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Введение 

             Информационно – коммуникационные технологии неразрывно связаны с 

введением новых ФГОС. Педагогам необходимо самим владеть ими и научить 

своих обучающихся их эффективному использованию. Обучение с 

использованием дистанционных технологий помогает современным детям 

расширить свои возможности в обучении, позволяет повысить качество 

образования, т.к. их работа направлена на самостоятельное освоение материала. 

Такая работа помогает выработать у обучающихся такие качества, как 

самостоятельность, ответственность, умение оценивать свои силы и принимать 

правильные решения. 

            Во время дистанционного обучения, а с ним мы сталкиваемся все чаще и 

чаще, применение различных онлайн сервисов играет важную роль. Перед 

учителями стоит выбор в огромном разнообразии предлагаемых услуг. Без 

сомнения, никакие платформы не заменят живого общения учитель-ученик, но в 

тоже время, если подобрать качественные для педагогической работы 

образовательные платформы, учитель без проблем может выстроить свою линию 

работы с обучающимися. Применение в учебном процессе дистанционных 

образовательных платформ я использую на всех ступенях обучения. И чем 

раньше дети привыкнут к ним, тем легче мне построить свою образовательную 

систему при любых обстоятельствах, а обучающиеся могут самостоятельно 

выполнять алгоритм действий при работе на платформах. Одним из важных 

условий использования различных платформ является и самостоятельная работа 

обучающихся при подготовке к Единому государственному экзамену.  
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Основная часть 

     Единый государственный экзамен – это всегда оценка качества знаний 

ученика и качества работы учителя. А чтобы добиться хорошего результата мало 

заниматься на уроке, здесь огромное значение имеет самостоятельная работа 

ученика. Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет 

заниматься онлайн результативно. Дистанционные формы обучения стали 

прекрасным помощником в подготовке к ЕГЭ по английскому языку не только 

репетиторов, но и учителя. Интернет предлагает огромное количество платформ, 

как платных, так и бесплатных. Какие же из них выбрать? Прежде всего, 

интернет сервис должен отвечать многим запросам. На экзамене проводится 

контроль всех видов речевой деятельности – аудирование, чтение, лексико-

грамматических навыков, говорения, письма. Кроме того, изменения в 

письменной и устной частях экзамена, усложнение заданий в текущем году 

потребовало дополнительных усилий, дополнительной работы как оффлайн, так 

и онлайн. Какая же из платформ помогает развивать все навыки речевых 

компетенций? Такой платформой оказалась платформа Google. Google диск есть 

у каждого учителя, у которого есть гугл-аккаунт. Но каждый ли учитель знает о 

возможностях такого диска, кроме как хранить на нем информацию? Мое тесное 

знакомство с Google сервисом началось еще во время дистанционного обучения. 

Не все дети могут распечатать или отправить учителю выполненное задание, не 

все могут сделать качественный снимок. И вот здесь, наряду с другими 

платформами, на помощь пришел данный сервис, работу которого можно 

разделить на несколько форм. 

   1.  Платформа Google – это онлайн сервис для опросов или тестирования, для 

создания обратной связи. Его преимущества заключаются в том, что он доступен 

из любой точки, здесь можно систематизировать наработанный материал, 

организовать самостоятельную работу обучающихся, хранить файлы в любом 

формате, создавать различные онлайн документы, таблицы, презентации, 

вордовские документы и, что меня привлекло еще больше – это создание 

интерактивных тестов, на проверку которых учителю не нужно тратить время. В 
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первый год подготовки к экзамену, когда у собралась масса печатных вариантов, 

я поняла, что нужна систематизация всего накопленного материала в едином 

месте. В этом мне и помогла интерактивная платформа Google.  Я создала 

специальный диск, на котором собрала коллекцию материалов для подготовки к 

ЕГЭ, разместила тесты практически по всем темам кодификатора.    Очень 

удобно знать, что при проработке любой темы у тебя уже есть материал, который 

можно дать для самостоятельной работы обучающихся. В каждой папке есть 

Гугл-тесты по разделам письменной части – аудирование, чтение, лексика-

грамматика, есть тесты по устной части. Поэтому организовать самостоятельную 

работу учеников, дополнительную проработкой той или иной темы не сложно. 

Больше не нужно пересылать материалы, порой имеющие большой объем, 

скачивать на компьютер, нужно лишь отправить ребенку ссылку на тесты, и он 

сам проверит работу. Учителю уже остается только проанализировать, в каком 

направлении, согласно ошибкам, строить свою работу.  

 

      В отличии от других облачных хранилищ, а гугл-диск – это в первую очередь 

облачное хранилище, гугл-документы позволяют создавать интерактивные 

задания, в которых ученик и учитель могут совместно работать, разбирать 

различные задания, отрабатывать все виды речевой деятельности.  

 А такая форма организации «обратной связи» необходима ученику при 

самостоятельной работе.  
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     2. В Google -документах созданы 15 тестов из пособия под редакцией М. 

Вербицкой, Малколма Манна, Стива Тейлора-Ноулза «Тесты для подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку с интернет-ресурсом». Это прекрасное пособие для 

подготовки к экзамену, и самостоятельная работа над тестами всегда имеет 

обратную связь с учителем.  Обучающиеся могут слушать аудиозапись, заносить 

свои ответы, при проверке учитель может цветом выделять ошибки и писать 

комментарий. Такие тесты удобны еще и тем, что по содержанию слева мы 

всегда можем перейти в любой раздел теста.  
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Ссылка на Тест 1 (для примера) https://docs.google.com/document/d/

1FvtaCMUBWz6IppZEBjysNEcw6

3sLAIRNeElXW5Q_Az8/edit?usp=s

haring  

 

Единственный недостаток таких тестов для других педагогов может быть только 

в том, что учитель, который создавал тесты, может поделиться ими с коллегами 

через доступ совместного пользования, а не через прямую ссылку.        Создание 

на гугл диске интерактивных тестов дает возможность выпускнику 

самостоятельно проверить уровень знаний, выявить проблемные зоны. При 

выполнении тестов ученик сразу видит свой результат, правильные ответы 

отмечены зеленым цветом, неправильные – красным. Можно заложить в тест 

сразу ответы, чтобы ребенок мог посмотреть правильное выполнение задания 

или же проработать ошибки с учителем. Интерактивные тесты сохраняют время 

учителя, т.к. проверка проходит автоматически, а учитель только анализирует, 

как составить план занятия, отрабатывая материал, на который были сделаны 

ошибки. 

https://docs.google.com/document/d/1FvtaCMUBWz6IppZEBjysNEcw63sLAIRNeElXW5Q_Az8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FvtaCMUBWz6IppZEBjysNEcw63sLAIRNeElXW5Q_Az8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FvtaCMUBWz6IppZEBjysNEcw63sLAIRNeElXW5Q_Az8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FvtaCMUBWz6IppZEBjysNEcw63sLAIRNeElXW5Q_Az8/edit?usp=sharing
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Не могу, к сожалению, разместить здесь все собранные и подготовленные мною 

тесты, но для примера, как работает этот сервис предлагаю несколько вариантов, 

сделанных в формате интерактивных тестов на платформе Google. 

 

Тема Use of 

English 

Reading Listening Speaking 

Living in the 

city 

https://forms.

gle/4GEM3xF

2sD6xGyL96  

https://forms.gle

/5z4TwgTNPsU

LCsBi9  

https://forms.gl

e/EkrwseNiAjr

NTuLj7  

https://forms.

gle/jvWg2dhx

swRHQsRb7  

Arts and 

culture 

https://forms.

gle/N7KKc7a

5ZPNcAFWJ

A  

https://forms.gle

/xrZxp8kiTMZ

Qwumj8  

https://forms.gl

e/K1ddGxkGp

RvN3WAk9  

 

https://forms.gle/4GEM3xF2sD6xGyL96
https://forms.gle/4GEM3xF2sD6xGyL96
https://forms.gle/4GEM3xF2sD6xGyL96
https://forms.gle/5z4TwgTNPsULCsBi9
https://forms.gle/5z4TwgTNPsULCsBi9
https://forms.gle/5z4TwgTNPsULCsBi9
https://forms.gle/EkrwseNiAjrNTuLj7
https://forms.gle/EkrwseNiAjrNTuLj7
https://forms.gle/EkrwseNiAjrNTuLj7
https://forms.gle/jvWg2dhxswRHQsRb7
https://forms.gle/jvWg2dhxswRHQsRb7
https://forms.gle/jvWg2dhxswRHQsRb7
https://forms.gle/N7KKc7a5ZPNcAFWJA
https://forms.gle/N7KKc7a5ZPNcAFWJA
https://forms.gle/N7KKc7a5ZPNcAFWJA
https://forms.gle/N7KKc7a5ZPNcAFWJA
https://forms.gle/xrZxp8kiTMZQwumj8
https://forms.gle/xrZxp8kiTMZQwumj8
https://forms.gle/xrZxp8kiTMZQwumj8
https://forms.gle/K1ddGxkGpRvN3WAk9
https://forms.gle/K1ddGxkGpRvN3WAk9
https://forms.gle/K1ddGxkGpRvN3WAk9
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Traveling  https://forms.

gle/rCKCmM

iGh6FxTcRC

6  

https://forms.gle

/Gn4nEsaK1QT

FV2zb9  

https://forms.gl

e/u7skcERT3e

FiSEp4A  

https://forms.

gle/GsYVyL6

jWZQE714w

8  

Hobby and 

Free Time 

https://forms.

gle/jR1g1cBi

nHLvwoJWA  

https://forms.gle

/4K9gE7xrZ3Ne

DeedA  

https://forms.gl

e/eZTC8AzaZ

ZHp9kqdA  

https://forms.

gle/H1BKJ1y

4BVMttd5v7  

Health and 

Healthy 

Lifestyle 

https://forms.

gle/9ZjpGuG

AFoevxbg98  

https://forms.gle

/Rjagpy37AdLU

NfKh7  

https://forms.gl

e/AUEdwK2p

WdrCNtHf8  

https://forms.

gle/tWU9nZq

BfZ2rW6py5  

 

       Google платформа предоставляет не только большие возможности при 

тестировании детей, но и дает возможность работы на онлайн доске. 

Использование онлайн досок при самостоятельной работе над материалами 

экзамена имеет большое значение.  

3. Онлайн доска Jamboard – это бесплатный, легкий в использовании 

инструмент, можно создавать любое количество фреймов, легко поделиться с 

учениками или работать совместно. На ней можно писать, печатать, вставлять 

картинки или задания, стирать, соединять и т.д. Как правило, мы не сохраняем 

фреймы, проработав материал, удаляем его. Но то, что все сервисы находятся в 

одном месте, они разнообразны, облегчает работу по подготовке к экзамену 

важно как для ученика, так и для учителя.   

 

https://forms.gle/rCKCmMiGh6FxTcRC6
https://forms.gle/rCKCmMiGh6FxTcRC6
https://forms.gle/rCKCmMiGh6FxTcRC6
https://forms.gle/rCKCmMiGh6FxTcRC6
https://forms.gle/Gn4nEsaK1QTFV2zb9
https://forms.gle/Gn4nEsaK1QTFV2zb9
https://forms.gle/Gn4nEsaK1QTFV2zb9
https://forms.gle/u7skcERT3eFiSEp4A
https://forms.gle/u7skcERT3eFiSEp4A
https://forms.gle/u7skcERT3eFiSEp4A
https://forms.gle/GsYVyL6jWZQE714w8
https://forms.gle/GsYVyL6jWZQE714w8
https://forms.gle/GsYVyL6jWZQE714w8
https://forms.gle/GsYVyL6jWZQE714w8
https://forms.gle/jR1g1cBinHLvwoJWA
https://forms.gle/jR1g1cBinHLvwoJWA
https://forms.gle/jR1g1cBinHLvwoJWA
https://forms.gle/4K9gE7xrZ3NeDeedA
https://forms.gle/4K9gE7xrZ3NeDeedA
https://forms.gle/4K9gE7xrZ3NeDeedA
https://forms.gle/eZTC8AzaZZHp9kqdA
https://forms.gle/eZTC8AzaZZHp9kqdA
https://forms.gle/eZTC8AzaZZHp9kqdA
https://forms.gle/H1BKJ1y4BVMttd5v7
https://forms.gle/H1BKJ1y4BVMttd5v7
https://forms.gle/H1BKJ1y4BVMttd5v7
https://forms.gle/9ZjpGuGAFoevxbg98
https://forms.gle/9ZjpGuGAFoevxbg98
https://forms.gle/9ZjpGuGAFoevxbg98
https://forms.gle/Rjagpy37AdLUNfKh7
https://forms.gle/Rjagpy37AdLUNfKh7
https://forms.gle/Rjagpy37AdLUNfKh7
https://forms.gle/AUEdwK2pWdrCNtHf8
https://forms.gle/AUEdwK2pWdrCNtHf8
https://forms.gle/AUEdwK2pWdrCNtHf8
https://forms.gle/tWU9nZqBfZ2rW6py5
https://forms.gle/tWU9nZqBfZ2rW6py5
https://forms.gle/tWU9nZqBfZ2rW6py5


Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ «Островская СОШ» 

10 
 

 

 

      4. Для работы над устной частью экзамена можно пользоваться и Google - 

презентацией. У данного инструмента много возможностей для работы, мы же 

используем его для проработки заданий 2, 3, 4. Что дает такая работа и почему 

мы используем данный инструмент. В данного вида презентациях под каждым 

слайдом есть подстрочник, где с помощью инструмента «Голосовой ввод 

заметок докладчика» ученик может записать свою устную речь. Выбрав 
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английский язык, мы можем наговаривать ответы, а затем, еще раз прочитывать, 

что получилось, исправлять, дополнять, видеть свои ошибки, анализировать.   

 

 

В разделе Инструменты выбираем Голосовой ввод заметок докладчика. 

 

Меняем язык на English (The United Kingdom) и проговариваем вопросы или 

ответы. Они автоматически будут появляться в области подстрочника. Не всегда 

четко и правильно микрофон может воспроизвести всю речь. Но у ученика есть 

возможность подработать свои ответы. Это лучший наглядный вариант того, что 

он произнес.  



Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ «Островская СОШ» 

12 
 

 

В полноэкранном режиме можно включить функцию Заметки докладчика, 

увидеть все, что наговорил ученик, следить за временем выполнения задания. 

 

 

 

В копилке гугл-презентаций заложены 10 вариантов «Нового сборника тестов» 

под редакцтей М. Вербицкой. 
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А через Настройки доступа можно очень легко поделиться с детьми ссылкой. В 

любое свободное и удобное время они могут выйти и поработать над устной 

частью. Обязательно вся работа должна идти через браузер Google, только тогда 

весь инструментарий будет работать качественно.  

Ссылки на тесты устной части ЕГЭ под редакцией М. Вербицкой   

Тест 

1(редактор) 

https://docs.google.com/presentation/d/1DTClUXMdy3F_U3A9-

nMK9xlh17t-xO6Hujw3jaf-T-A/edit?usp=sharing  

 

Тест 2 

(редактор) 

https://docs.google.com/presentation/d/1llC_Vff0uZ4FaBK-

FnRMMh7T8XZTWjOwA-EkFfxctrA/edit?usp=sharing  

Тест 3 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/1B4N_X00RtaxSVo2_0oWP

n1EwpInpGNKf3V--sNXOe3U/edit?usp=sharing  

Тест 4 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/1Slr5iNJOnxp-

hZsTamIfNTZupADMUqz8BkaneXb_k8Y/edit?usp=sharing  

Тест 5 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/18mu5pm1ZvkpsgxW9Z0SL

J_yUnxObrDrIWt1vcqdKz3o/edit?usp=sharing  

Тест 6 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/1Aw1Z1GB0nQB3__bEa1H

nA4o3q9Zj3Pey8HgFnJ-Ex6U/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/presentation/d/1DTClUXMdy3F_U3A9-nMK9xlh17t-xO6Hujw3jaf-T-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1DTClUXMdy3F_U3A9-nMK9xlh17t-xO6Hujw3jaf-T-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1llC_Vff0uZ4FaBK-FnRMMh7T8XZTWjOwA-EkFfxctrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1llC_Vff0uZ4FaBK-FnRMMh7T8XZTWjOwA-EkFfxctrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1B4N_X00RtaxSVo2_0oWPn1EwpInpGNKf3V--sNXOe3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1B4N_X00RtaxSVo2_0oWPn1EwpInpGNKf3V--sNXOe3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Slr5iNJOnxp-hZsTamIfNTZupADMUqz8BkaneXb_k8Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Slr5iNJOnxp-hZsTamIfNTZupADMUqz8BkaneXb_k8Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18mu5pm1ZvkpsgxW9Z0SLJ_yUnxObrDrIWt1vcqdKz3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18mu5pm1ZvkpsgxW9Z0SLJ_yUnxObrDrIWt1vcqdKz3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Aw1Z1GB0nQB3__bEa1HnA4o3q9Zj3Pey8HgFnJ-Ex6U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Aw1Z1GB0nQB3__bEa1HnA4o3q9Zj3Pey8HgFnJ-Ex6U/edit?usp=sharing
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Тест 7 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/13Aj4MXISKPZLIuhdOt7w

VIG61bqhjrltVDdsU3KrcPw/edit?usp=sharing  

Тест 8 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/1URXAUC3GainDrZfX9piI

Qg5WtqvPywbs4GOj-__Xz24/edit?usp=sharing  

Тест 9 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/1GbgT1lCzbKQjmktLB_LH

5BMJwn0KgsuFOSO4MsFY8EY/edit?usp=sharing  

Тест 10 

(читатель) 

https://docs.google.com/presentation/d/1uYUX0DRiTXu6ebRn8Fo

ku_8olL93lPyikEm-7Vd-6Ow/edit?usp=sharing  

 

Такая работа позволяет ученику самостоятельно проработать материал, а потом 

закрепить его.  

5.Для дальнейшей работы и закрепления материала проходит на онлайн доске 

Padlet. Как уже было сказано выше, использование виртуальных досок имеет 

много преимуществ – совместная работа, размещение материала с любого 

носителя, возможность организации коллективной работы, выбор дизайна и т.д. 

На данном этапе работы я использую онлайн доску для сбора отработанного 

задания 4 устной части экзамена. На доске заложены задания, которые ученик 

самостоятельно прорабатывал в Google-презентациях. Когда задание по той или 

иной теме готово, ученик размещает его на Padle. Все темы собраны в одном 

месте, у него всегда есть возможность выйти и прослушать свои записи перед 

устной частью экзамена, воспроизвести в памяти проработанный материал даже 

какое-то время назад. Такая же работа ведется и для подготовки к устной части 

ОГЭ.   

 

https://docs.google.com/presentation/d/13Aj4MXISKPZLIuhdOt7wVIG61bqhjrltVDdsU3KrcPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Aj4MXISKPZLIuhdOt7wVIG61bqhjrltVDdsU3KrcPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1URXAUC3GainDrZfX9piIQg5WtqvPywbs4GOj-__Xz24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1URXAUC3GainDrZfX9piIQg5WtqvPywbs4GOj-__Xz24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GbgT1lCzbKQjmktLB_LH5BMJwn0KgsuFOSO4MsFY8EY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GbgT1lCzbKQjmktLB_LH5BMJwn0KgsuFOSO4MsFY8EY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uYUX0DRiTXu6ebRn8Foku_8olL93lPyikEm-7Vd-6Ow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uYUX0DRiTXu6ebRn8Foku_8olL93lPyikEm-7Vd-6Ow/edit?usp=sharing
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      Но чтобы получить высокий балл на экзамене, успешно выполнить 

письменную и устную часть, необходима кропотливая работа над лексической 

стороной речи. И здесь снова приходят на помощь самостоятельной работы 

интернет сервисы.  

      6. Quizlet – это условно бесплатный сервис, который позволяет легко 

запоминать любую информацию, представленную в виде учебных карточек. 

Можно создать собственные карточки, добавляя к ним картинки и аудио файлы, 

а затем выполнять упражнения, играть в игры и проходить тесты. Для учеников 

данный сервис всегда бесплатный, для учителя есть две версии, хотя и базовой 

версии достаточно. Quizlet дает обратную связь, можно карточки распечатать, 

можно использовать их интерактивно. На данной сервисе у меня создано 

достаточное количество карточек для каждой параллели, но для 

самостоятельной работы с лексикой по подготовке к ЕГЭ создан курс с набором 

карточек по различным темам кодификатора. В настоящий время работа просто 

с отдельными словами не дает такого результата запоминания. Данный сервис 

позволяет проработать лексику по любой теме в разных вариантах – это и 

карточки, и тесты, и игры, и заучивание, и написание, и прослушиванием. Такой 

инструментарий дает качественную проработку материала, т.к. имеет и 

мобильную версию, ссылкой можно поделиться, можно опубликовать ее в 

Google Classroom или на своем сайте.   Кроме того, карточки можно создавать не 
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просто с переводом, а что будет качественнее для проработки – это карточки с 

коллокациями. Коллекция карточек постоянно пополняется, обновляется, она 

всегда находится в рабочем режиме. Кроме того, что дети пользуются моей 

коллекцией, они сами создают карточки тех проблемных тем, которые не совсем 

усвоили в речи.  

 

Здесь предложены  прямые ссылки на примеры нескольких карточек, остальную 

коллекцию можно найти в моем аккаунте на платформе Quizlet. 

ENVIRONMENT 

 

https://quizlet.com/675440148/environment-

flash-cards/  

HOUSEHOLD CHORES 

 

https://quizlet.com/669263705/household-

chores-flash-cards/  

SHOPPING 

 

https://quizlet.com/669470291/shopping-

flash-cards/  

THE INTERNET 

 

https://quizlet.com/669487700/the-internet-

flash-cards/  

https://quizlet.com/675440148/environment-flash-cards/
https://quizlet.com/675440148/environment-flash-cards/
https://quizlet.com/669263705/household-chores-flash-cards/
https://quizlet.com/669263705/household-chores-flash-cards/
https://quizlet.com/669470291/shopping-flash-cards/
https://quizlet.com/669470291/shopping-flash-cards/
https://quizlet.com/669487700/the-internet-flash-cards/
https://quizlet.com/669487700/the-internet-flash-cards/
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READING 

 

https://quizlet.com/669282395/reading-

flash-cards/  

HEALTH. HEALTHY 

LIFESTYLE. 

 

https://quizlet.com/669477162/health-

healthy-lifestyle-flash-cards/  

PREPOSITIONS 

 

https://quizlet.com/670138614/prepositions-

flash-cards/  

LEISURE TIME (FREE TIME) 

 

https://quizlet.com/665175547/leisure-time-

free-time-flash-cards/  

PHRASIAL VERBS 

  

https://quizlet.com/670132017/phrasial-

verbs-flash-cards/  

PREPOSITIONS 2 

 

https://quizlet.com/670138104/prepositions-

2-flash-cards/  

 

      Использование данного сервиса предполагает и создание класса, и 

отслеживание результатов выполнения заданий, но данная возможность есть 

только в платной версии.  

7. Еще одна активно используемая платформа для проработки лексики –

платформа Learningapps.  Это один из удобных сервисов для создания 

интерактивных упражнений, в нем много шаблонов для создания своих заданий 

и много уже готовых упражнений по разным предметам. Данную платформу я 

использую так же, как и Quizlet, хотя здесь созданы и задания для работы над 

текстами. У данной платформы есть свои плюсы и минусы. Но плюсов, без 

сомнения, больше – это огромный набор различных шаблонов, по которым очень 

быстро можно создать любое задание, можно отправить или прикрепить ссылку 

на сайт или Google Classroom, создать упражнения экзаменационного характера, 

https://quizlet.com/669282395/reading-flash-cards/
https://quizlet.com/669282395/reading-flash-cards/
https://quizlet.com/669477162/health-healthy-lifestyle-flash-cards/
https://quizlet.com/669477162/health-healthy-lifestyle-flash-cards/
https://quizlet.com/670138614/prepositions-flash-cards/
https://quizlet.com/670138614/prepositions-flash-cards/
https://quizlet.com/665175547/leisure-time-free-time-flash-cards/
https://quizlet.com/665175547/leisure-time-free-time-flash-cards/
https://quizlet.com/670132017/phrasial-verbs-flash-cards/
https://quizlet.com/670132017/phrasial-verbs-flash-cards/
https://quizlet.com/670138104/prepositions-2-flash-cards/
https://quizlet.com/670138104/prepositions-2-flash-cards/
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можно прорабатывать различные виды деятельности, можно создавать не только 

отдельные упражнения, но и сразу целую коллекцию, иными словами целый 

вариант ЕГЭ. Эта платформа используется мной чаще всего для создания 

заданий 32-38 из банка заданий ФИПИ.    

A visit. Multiple-choice (tasks 

32-38) 

 

https://learningapps.org/display?v=p5od6u8f522  

My day. Задания ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/display?v=pasqw3zpk22  

Shirley. Задания ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/display?v=pouywpewk22  

Gordon. Задания ЕГЭ 32 - 38 

  

https://learningapps.org/display?v=pp57ehyu522  

EGE (Задания ФИПИ) 

Задания ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/display?v=pcd6a1xbj22  

EGE (Задания ФИПИ) 

Kevin Stone Задания ЕГЭ 

32 - 38 

 

https://learningapps.org/24207925  

EGE (Задания ФИПИ) My 

second visit Задания ЕГЭ 

32 - 38 

 

https://learningapps.org/24208370  

EGE (Задания ФИПИ) The 

man on the trail Задания 

ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/24208668  

https://learningapps.org/display?v=p5od6u8f522
https://learningapps.org/display?v=pasqw3zpk22
https://learningapps.org/display?v=pouywpewk22
https://learningapps.org/display?v=pp57ehyu522
https://learningapps.org/display?v=pcd6a1xbj22
https://learningapps.org/24207925
https://learningapps.org/24208370
https://learningapps.org/24208668
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EGE (Задания ФИПИ) 

Mary Задания ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/24210037  

EGE (Задания ФИПИ) 

Olivia Задания ЕГЭ 32 - 

38 

  

https://learningapps.org/24210333  

EGE (Задания ФИПИ) 

The dream bridge Задания 

ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/24210443  

EGE (Задания ФИПИ) 

The dream bridge Задания 

ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/24210562  

EGE (Задания ФИПИ) Ted 

Задания ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/display?v=phe82wr7n22  

EGE (Задания ФИПИ)  A new 

coat  Задания ЕГЭ 32 - 38 

https://learningapps.org/24235777  

EGE (Задания ФИПИ) Good 

news Задания ЕГЭ 32 - 38 

 

https://learningapps.org/24240304  

Задания для проработки письменной части – чтения. 

ЕГЭ Чтение задание 10 

(вариант 1) 

 

https://learningapps.org/display?v=pc8frkovj22  

ЕГЭ Чтение задание 10 

(вариант 3) 

https://learningapps.org/display?v=p6c3bp16n22  

https://learningapps.org/24210037
https://learningapps.org/24210333
https://learningapps.org/24210443
https://learningapps.org/24210562
https://learningapps.org/display?v=phe82wr7n22
https://learningapps.org/24235777
https://learningapps.org/24240304
https://learningapps.org/display?v=pc8frkovj22
https://learningapps.org/display?v=p6c3bp16n22
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ЕГЭ Чтение задание 10 

(вариант 2) 

 

https://learningapps.org/display?v=poh54b6ka22  

 

      8.Google - Формы являются одним из самых функциональных инструментов 

не только для создания опросов или тестов, но и для создания таблиц для сбора 

результатов. Данная таблица называется «Ожидаемые результаты». Ее 

назначение заключается в математическом прогнозировании результатов 

экзамена ЕГЭ или ОГЭ. 

 

Колонка А – это фамилии учеников, кто собирается сдавать ЕГЭ. Колонка В -  

это основные темы кодификатора, их можно изменить, дополнить, по 

усмотрению учителя. Экзамен ЕГЭ состоит из нескольких частей – по 

аудированию, чтению, лексике и грамматике ученик может получить по 20 

баллов, за письменную часть 6 и 14. 

Ученики делают тесты, я заношу результат, а внизу подсчитывается средний 

балл. Но он не дает четкое представление, нужно учитывать стандартное 

отклонение.  Что это такое? Это различие между максимальным и минимальным 

баллом выполняемых тестов. И ожидаемый результат – это плюс-минус 

отклонение. Данное число вводится вручную. 

https://learningapps.org/display?v=poh54b6ka22
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И, хотя итоговый результат здесь тоже есть, но лучше смотреть по разделам, где 

ребенок испытывает больше затруднений и работать в определенном 

направлении. Преимущество данной таблицы еще и в том, что вы можете 

данным файлом поделиться с учеником и родителем, и уже каждый участник 

понимает, какой примерно результат можно ожидать на экзамене. Это и 

психологически помогает ученику, создается более ясная динамика работы. 

      Очень удобно иметь план подготовки к ЕГЭ, где будет собран весь 

накопленный материал и в виде гугл таблицы, где можно посмотреть, к каким 

источникам отправить детей, дать им ссылки на дополнительные онлайн тесты. 

Весь собранный материал можно варьировать с разными ученика. Таким планом 

с нами поделилась руководитель закрытого сообщества для действующих 

преподавателей английского языка Lingvistсlub, членом которого являюсь в 

данный момент. Здесь обозначены все разделы экзамена, все темы 

Кодификатора, дополнительный материал, план составлен по разным уровням 

подготовки ученика. Это замечательный пример систематизации всего 

материала, сохраняет время учителя на поиск дополнительной информации. На 

примере такого плана я оформляю свои по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Но они еще 

находятся в процессе создания.  

 

 



Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ «Островская СОШ» 

22 
 

   Создав такую копилку материалов их очень легко перенести в Google 

Classroom. Данный сервис также находится на платформе Google, что облегчает 

доступ к нему, здесь есть свое преимущество – функция «Совместный доступ». 

С ее помощью учитель и обучающиеся могут иметь связь друг с другом из любой 

точки, обмениваться информацией, комментировать выполненное задание. 
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Заключение. 

       Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что вся кропотливая 

работа учителя дает в итоге свои положительные результаты. Итоговый балл на 

ЕГЭ в 2019 составил 84 балла, что выше районного и областного, в 2021 году 

выпускники показали хороший результат по итогам ЕГЭ, 83, 74, 70 баллов. 

Каждый год дети входят в число высокобальников, что было отмечено главой 

Департамента образования и науки Костромской области И.Н.Морозовым.      За 

2 года, с момента выбора сдачи экзамена по английскому языку, 3 выпускника 

нашей школы стали студентами факультета иностранных языков в Нижнем 

Новгороде, Ярославле и Костроме, поступив на бюджетной основе.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что создав заранее продуманную систему 

самостоятельной работы обучающихся с помощью качественных платформ, 

можно повысить не только балл на ЕГЭ, но и качество обучения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ «Островская СОШ» 

24 
 

 

Список используемых источников и литературы 

 

1. Банк заданий ФИПИ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1

427E596EB4931A2A  

2. Новый сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

под ред.  М. Вербицкой, ООО издательство «Национальное образование» 

2022г 

3. Macmillan. Exam Skills for Russia «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку: грамматика и лексика. Уровень В2 с онлайн-версией упражнений». 

Книга для учителя под ред. М. Вербицкой, М. Манна, С.Тейлор-Ноулз, 

printed and bound in Great Britain by Bell and Bain Ltd, Glasgow, 2019 

4. Macmillan. Exam Skills for Russia «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку: грамматика и лексика. Уровень В2 с онлайн-версией упражнений». 

под ред. М. Вербицкой, М. Манна, С.Тейлор-Ноулз, Macmillan education, 

2019 

5. Macmillan. Exam Skills for Russia «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку: аудирование и говорение с интернет-ресурсом». под ред. М. 

Вербицкой, М. Манна, С.Тейлор-Ноулз, Macmillan education, 2019 

6. Аудиофайлы к «Пособию ЕГЭ: аудирование и говорение», сайт Macmillan 

education https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/ege-speaking/  

7. Macmillan. Exam Skills for Russia «Тесты для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку с интернет-ресурсом». Книга для учителя под ред. М. 

Вербицкой, М. Манна, С.Тейлор-Ноулз, 2019 

8. Macmillan. Exam Skills for Russia «Тесты для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку с интернет-ресурсом» под ред. М. Вербицкой, М. 

Манна, С.Тейлор-Ноулз, 2019 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A
https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/ege-speaking/


Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ «Островская СОШ» 

25 
 

9. Аудиофайлы к «Тестам по подготовке к ЕГЭ», сайт Macmillan education 

https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/ege-audio/  

10. Macmillan. Exam Skills for Russia “Grammar and Vocabulary” M. Mann, S. 

Taylore-Knowles, 2006 

11. Интерактивные тесты  для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Автор 

Е.В. Шадрова 

12. Материалы дистанционного курса «Подготовка к ЕГЭ», ноябрь-декабрь 

2021 

13.  Американский центр Краснодара   http://american-center-krasnodar.ru/ege-

po-anglijskomu-yazyku/  

14.  Тренажер по говорению ЕГЭ и ОГЭ SvetlanaEnglishOnline 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/  

15.  Quizlet – онлайн платформа  https://quizlet.com/class/21531164/  

16.  LearningApps.org  https://learningapps.org/  

17. Padlet – онлайн доска https://padlet.com/dashboard  

18.  Vocaroo -  онлайн служба записи голоса - https://vocaroo.com/  

19.  «30 тренировочных вариантов для подготовки к ЕГЭ» справочник под ред. 

Музлановой Е.С. (материалы онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/ege-audio/
http://american-center-krasnodar.ru/ege-po-anglijskomu-yazyku/
http://american-center-krasnodar.ru/ege-po-anglijskomu-yazyku/
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
https://quizlet.com/class/21531164/
https://learningapps.org/
https://padlet.com/dashboard
https://padlet.com/dashboard
https://vocaroo.com/


Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ «Островская СОШ» 

26 
 

 

Приложения 

Полезные ссылки для самостоятельной подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку 

1. Langart – сайт с вариантами для подготовки к письменной части ЕГЭ 

https://langart.ru/writing/   

2. Longman – словарь с примерами использования в контексте, примерами из 

корпусов, словарь синонимов и антонимов, популярные коллокации  -

https://www.ldoceonline.com/  

3. Ozdic – коллокационный словарь https://ozdic.com/  

4. Oxford collocations dictionary - https://www.freecollocation.com/   

5. Словари –  

                 FrazeIt     https://fraze.it/  

                 Coca https://www.english-corpora.org/coca/  

                 British National Corpus (BNC) - https://www.english-

corpora.org/bnc/  
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