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В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по английскому языку в 9-м классе учащиеся 

выполняют задания по аудированию, чтению, лексике и грамматике, 

письменной речи и по говорению. 

Анализ выполнения ОГЭ, типичные ошибки, мнение родителей 

и учеников и особенно объемы продаж различных учебно-методических 

пособий показывают, что подготовка к экзамену часто понимается как 

бесконечное выполнение заданий — без достаточного этапа обучения, 

разработки стратегии и алгоритмов действий и последующего анализа. 

Но столь популярные сборники контрольно-измерительных материалов сами 

по себе ничему не учат, более того, зачастую они даже не отражают реалий 

экзамена и уж тем более не позволяют проработать все необходимые навыки. 

К сожалению, во многих школах подготовка к ОГЭ сводится к решению 

"вариантов" — очень часто без последующего анализа ошибок и причин 

их возникновения. А это значит, что корнем проблемы при сдаче ОГЭ 

по английскому языку является не сам экзамен, а способ подготовки к нему. 

Залог успешной подготовки к экзамену по английскому языку - изучение 

языка. Без этого невозможно получить хороший балл, хотя даже прилежные 

ученики допускают на экзамене ряд ошибок. Предлагаю рассмотреть 

типичные ошибки на экзамене для каждого из разделов. 

 Аудирование является одним из самых сложных видов речевой 

деятельности. Под аудированием в учебном процессе понимается 

прослушивание озвученных текстов для тренировки их восприятия и 

понимания на слух. Известно, что это очень трудный вид речевой 

деятельности. Однако аудирование играет значительную роль в обучении и 

познании, т.к. большую часть информации человек получает по слуховому 

каналу. Аудирование также учит вслушиваться, т.е. вырабатывает внимание; 

развивает слуховую память; является одним из важнейших средств 



говорению; стимулирует общение; развивает умение дифференцировать 

звуки, объединять их в комплекс, удерживать в памяти и прогнозировать. 

 Аудирование – проверка общего понимания прослушанного текста и 

запрашиваемой информации. К сожалению, ученики стараются «выловить» 

из текста отдельные слова и фразы, не улавливая общий смысл текста. В 

процессе подготовки к экзамену необходимо научить детей обращать 

внимание на общий смысл прослушанного текста. 

 Для подготовки выпускников к успешному выполнению раздела 

«Аудирование» методисты и разработчики контрольно-измерительных 

материалов выработали определенные рекомендации по выполнению 

заданий по аудированию. Прослушивание должно происходить с чѐткой 

предварительной коммуникативной установкой: для понимания основного 

содержания, для выборочного извлечения необходимой информации, для 

полного детального понимания. 

 Так как перед каждой аудиозаписью и после нее дается время на 

ознакомление и выполнение задания, аудио тексты воспроизводятся два раза, 

выделяются стратегии «до прослушивания текстов», «во время первого 

прослушивания», «во время второго прослушивания», «после 

прослушивания». Рассмотрим конкретные рекомендации по каждому 

заданию в разделе «Аудирование» экзаменационной работы ОГЭ. 

 Задание 1  

До прослушивания текстов 

 заранее ознакомиться с форматом задания;  

 прочитать утверждения и попытаться определить: что их объединяет, чем 

они отличаются;  

 в процессе изучения утверждений подчеркивать ключевые слова; глядя на 

утверждения предвосхитить основное содержание текста. 

Во время первого прослушивания  

 по мере прослушивания каждого текста отмечать все возможные варианты 

ответа;  



 делать нужные исправления в ответах по ходу прослушивания остальных 

текстов, т.к. некоторые первоначальные варианты могут отпадать методом 

исключения.  

Во время второго прослушивания  

 обратить особое внимание на те тексты, где изначально были выбраны 

несколько возможных соответствий;  

 слушая текст, записывать ключевые слова, которые помогают обосновать 

выбор того или иного соответствия.  

После прослушивания  

 записать окончательный вариант ответа в таблицу после задания; 

 определить лишнее утверждение; 

  проверить точность записи ответов и перенести их в бланк. 

Задание 2  

До прослушивания текстов  

 определить общее содержание текста по первой строке установки;  

 бегло просмотреть все утверждения, а затем каждое утверждение 

последовательно, чтобы уточнить суть запрашиваемой информации; 

сформулировать уточняющие вопросы.  

Во время первого прослушивания  

 отмечать все возможные варианты ответа, принимая во внимание 

уточняющие детали и вопросы. 

Во время второго прослушивания  

 обратить особое внимание на задания, где изначально были выбраны 

несколько вариантов ответа; 

  слушая текст, записывать ключевые слова, позволяющие обосновать 

правильность выбора ответа.  

После прослушивания  

 проверить однозначность выбора ответа и перенести ответы в бланк 

 

 



Большое количество неправильных ответов участников экзамена 

связано с непониманием разницы между ответами False и Not stated. Ответ 

Not stated означает, что в тексте ничего не говорится по этому поводу. 

Разработчики ОГЭ подчеркивают, что выбирая вариант ответа необходимо 

опираться исключительно на текст, который участники слушают. Ответ 

должен основываться только на содержащейся в тексте информации. Если в 

утверждении есть информация (чаще всего именно уточняющая деталь), 

которая отсутствует в тексте – это является основанием для выбора ответа 

Not stated.  

При подготовке выпускников к выполнению заданий по аудированию 

необходимо обратить их внимание на то, что утверждения никогда не 

повторяют текст слово в слово. Скорее всего, они будут представлены 

синонимами. 

Особого внимания требуют и утверждения, имеющие отрицательный 

смысл, т.к. в тексте им могут соответствовать предложения, не содержащие 

отрицания. Иногда предложения, имеющие отрицательный смысл, не 

содержат грамматических конструкций отрицания.  

Задания 3  

До прослушивания текстов  

 определить примерное содержание текстов по первой строке установки к 

заданию; 

  бегло просмотреть все утверждения, а затем каждый вопрос без вариантов 

ответа, чтобы уточнить суть запрашиваемой информации;  

 просмотреть предложенные варианты ответа и определить их различия;  

 подчеркивать ключевые слова.  

Во время первого прослушивания  

 отмечать все возможные варианты ответа в задании, ориентируясь только на 

текст, а не на общий кругозор по теме.  

Во время второго прослушивания  



 обратить особое внимание на задания, где изначально были выбраны 

несколько вариантов ответа;  

 слушая текст, записывать ключевые слова, позволяющие обосновать 

правильность выбора ответа.  

После прослушивания 

 перенести ответы в бланк. Если однозначного ответа нет, выбрать любой, но 

не оставлять пропусков. 

Основными рекомендациями для учащихся по выполнению 

экзаменационных заданий являются:  

1. Перед началом экзамена внимательно читать инструкцию и 

извлекать из неѐ всю полезную информацию. Внимательное чтение 

формулировки заданий позволит быстро ориентироваться в теме 

аудиотекста.  

2. Одно из важнейших умений, которым необходимо овладеть для 

экзамена — это способность выделять при прослушивании ключевые слова в 

заданиях и подбирать к этим словам соответствующие синонимы. Например: 

аудирование с пониманием основного содержания не предполагает полного 

понимания всего текста, поэтому следует вырабатывать в себе умение 

концентрироваться в тексте на ключевых словах и не обращать внимание на 

слова, от которых не зависит понимание основного содержания. Если от вас 

требуется извлечь запрашиваемую информацию, учитесь концентрировать 

своѐ внимание только на этой информации, отсеивая информацию 

второстепенную. При этом следует помнить, что в аудиотексте основная 

мысль, как правило, выражена словами синонимичными тем, которые 

использованы в тестовом вопросе.  

3. Давать ответы во время звучания аудиозаписи. Использовать 15-

секундную паузу между первым и вторым прослушиваниями аудиотекстов.  

4. Запомнить: выбор ответа в заданиях на полное понимание 

прослушанного текста должен быть основан только на той информации, 

которая в тексте звучит. 



 

Памятка для успешной сдачи ОГЭ по разделу аудирование 

Основные задачи: 

- Понимание основного содержания (микротексты, короткие монологические 

высказывания) 

- Понимание запрашиваемой информации ((объявления, рекламы, диалоги, 

интервью) 

- Полное и точное понимание содержания текста (интервью, беседы, 

выступления) 

Типичные ошибки обучающихся: 

- Учащиеся не знакомятся с содержанием задания 

- Кажущаяся тематическая однотипность высказываний часто приводит 

учащихся к замешательству 

- Быстрый темп говорящего представляет особую сложность для учащихся, 

не привыкших слушать аудиозаписи носителей языка 

- Многие учащиеся не умеют выделять ключевые слова в аудиотексте и 

соотносить их с ключевыми словами вопросов 

- Многие учащиеся выбирают варианты ответов только потому, что эти слова 

звучали в тексте, и забывают о том, что верный ответ, как правило выражен 

синонимами 

- Некоторые учащиеся не могут сконцентрировать внимание на 

прослушивании (отвлекают движения, взгляды по сторонам…) 

Рекомендации: 

- Внимательно читать формулировки заданий. 

- Вырабатывать умение выделять ключевые слова текста (обычно они 

выделяются голосом и интонацией говорящего). 

- Учиться подбирать слова – синонимы к ключевым словам. 

- То, что надо понять, обычно звучит более медленно, чем все высказывание. 



- Учиться давать ответы во время звучания аудиозаписи, а также 

использовать 15-секундную паузу между первым и вторым прослушиванием 

текста. 

- Нельзя давать ответ, опираясь на свой опыт или мнение, игнорируя при 

этом содержание звучащего текста. 

- Концентрировать внимание только на запрашиваемой информации. 

- Не оставлять вопросы без ответа. 

Таким образом, подготовка выпускников к успешному их выполнению 

и выбор соответствующей стратегии должны строиться с учетом цели 

конкретного задания (понимание основного содержания прослушанного 

текста, понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

полное понимание прослушанного текста). 

 

Чтение также является одним из важнейших видов коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся. Эта деятельность направлена на 

извлечение информации из письменно фиксированного текста.  

 Раздел «Чтение»  очень похож на «Аудирование» по структуре 

заданий, разница лишь в том, что вместо прослушивания информации 

ученики работают с письменным текстом. На данном этапе дети часто 

путают слова схожие по смыслу. Учеников необходимо ориентировать на 

понимание общего смысла текста, а не поиск похожих слов в тексте и 

вариантах ответов, так как эти слова могут встречаться и в неправильных 

вариантах, только понимание прочитанного поможет найти правильный 

ответ.  

При сдаче экзамена учащиеся должны уметь пользоваться следующими 

стратегиями выполнения заданий:  

Вид чтения Умения Стратегии 

 

 

 

 

 

 

1. Обрати внимание на заголовок, подумай о его 

значении. 

2. Выдели ключевые слова в задании и соотнеси 



Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

Понять тему 

текста, 

основную 

мысль  

 

их с ключевыми словами и вопросами к 

тексту. 

3. Прочитай первое и последнее предложения в 

каждом абзаце. 

4. Не обращай внимания на слова, без которых 

можно понять основное содержание. 

5. Такие слова, как ―firstly‖, ―secondly‖, и т.д. 

могут помочь понять основную мысль. 

6. Главная мысль обычно предшествует 

второстепенной информации, попытайся 

отделить их друг от друга.  

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Извлечь 

конкретную 

информацию 

(дата, цифра, 

имя), найти 

описание  

 

1. Это вид чтения, в котором важную роль 

играет скорость, поэтому не обращай 

внимания на слова, которые не нужны для 

выполнения задания. Если оно важное для 

понимания, попытайся догадаться о его 

значении с помощью контекста. 

2. Если вопрос начинается с ―How many‖ – ищи 

в тексте числительное + существительное; с 

―where‖ –место и т.д. 

3. Помни, что в тексте информация может быть 

представлена синонимичными выражениями. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного  

 

Умение 

понять 

логические 

связи между 

частями 

текста  

 

1. Проанализируй слова this, that, as, how и 

личные местоимение, попытайся понять, к 

чему они относятся. 

2. Обращай внимание на средства логической 

связи между частями текста. 

3. Постарайся понять информацию, о которой 

нужно догадаться.  

 



Памятка для успешной сдачи ОГЭ по разделу чтение 

- Не пытайтесь сэкономить время, читая только те части текста, которые 

соответствуют вопросу. Читайте весь текст целиком – это поможет понять 

контекст и ничего не упустить. 

- Не тратьте слишком много времени на один вопрос, вы сможете вернуться к 

нему позже. 

- Не волнуйтесь, если вы не знакомы с темой, которая обсуждается в тексте, 

все ответы приведены в тексте и вам не нужны никакие специальные знания, 

чтобы их найти. 

- Старайтесь извлечь смысл незнакомых слов из контекста. 

- Если это задания с пропусками — прочтите части текста до пропусков и 

после и постарайтесь догадаться, какая информация пропущена. 

- Попробуйте угадать ответ на вопрос, если вы его не знаете. 

- Старайтесь равномерно распределить свое время между всеми частями 

задания. 

- Чтобы подготовиться к экзамену, читайте как можно больше текстов 

разных стилей. 

Конечно, чтобы занятия не превратились в бесконечное выполнение 

упражнений, нужно максимально использовать свой творческий потенциал, 

разнообразить задания и упражнения, использовать лучшие пособия, 

интернет ресурсы и самые современные технологии, тогда мы сможем 

добиться самого неожиданного результата. 

 


