Информационный листок
2014-2015

Об особенностях проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам в 2015 году
№ 4, декабрь 2014 г.

Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
по иностранным языкам признаются образовательными организациями среднего профессионального образования
и высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по иностранным языкам.

Структура:
Экзаменационная работа содержат ПИСЬМЕННУЮ и УСТНУЮ части.
ПИСЬМЕННАЯ часть включает разделы: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо».
Все разделы включают задания, как базового уровня знаний, так и задания более высокого уровня сложности.

УСТНАЯ часть сдается по желанию, однако выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен
Аудирование
- проверяться умение понимать содержание письменных и звучащих
текстов; понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой
информации

Чтение
- проверяться умение понимать содержание текстов; понимание
структурно смысловых связей в тексте

Грамматика и лексика
- проверяются навыки использования грамматических и лексических
единиц на основе предложенных текстов

Письмо
- контролируются умения создания различных типов письменных текстов

Устная часть
- проверяется произносительные навыки и речевые умения учащихся

Продолжительность ЕГЭ
по иностранным языкам – 180 минут

Работа включает:
 38 заданий с кратким ответом;
 2 задания открытого типа с развернутым ответом (личное письмо –
100-140 слов и развернутое письменное высказывание – 200-250 слов);
 4 задания устной части

Разновидности заданий с кратким ответом:
 задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов
из предложенного перечня;
 задания на установление соответствия позиций, представленных в
двух множествах;
 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем
преобразования предложенной формы слова в нужную
грамматическую форму;
 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования
родственного слова от предложенного опорного слова.

Устная часть экзамена выполняется в отдельный день и включает в себя 15 минут, которые даются на подготовку.
Проводиться в компьютеризированной форме, без участия экзаменатора, с присутствием в аудитории организатора,
отвечающего за соблюдение процедуры и техническую часть.

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по иностранным языкам составляет 100 баллов (80 – баллов за письменную часть экзамена, 20 – за устную).

Минимальный проходной балл – 22 балла

Информационная поддержка ЕГЭ – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru, www.rustest.ru

