной фотографии. Вы можете 
начать с: I can see; …There is/are … или попытаться 
придумать конкретную ситуацию из прошлого. 
Во втором случае ваш рассказ может начинаться 
с описания погоды, вашего настроения и того, что 
вы неожиданно увидели и решили 
сфотографировать.)
The weather was excellent that day, and I went for 
a walk. Suddenly I saw a group of children 
laughing, spreading their arms wide. Indeed, they 
were very happy on this beautiful autumn day.



what is happening (В данном пункте важно 
описать действия. Вы можете использовать 
present continuous (The children are playing …) или 
продолжить рассказ в прошедшем времени. 
Если вы не совсем уверены в происходящем на 
картинке, можно использовать обороты типа 
they seem/appear to be running; they must/may be
helping … .)
They were playing an interesting game with an 
older boy. The boy asked them funny questions. 
Every time they guessed the answer, they started 
laughing and jumping. They were enjoying 
themselves.



why you keep the photo (В данном пункте важно 
чётко объяснить, почему вы храните в альбоме у 
себя именно эту фотографию. Вам понадобится 
привести 2–3 аргумента.)
So you see why I keep this photo in my album.  It is 
really great and every time I look at it I persuade 
myself that life, every moment of it is really 
priceless! Though the day wasn’t warm enough, it 
was cold but the children liked their game and 
didn’t notice anything or anybody. They were 
extremely happy, spread their arms wide and 
laughed. I also wanted to smile. Everything was 
getting even better.



why you decided to give the picture to your
friend (В данном пункте важно чётко 
объяснить, почему вы решили подарить 
именно эту фотографию вашему другу. 
Свяжите это с интересами друга, его 
настроением.)

I decided to give this picture to you as I am 
sure you will share this positive moment 
with me. I know that you are having some 
problems now, so maybe this picture will 
improve your mood. Cheer up and enjoy 
your life, it’s wonderful.



Заключительная часть может 
быть следующей:
Well, that’s all for now. I am 
looking forward to your reaction. 
See you!



Подготовка к выполнению задания 3. Открытый банк заданий. 



Баллы Решение коммуникативной задачи (содержание)

3
Коммуникативная задача выполнена полностью:
содержание полно, точно и развёрнуто отражает все 
аспекты, указанные в задании (12-15 фраз)

2
Коммуникативная задача выполнена частично: один 
аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно), ИЛИ один-
два раскрыты неполно (9-11 фраз)

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

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

Критерии оценивания заданий 3 и 4

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию

«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в

0 баллов.



Баллы Организация высказывания

2
Высказывание логично и имеет завершённый
характер; имеются вступительная и
заключительная фразы, соответствующие теме.
Средства логической связи используются
правильно

1
Высказывание в основном логично
и имеет достаточно завершённый характер, НО
отсутствует вступительная И/ИЛИ заключительная
фраза, И/ИЛИ средства логической связи
используются недостаточно

0
Высказывание нелогично И/ИЛИ не имеет
завершённого характера; вступление и
заключение отсутствуют; средства логической
связи практически не используются

Критерии оценивания заданий 3 и 4



Баллы Языковое оформление высказывания

2
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
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
Понимание высказывания затруднено из-за
многочисленных лексико-грамматических и фонетических
ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок) ИЛИ более
двух грубых ошибок

Критерии оценивания заданий 3 и 4



Задание 3. Доп. схема оценивания

1.
   

  Р
еш

ен
ие

 к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

й 

за
д

ач
и 

(С
од

ер
ж

ан
ие

)
Аспект 1. Ответ на вопрос, когда было сделано фото, дан

Аспект 2. Ответ на вопрос, кто/что изображено на фото, дан

Аспект 3. Ответ на вопрос, что происходит на фото, дан

Аспект 4. Ответ на вопрос, почему  автор сделал это фото, дан

Аспект 5. Ответ на вопрос, почему  автор решил показать это 

фото другу, дан

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3) 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия

Наличие вступления и заключения, завершенность 

высказывания

Логичность и использование средств логической связи

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2) 

3.
ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный 

балл – 2)
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типичные ошибки учащихся при выполнении 

задания 3:

• описывают 3 картинки вместо одной;

• не формулируют вступительную и 
заключительную фразу;

• неправильно интерпретируют 
содержание картинки;

• не высказывают свое мнение о сюжете 
картинки;

• не используют разговорные клише при 
описании картинки;

• допускают фонетические и лексико-
грамматические ошибки в ответе



Task 4. Study the two 
photographs. In 1.5 minutes 
be ready to compare and
contrast the photographs:

Задание высокого уровня сложности: 
создание монологического тематического 
высказывания с элементами сопоставления и 
сравнения, с опорой на вербальную ситуацию 
и фотографию (сравнение двух фотографий)



Задание 4. Доп. схема оценивания
1.

   
  Р

еш
ен

ие
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

за
д

ач
и 

(С
од

ер
ж

ан
ие

)

Аспект 1. Краткое описание фотографий (что происходит 

на фото и где) дано

Аспект 2. Ответ на вопрос о сходстве фотографий дан

Аспект 3. Ответ на вопрос о различиях дан

Аспект 4. Ответ на вопрос о предпочтениях 

экзаменуемого дан

Аспект 5. Обоснование своих предпочтений дано

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3) 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания

Логичность и использование средств логической связи

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2) 

3.
ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный 

балл – 2)



• give a brief description of the photos (action, 
location)

• say what the pictures have in common
• say in what way the pictures are different
• say which of the jobs presented in the pictures 

you’d prefer
• explain why
You will speak for not more than 2 minutes. You have to talk continuously.



Be ready to compare and contrast the photos:
 give a brief description of the photos (action, location)
 say what the pictures have in common
 say in what way the pictures are different
 say which of the concerts presented in the pictures you’d 

prefer
 explain why
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1. In the first photo there is… who/that …..

2. The second photo shows …  who/that…

3. Both pictures have a few/a lot of  things in common.

4. There are some differences between these two photos.

5. Personally, I’d prefer…

6. I enjoy… more than…

Подготовка к выполнению задания 4.

Решение коммуникативной задачи 



Подготовка к выполнению задания 4.

Start with a topic both photos are devoted to.

• Both photos show…

• Each picture illustrates how/where… 

• Both photos show problems which…

• The photos deal with different aspects of…

• The pictures/photos/photographs are 

about…



Подготовка к выполнению задания 4.

Give a brief description of the photos (action, location)

• In the first photo there is… who/that …..

• The second photo is different because it shows …  

who/that/…

• In the first photo there is… who/that …..

• The second photo  shows …  who/that…



Подготовка к выполнению задания 4.

Say what the pictures have in common

• Both pictures have a few/a lot of  things in common.

• The photos are quite similar in many ways.

• The pictures are similar because they both show …

• Both photos were taken inside/outside.

• Both pictures were taken in winter/summer.

both each and like just as similarly      similar to



1. Compare the information using the linking words given. 

It is a nice sunny day. The weather is warm and sunny.

Similarly, 

In picture 1 it is a nice sunny day.  Similarly, in picture 2 the weather is 
warm and sunny.

just as 

Just as in picture 1 it is a nice sunny day; in picture 2 the weather is 

warm and sunny.

2. Fill in an appropriate word.

Both pictures show a nice sunny day.

Each picture depicts a hot sunny day. 

The person in the first picture is involved in sports. Similarly, the 

people in the second picture are doing sports exercises.

Подготовка к выполнению задания 4.

Say what the pictures have in common
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Подготовка к выполнению задания 4.

Say in what way the pictures are different

whereas while however unlike         in comparison  with

in contrast to be different  from differ although     but in contrast

• There are some differences between these two photos.

• There is a big difference between these two pictures. 

• The two pictures have more differences than 

similarities.



1. Contrast the information using the linking words given. 

The children are swimming in the river. The people are sunbathing on the beach.

unlike

Unlike picture 1 in which the children are swimming in the river, in picture 2 the 

people are sunbathing on the beach.

while

While in picture 1 the children are swimming in the river, in picture 2 the people are 

sunbathing on the beach.

In contrast

In picture 1 the children are swimming in the river. In contrast,  in picture 2 the people 

are sunbathing on the beach.

2. Fill in an appropriate word.

In the first picture the people are in the green countryside while in the second picture 

the people are on the beach.

In picture 1 the children are swimming in the river. In contrast, in picture 2 the 

people are swimming in the lake.

.  

Подготовка к выполнению задания 4.

Say in what way the pictures are different



Подготовка к выполнению задания 4.

Say which way of spending free time you’d prefer.

Explain why.

Personally, I think… In my opinion, …

Moreover, …

I’d rather… I definitely wouldn’t like to...

Besides, …

I enjoy… more than… that is why I prefer...



Подготовка к выполнению задания 4.

Say which kind of life you’d prefer.

Explain why.

• Say which kind of life is better. Explain why.

• Say where you would like to live. Explain why.

• Say which kind of sport you’d prefer. Explain why.

• Say where you would prefer to buy food. Explain 

why.

• Say what kind of music you’d prefer to listen to. 

Explain why.

• Say what kind of books: paper or electronic 

books you’d prefer to read. Explain why.

• etc.



Кодификатор
элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для 

проведения единого государственного
экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

http://fipi.ru/



А. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних
обязанностей в семье. Покупки
Б Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села
В Общение в семье и школе, семейные традиции,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми
Г Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Здоровый образ жизни
Д Роль молодёжи в современном обществе, ее интересы и
увлечения
Е Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций,
клубов по интересам. Переписка
Ж Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их
географическое положение, климат, население, города и
села, достопримечательности



I have 2 pictures to compare./I’d like to compare and contrast 
these two photographs.

Both photos show…

1. In the first photo there is… (who/that)…..

The second photo  shows …  (who/that)…

2. Both pictures have a few/a lot of  things in common.

…………………………………………………………

3. There are some differences between these two photos.

………………………………………………………….

4. Personally, I’d prefer…

………………………………………………………….

5. I enjoy… more than…

……………………………………………………………

So, I’d rather... /I’d prefer...

Подготовка к выполнению задания 4.

Организация высказывания

whereas while but   

however unlike  in contrast

and  similarly 

like  just as



• Важно понимать, что это единственное задание высокого 
уровня сложности в устной части экзамена. Поэтому 
требования к высказыванию значительно возрастают: 
предложения должны быть разнообразными по структуре, 
экзаменуемый должен продемонстрировать хороший темп 
речи, умение продуцировать грамотное и связное 
монологическое высказывание;

• Стоит придумать типичные фразы и предложения для 
вступления и заключения.

• Следует продумать логические переходы при описании 
фотографий (слова-связки, союзы, устойчивые выражения);

• Очень полезной будет запись своего рассказа с помощью 
компьютера (помните, что время ответа – 2 минуты. У вас 
может получиться 17–20 предложений). Попросите учителя 
или кого-то знающего английский язык проверить описание



Языковой репертуар

introduction Now I am going to compare and contrast these two 

photos

a brief 

description 

Both photos show …

similarities One similarity is that …

Another similarity is ..

differences A difference between them is that … , while …

Unlike … , … 

In the first photo …, whereas … in the second photo

…

In contrast,… in the second photograph ….

your 

preference 

and why

As far as I am concerned, I’d prefer to …, since I …

When it comes to …, I’d prefer to …, since I …

conclusion That’s all that I wanted to say.







типичные ошибки учащихся при выполнении 
задания 4:

• не сравнивают, а просто описывают сюжет двух 
картинок;

• не выделяют общие и отличительные 
характеристики картинок;

• не выражают свое отношение к картинкам;

• не формулируют вступительную и 
заключительную фразы;

• не используют разговорные клише при 
сравнивании картинок;

• допускают фонетические и лексико-
грамматические ошибки в ответе



Английский язык. 
Единый 

государственный 
экзамен. Устная часть

(авт. А. В. Мишин)



Состав комплекта

Учебное пособие Электронный тренажёр



Особенности издания

• Полное соответствие 
формату экзамена

• Пошаговые инструкции 
и образцы выполнения 
каждого задания

• Критерии оценки

• Рекомендации по 
получению 
максимального балла



Особенности издания

• Правила чтения 

• Транскрипция

• Правила образования 
вопросов

• Фразы для описания 
фотографии

• Фразы для сравнения 
фотографий

Приложения



Особенности издания

Электронный тренажёр



Электронный тренажёр

Инструкция

Тренировка

Экзамен



Электронный тренажёр



Примерный 

ответ
Возможность записать и 

прослушать 

собственный ответ

Электронный тренажёр



Электронный тренажёр

Озвученный

диктором

примерный 

ответ

Возможность записать и 

прослушать 

собственный ответ



Электронный тренажёр

Озвученный

диктором

примерный 

ответ

Возможность записать и 

прослушать 

собственный ответ



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• КРИТЕРИИ оценивания

• Дополнительные схемы

• Ким (картинки, фото)

• Записи учащихся оценить 

– 20 баллов max.



Заместитель директора по научно-

экспериментальной и аналитической 

работе многопрофильной гимназии № 12 

города Твери, учитель английского языка 

высшей категории. Заслуженный учитель 

РФ, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, 

дважды победитель конкурса лучших 

учителей России в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 

консультант-эксперт кафедры 

английского языка Тверского 

государственного университета, 

председатель предметной региональной 

комиссии по английскому языку, 

сертифицированный эксперт ЕГЭ по 

английскому языку (разделы «Письмо» и 

«Говорение»)

Об авторе

Мишин Андрей 

Валентинович

mishin_andrew@mail.ru


