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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 



Задания на аудирование  



Задания на аудирование  



Задания на чтение 



Рабочая 
тетрадь  
6 класс 

Рабочая 
тетрадь 
10 класс 

Рабочая тетрадь 



Все задания, нацеленные на подготовку к итоговой 
аттестации, имеют специальные символы во всех 

компонентах УМК 
 

State Final Assessment (ОГЭ) 
 
 
 

National Examination Format (ЕГЭ) 

Символы, используемые для 
обозначения заданий в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 



Планируемые дополнительные 
компоненты к УМК, направленные на 

подготовку к итоговой аттестации 
    Сборники четвертных, полугодовых и годовых контрольных 

работ с 2-3 вариантами заданий 
 
 
 
 
 
            
           
         готовится к изданию                                   готовится к изданию                                готовится к изданию   
                                                                                    
                                                                                                                                                             

 
Rainbow English  

9 
Tests 

 
 

 
Rainbow English  

10 
Tests 
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     «Тренажеры» для подготовки к итоговым испытаниям 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
                готовится к изданию                                          готовится к изданию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые дополнительные 
компоненты к УМК, направленные на 

подготовку к итоговой аттестации 

 
Prepare for State 

National Examination 
 
 

 
 

Prepare for State Final 
Assessment 

 
 



Основные задачи старшего этапа 
обучения  

• повторение лексико-грамматического материала 
предыдущих лет 

• введение новых средств выражения и грамматических 
явлений 

• повторение тематики учебных ситуаций под иным углом 
зрения 

• дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности 
• подготовка к итоговой аттестации 



Виды речевой деятельности, 
проверяемые на итоговых испытаниях 

• Аудирование 
• Чтение 
• Письмо 
• Говорение (начиная с 2015 года) 
 
NB: Задания лексико-грамматического  
         характера сохраняются 



Аудирование  
представлено во всех требуемых по формату 

вариантах заданий и в достаточном количестве 
      (10-11 заданий на учебную ситуацию) 



Чтение  
представлено во всех требуемых по формату 

вариантах заданий и в достаточном количестве  
         (10-11 заданий на учебную ситуацию) 



Техника чтения 
работа над техникой чтения ведется непрерывно  

со 2 по 11 класс 
 

Учебник 
2 класс 

Учебник 
8 класс 



Техника чтения 
работа над техникой чтения ведется непрерывно  

со 2 по 11 класс 

Рабочая 
тетрадь 
9 класс 



Творческое письмо  
представлено во всех требуемых по формату 

вариантах заданий и в достаточном количестве 



Задания по грамматике и лексике в 
формате ЕГЭ Рабочая 

тетрадь 
6 класс Учебник 

8 класс 



Задания по грамматике и лексике в 
формате ЕГЭ 

Учебник 
11 класс 

Учебник 
10 класс 



Задания на словообразование 

Рабочая 
тетрадь 
9 класс 



Задания на словообразование 



Устная часть экзамена 
Необходимые задания содержатся в рабочих тетрадях 9-11 

классов 

Рабочая 
тетрадь 
9 класс 



Устная часть экзамена 
Необходимые задания содержатся в рабочих тетрадях 9-11 

классов 

Рабочая 
тетрадь 
10 класс 



Устная часть экзамена 
Необходимые задания содержатся в рабочих тетрадях 9-11 

классов 
Рабочая 
тетрадь 
11 класс 



Вопросы 

Лексико-
граммати- 

ческий 
практикум  

10 класс 



Вопросы 
Рабочая 
тетрадь 
9 класс 

Рабочая 
тетрадь 
10 класс 



Благодарим за внимание 
http://www.drofa.ru/rainbow/ 
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