
  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
             ЕГЭ-2015 по  
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

      
 
     МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ      
        ПОДГОТОВКИ К РАЗДЕЛУ «ПИСЬМО»  
                с УМК «RAINBOW ENGLISH» 



       РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2015 
средний % 

выполнения  
задания 39 - 

 73 

средний %  
выполнения 
задания 40 -

55,5 



   ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ В РАЗДЕЛЕ «ПИСЬМО» 

• умение написания письма личного 
характера (задание 39) 
• умение создания развернутого 
письменного    
высказывания с элементами 
рассуждения 
по предложенной проблеме  
«Мое мнение» ( задание 40) 



                                                                  
 
                                                                 Спецификация 
                                        контрольных измерительных материалов 
                                                      для проведения в 2016 году 
                                            единого государственного экзамена 
                                                    по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
                                                                   Кодификатор 
                        элементов содержания и требований к уровню подготовки 
                                        выпускников образовательных организаций 
                             для проведения единого государственного экзамена 
                                                        по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ И СОДЕРЖАНИЕ КИМ ЕГЭ 



                                           Демонстрационный вариант 
                              контрольных измерительных материалов 
                                    единого государственного экзамена 
                                    2016 года по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
                                                     (письменная часть) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                подготовлен Федеральным государственным бюджетным 
                                          научным учреждением 
              «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 



Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. Черновые 
пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно 
использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 особое 
внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по 
записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика 
не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также 
на необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты 
недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая требуемый 
объём, не оцениваются. Запишите сначала номер задания (39, 40), а затем 
ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, Вы можете 
использовать другую его сторону. 

   РАЗДЕЛ 4. ПИСЬМО 



You have received a letter from your English-speaking pen-friend Nancy who 
writes: 
… I hope you liked my New Year card. Where and how did you celebrate New 
year this time? What was the weather like? What’s your secret wish or at 
least hopes and expectations for the coming year? 
I’ve redecorated my room and it looks much nicer now … 
Write a letter to Nancy. 
In your letter 
− answer her questions 
− ask 3 questions about the way her room looks now 
Write 100–140 words. 
Remember the rules of letter writing. 

Задание 39 



• неумение представить полный и точный ответ на 
запрашиваемую в письме 
информацию 
• неумение ставить вопросы в соответствии с предложенной 
темой и/или 
недостаточное количество вопросов 
• неправильное деление на абзацы 
• логические ошибки, отсутствие мостиков и средств 
логической связи при переходе 
от одного абзаца к другому 
• лексико-грамматические ошибки 

 Задание 39. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 



Comment on the following statement. 
It’s not right to be strict with little children. 
What is your opinion? Do you agree with this statement? 
Write 200–250 words. 
Use the following plan: 
– make an introduction (state the problem) 
– express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 
– express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 
– explain why you don’t agree with the opposing opinion 
– make a conclusion restating your position 

Задание  40 



• подмена одного жанра письменного высказывания другим, а именно сочинение 
«Мое мнение» заменяется сочинением «За и против» либо личным письмом 
• отход от темы и «топиковость», т.е. изложение выученного текста, отдаленно 
связанного с предложенной проблемой 
• неверный выбор стиля (письменное высказывание с элементами рассуждения 
требует нейтрального стиля) 
• несоответствие аргументации заявленному тезису (мнению) 
• повтор аргументации при высказывании своего и чужого мнений 
• отсутствие развернутой аргументации 
• неправильное формирование контраргументов 
• логические ошибки, в том числе расхождение авторской точки зрения во втором 
абзаце и в выводе 
• неиспользование или неправильное использование средств логической связи; 
• лексико-грамматические и орфографические ошибки 
• несоблюдение требуемого объема (200–250 слов) 

ЗАДАНИЕ 40. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 



   

«Rainbow English»–  
гарантия успешной  

подготовки к ЕГЭ  

Пошаговая стратегия подготовки к ЕГЭ 
без «натаскивания» 

 
 Задания для организации 
тематического контроля после 
каждого раздела 
 Упражнения сформулированы в виде 
учебных ситуаций, что соответствует 
формату ЕГЭ 

 



 
 
 
 
 
 
 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ во всех УМК для основной и старшей школы характеризуется:  
 
• использованием элементов формата ЕГЭ, начиная с УМК 5  
• последовательным увеличением количества заданий в формате ЕГЭ  
• последовательным увеличением сложности заданий в формате ЕГЭ  
• наличием подобных заданий во всех компонентах УМК каждой параллели, включая 
рабочие тетради и лексико-грамматические практикумы 
• увеличением количества подобных заданий в старших классах 



6 

6 класс 
написание 
открытки 

9 класс 

знакомство с 
форматом 

личного письма 

ПИСЬМО 



асс)R 

• Методическое пособие к учебникам О. В. Афанасьевой, И. В. 
Михеевой, К. М. Барановой. Базовый уровень  

• Учебник (в одной части) 

• Рабочая тетрадь 

• Аудиоприложение на сайте 

  КОМПОНЕНТЫ УМК «RAINBOW ENGLISH» 



Unit 1 In harmony with yourself . 
Unit 2 In harmony with others. 
Unit 3 In harmony with nature. 
Unit 4 In harmony with the world. 

 

Unit 1 Steps to your career. 
Unit 2 Steps to understanding culture. 

 Unit 3 Steps to effective communication. 
Unit 4 Steps to the future. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  



STEP  12 



Знакомство с  
теоретическим 

материалом  

Отработка 
материала  

ПОДГОТОВКА К ЗАДАНИЮ  39 



Отработка 
материала 
в классе и 

дома. 

Домашнее 
задание на 
следующем 

уроке 



1 абзац вступление ( перефразирование проблемы) 

2 абзац своё мнение на предложенную тему + 2-3 аргумента 

3 абзац чужое мнение + 1-2 аргумента  

4 абзац несогласие с чужим мнением, даётся аргументация своего мнения 
и несогласие с чужой точкой зрения (контраргументы) 

5 абзац заключение с подтверждением позиции автора 

ФОРМАТ « МОЁ МНЕНИЕ» 



).  
 

11 класс 

11 класс 

ПОДГОТОВКА К ЗАДАНИЮ 40 

STEP 
12 
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Объем высказывания соответствует поставленной задаче: 180–275 слов.  

Высказывание носит продуктивный характер 

1.
   

  Р
еш

ен
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 к
ом
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ик
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ив
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й 
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д
ач
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(С
од

ер
ж

ан
ие

) 

Аспект 1. Вступление – постановка проблемы         

Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами         

Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами         

Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с противоположной точкой зрения  

(контраргументы) 
        

Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора         

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный стиль         

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)         

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

Логичность         

Деление на абзацы         

Использование средств логической связи         

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)         

3. ЛЕКСИКА  (максимальный балл – 3)         

4. ГРАММАТИКА (максимальный балл – 3) 

5. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (максимальный балл – 2) 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 40 

МАКСИМУМ  14 БАЛЛОВ 

При получении 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи»  
всё задание оценивается в  0 баллов 



   

 Бесплатная поддержка   
для учителей на сайте 

издательства 

•  Авторская программа 
•  Методические рекомендации к 
составлению рабочей программы 
•  Методическое пособие 
•  Книга для учителя  
•  Электронные образовательные 
ресурсы  
•  Разработки уроков, конкурсные     
материалы 
•  Каталог продукции 
•  Бонусные программы  
•для учителей и учеников  
 

 
 

Информационно-образовательный  
портал    http://www.drofa.ru/rainbow/ 
  



    БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

      Pecherskaya.NV@drofa.ru 
 
Наталья Викторовна Печерская 
 
                


