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1. Вводится новый бланк ответов 
№1



2. Вводится устная часть экзамена



• Отказ от участия экзаменатора-собеседника
• Организатор – технический специалист в 

аудитории
• Цифровая запись ответов
• Компьютеризированный вариант теста

Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н., Соловова Е.Н.
Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам 

«Иностранные языки  в школе», 2013, №9, с.10-21



Устная часть ЕГЭ 2015 г.          
Задание 1 – прочитать текст вслух



Критерии оценивания задания 1 –
чтение текста вслух 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.
Задание 2 – задать 5 прямых вопросов



Критерии оценивания задания 2 –
условный диалог-расспрос 



Устная часть ЕГЭ 2015 г.
Задание 3 – описать фото



Задание 3 –
описание фото

оценивается по трём критериям: 
• решение коммуникативной 

задачи/содержание (макс. – 3 балла) 
• организация устного высказывания (макс. –

2 балла) 
• языковое оформление высказывания (макс. 

–2 балла)
7 баллов



Критерии оценивания заданий 3-4
Решение коммуникативной задачи 

3 балла
Коммуникативная задача 
выполнена полностью: 
содержание полно,  точно и 
развернуто отражает все 
аспекты, указанные в задании (в 
среднем не менее 3-х фраз по 
каждому пункту плана)

2 балла
Комм. задача выполнена не 
полностью: 2 аспекта не 
раскрыты (остальные раскрыты 
полно), ИЛИ все аспекты 
раскрыты неполно (в среднем 
менее 2-х фраз по каждому 
пункту плана)

2 балла
Комм. задача выполнена 
частично: 1 аспект не раскрыт 
(остальные раскрыты полно), 
ИЛИ 1-2 раскрыты неполно (в 
среднем не менее 2-х фраз по 
каждому пункту плана)

0 0 баллов
Коммуникативная задача 
выполнена менее, чем на 50%: 3 
и более аспектов содержания не 
раскрыты



Задание 3 – описать фото
Доп. схема оценивания

1. 
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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. 
Ор

га
ни

за
ци

я Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания

Логичность и использование средств логической связи

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2) 

3. ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный балл –
2)



Устная часть ЕГЭ 2015 г.
Задание 4 – сравнить 2 фото



Задание 4 – сравнить фото
Доп. схема оценивания
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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. 
Ор

га
ни

за
ци

я Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания

Логичность и использование средств логической связи

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2) 

3. ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный балл –
2)





Настройка    Закончить



Настройка    Закончить



Настройка    Закончить
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