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Требования к подготовке и сдаче 

Основного государственного 

экзамена (ОГЭ)  

по английскому языку 

 



ОГЭ - форма итогового контроля  

 

Цель ОГЭ - сопоставить уровень 

овладения английским языком конкретного 

учащегося с уровнем обучения, 

заявленным в Стандартах и Примерных 

программах в качестве эталонного 



Структура экзамена  

 

 

ОГЭ состоит из 
письменной и 
устной частей  

   (демоверсия КИМ 
для проведения 
ОГЭ по 
английскому 
языку в 2016 г. на 
сайте www.fipi.ru 
в разделе ОГЭ и 
ГВЭ-9 
«Демоверсии, 
спецификации, 
кодификаторы») 
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Письменная часть ОГЭ 
 

 
   33 задания по видам речевой деятельности, на 

выполнение которых отводится 120 минут:  

 

ЗАДАНИЯ 

АУДИРОВАНИЕ ЧТЕНИЕ 
ГРАММАТИКА 

И ЛЕКСИКА 
ПИСЬМО 



Аудирование  
Задания 1-8 

 

 

 

Все тексты прослушиваются дважды 

Рекомендуемое время– 30 минут  

 Задание 1 

Установление соответствия четырёх прослушанных коротких 
диалогов с местами, где они происходят. Предлагаются названия 
пяти мест, то есть одно из них лишнее.  

Например:  

1. You will hear four short dialogues (A, B, C, D) [5]. Decide where 
they take place (1-5). You don’t have to use one of the indicated 
places. 

1) On the plane 

2) At home 

3) At the airport 

4) At the café  

5) In the underground 

 



1)  

    A: So, we have arrived at 
last. 

    B: Yes, we are just on time. 

    A: What luggage are we to 
check in? 

    B: The suitcase and the 
traveling bags. 

    A: Here’s your boarding 
pass. 

    B: Thank you. Oh, I’ve got a 
window seat. 

 

Аудирование  
Задание 1 

 

 
2)  

A: What a beautiful day we are 
having. 

    B: True. The weather is 
wonderful. 

    A: I think it’s just the day for a 
picnic. 

    B: I agree. Shall we drive to some 
place in the wood near our cottage? 

    A: That’s a wonderful idea. I’ll 
make some sandwiches and pack the 
drinks. 

   B: I’ll finish washing up and join 
you in the car. We can buy some fruit 
on the way. 

 



  

Установление соответствия между пятью короткими 
монологами и шестью приведёнными в нём 
утверждениями, одно из которых лишнее.  

Например:  

You will hear five people speaking (A, B, C, D, E) [№ 10]. 
Match what they  say with the statements (1 - 6).  

You don’t have to use one of the statements on the list. 

1) The speaker talks about the political subdivision of Ireland. 

2) The speaker explains what unofficial name Ireland has. 

3) The speaker talks about some Irish city. 

4) The speaker describes some events of the Irish history. 

5) The speaker talks about industry of Ireland.  

6) The speaker talks about religious wars in Ireland. 

 

Аудирование  
Задание 2 

 

 



Ответы на 6 вопросов, выбирая в каждом 
случае правильный из трёх предложенных:  

You will hear a talk of two teenagers [№ 11]. 
Choose the appropriate answers to the 
questions  

1 – 6 and write them into the box/ table.  

1) Why didn’t Jane see Emma recently? 

a) Emma was busy in her office. 

b) Emma had a business trip. 

c) Emma was not in London.                                          

                                                       Answer:  

 

Аудирование  
Задания 3-8 

 

 



Чтение 
Задания 9-17 

 
Семь микротекстов и один большой текст с заданиями, 
направленными на проверку их понимания.  

Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела –  

30 минут. 

Задание 9  

Установление  соответствия между семью микротекстами и 
предложенными восьмью заголовками, один из которых 
является лишним.  

Микротексты имеют небольшой объем (5-6 строк)  и 
объединены общей темой.   

В каждом из микротекстов рассматриваются её различные 
аспекты.  

 

 



When Was the Umbrella Invented? 

• a) The Umbrella’s First Appearance in Europe 

• b) The Umbrella as a Weapon 

• c) The Latest Changes in the Umbrella’s Style 

• d) The First Function of the Umbrella 

• e) The Umbrella's Disappearance and 
Reappearance in Europe 

• f) The Umbrella as a Symbol of a Person’s 
Importance 

• g)The Nation That Invented the Umbrella 

 

 

 



Задания 10-17 
Чтение большого связного текста 

 



Грамматика и лексика 
Задания 18-32 

Рекомендуемое время на их выполнение – 30 минут 

Задания 18-26 - преобразования грамматической формы слова 

 



Задания 27-32 –деривационные преобразования 
 

 

Грамматика и лексика 



Письмо 

 
   Задание 33 – ЛИЧНОЕ ПИСЬМО,  

    в котором должны быть ответы на три заданных в 

письме-стимуле вопроса 

    Объем письма – 100-120 слов 

    Время на выполнение задания – 30 минут 

 



Комментарии по написанию письма 

    1) Адрес отправителя (адрес учащегося) указывается  в правом 
верхнем углу  письма в следующем порядке: номер дома, название 
улицы, город, страна.  

     Например:  

                                                                                                        57, Usacheva St. 

        Moscow 

        Russia 
  

        Можно  указать адрес и в кратком виде, упомянув только город и 
страну:  

                                                                                                                         Moscow 

Russia 

    2) Под адресом, пропустив строку, необходимо написать дату письма: 

June 7th, 2008 

7 June 2008 

        или менее официально: 

07/06/08 
 

 



     3) Письмо начинается с неофициального обращения, после 

которого обязательно ставится запятая, а не 

восклицательный знак: 

     Dear Tim, 

     Dear Rebecca, 

 

     4) Текст разделен на несколько логических абзацев, каждый 

из которых начинается с красной строки. 

 

 

Комментарии по написанию письма 

 



     5) В первом абзаце следует поблагодарить своего друга за его письмо,  
употребив одну из следующих фраз: 

 Thanks (a lot) for your (last) letter. 

 Your last letter was a real surprise. 

  I was glad to get your letter. 

 I was so happy to receive your letter. 

 It was great to hear from you. 

 It was great to hear that you are all right.   

 I was happy to hear (to know)…  . 

 

     Можно также извиниться за то, что не писали раньше: 

 Sorry I haven't written for so long but…  

 Sorry for not writing you earlier. 

 I'm sorry I haven't answered earlier but I was really busy with my school 

  

    Можно упомянуть какой-либо факт из полученного письма:  

 I'm glad you passed your History test!  

 I’m glad you had a great time in London! 

 It was good to hear about your summer holidays! 

 

Комментарии по написанию письма 

 



6) Далее следует основная часть письма, содержащая два-
три абзаца, в  которой следует ответить на содержащиеся 
в письме-стимуле вопросы. Предполагается, что письмо 
должно быть написано в неформальном стиле, поэтому в 
нём можно использовать стилистически маркированную 
разговорную лексику, например: well, by the way, anyway, 
so, Guess what?  Wish me luck. Неформальный стиль 
допускает использование восклицательных знаков.  

 

7) Поскольку в письме задаются вопросы, стоит упомянуть 
об этом в основной части письма: You asked me about my 
… . Ответы на вопросы можно выделить в отдельный 
абзац. 

  

 

Комментарии по написанию письма 

 



8) В последнем абзаце  следует пояснить, что вы заканчиваете 
письмо, если есть желание, можно указать причину этого: 

 Well, I'd better go now as I have to do my homework. 

 Anyway, I have to go now because my Mum asked me to help 
her with the washing up (tiding the room, shopping, walking 
the dog...) 

 I've got to go now! It's time for my favourite TV show. 

 

9) Желательно также упомянуть о дальнейших контактах: 

 Write (back) soon! 

 Take care and keep in touch! 

 Hope to hear from you soon! 

 I can't wait to hear from you! 

 

Комментарии по написанию письма 

 



10) В конце письма на отдельной строке указывается завершающая фраза-

клише, которая зависит от близости автора и адресата. После нее всегда 

ставится запятая. Возможные  варианты заключительной фразы от 

наименее формального (1) к более формальному (7): 

 Love, 

 Lots of love, 

 All my love, 

  All the best, 

 Best wishes, 

 With best wishes, 

 Yours, 

11) На следующей строке под завершающей фразой указывается имя 

автора (без фамилии).  

     Например:  

     Andrew или Kate 

ОЧЕНЬ ВАЖНО УЛОЖИТЬСЯ В ЗАДАННЫЙ ОБЪЕМ (100-120 СЛОВ)

  

  

Комментарии по написанию письма 

 



Устная часть ОГЭ 

Три задания  

Время выполнения - 15 минут 

Нумерация заданий устной части автономна и  

не зависит от письменной, а начинается с единицы 

 



Задание 1 

 
 

     Чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера.  

     Время на подготовку – 1,5 минуты.  

     В тексте могут встретиться научные термины, имена собственные и слова, 
читающиеся не по правилам.  

 

     Например: You have 1.5 minutes to read the text silently and then read it aloud to 
have your reading skills checked. 

 

     Welsh is one of the Celtic languages, like Scottish and Irish Gaelic. 
About 16 to 20 per cent of the population of Wales speak the Welsh 
language, although in north and west Wales about half of the 
population speak the local tongue. According to the Act of 1967 all 
official documents in Wales should be in English and Welsh, and 
most road signs are in both languages. Although not many Welsh 
words are well-known in England, the word "eisteddfod" [         ] is 
understood by almost everybody. This is the Welsh name for an 
annual competition where people meet to dance, sing and read 
poems. This festival attracts people from all over the country. In 
recent years there is a growing interest in learning this language not 
only in Wales. 
 



Задание 2 

        Диалог-расспрос, имеющий условный характер.  

       Экзаменуемый слышит приветствие «телефонного оператора» и  тему телефонного опроса.   

       Задача - ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов.  

       Текст речи оператора - на мониторе компьютера.  

 Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Local Sports Society. We 
kindly ask you to participate in our survey. Please answer six questions. We need to find out 
what people think about ball games in your country. The survey is anonymous – you don’t 
have to give your name. So, let’s get started. 

 Electronic assistant: How old are you? 

 Student: 

 Electronic assistant: What ball games in your opinion are popular in your country? 

 Student: 

 Electronic assistant: Which of them are your favourite games? 

 Student: 

 Electronic assistant: How often do you watch your favourite games on TV? 

 Student: 

 Electronic assistant: How often do you go to the stadium to watch volleyball, basketball or 
football matches? 

 Student: 

 Electronic assistant: Where do you prefer to watch ball games – at the stadium or on TV? 

 Student: 

 Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your 
cooperation. 

 



Задание 3 

   
     Cвязное монологическое высказывание на определённую тему с 

опорой на предложенный план, состоящий из трех пунктов.  

     Время на подготовку – 1,5 минуты. 

    Например:  

    You are going to give a talk about typical British food and meals. 

You will have to speak for about two minutes. You have to talk 

continuously. Remember to say: 

• what are typical meals in Britain 

• which food people in Britain prefer to have nowadays – fast food 

or traditional food 

• what changes can be noted in the food British people prefer to eat 

nowadays 

     Do not forget about the introductory and concluding phrases. 

 



«Подводные камни» задания 3 

 

1)  Помимо плана в задании имеется фотография, которая 
носит исключительно иллюстративный характер. 
Учащимся не следует включать описание фотографии в 
своё высказывание, необходимо лишь следовать пунктам 
плана.   

 

2) В монолог необходимо включить вводную и финальную 
фразы. Например, начать своё высказывание учащийся 
может словами I’d like to tell you… / Let me tell you a few 
words about…, а закончить фразами That’s what I wanted 
to say./ To sum it up I can say… .  

 



Оценивание заданий 

 



   Полный список всех грамматических и 

лексических явлений, задействованных в 

заданиях 18-26 и 27-32,  дан на сайте www.fipi.ru 

в разделе «ДЕМОВЕРСИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, 

КОДИФИКАТОРЫ» в документе 
«КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ» в разделе 1.  
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Благодарим за внимание 
http://www.drofa.ru/rainbow/ 

8-800-2000-550 
 
 


