


 Время проведения экзамена – 120 мин. + время 

устной части 15 минут (примерно 6 мин. на ответ и 

подготовку к нему 8–10 мин. Также может 

добавиться время ожидания очереди ответа).

 Разрешенные материалы – звуковоспроизводящая 

и звукозаписывающая аппаратура для 

аудирования и записи ответа на устный вопрос.

Минимальный балл (соответствует тройке): 29.

Максимальный балл – 70.

 Количество заданий – 25.



Разделение заданий в структуре экзамена осуществляется на основе

различных тем знания языка:

раздел 1 – задания по аудированию, всего 5 заданий, включают в 

себя как вопросы с кратким ответом так и с выбором варианта 

ответа;

раздел 2 – задания по чтению текста и ответу на вопросы, 

аналогичные вопросам по аудированию, всего 5 заданий;

раздел 3 – грамматические задания – предполагают краткий ответ на 

поставленный вопрос – 12 заданий;

раздел 4 – самостоятельное написание текста письма в ответ 

англоязычному другу;

раздел 5 – устный ответ на вопрос и диалог с экзаменатором на 

заданную тему.



Данный раздел включает три части (8 заданий). 

Время на выполнение –30 минут.

Максимальный балл -15.



Данный раздел включает две части.

Рекомендуемое время на выполнение данного

раздела ОГЭ – 30 минут.

Максимальный балл -15.



Данный раздел состоит из 9 заданий направленных на

формирование правильной грамматической формы

слова и 6 заданий на лексическую трансформацию слов.

Максимальное количество баллов -15 (1 балл за каждый 

правильный ответ).

Рекомендуемое время – 30 минут.



Данный раздел представлен одним заданием, в котором экзаменуемому 

необходимо написать письмо личного характера в ответ на предоставленное письмо 

«друга».

Данное задание оценивается по следующим критериям:

- решение коммуникативной задачи (полные ответы на заданные вопросы, 

правильность используемого обращения, завершающей фразы, подпись, 

благодарность, упоминание о предыдущих контактах, выражение надежда на 

письмо-ответ);

- организация текста (логика построения текста, разделение на абзацы, правильное 

использование языковых и логических средств связи, соответствие письма нормам 

письменного этикета);

- лексико-грамматическое оформление текста (правильное использование 

разнообразной лексики и грамматических конструкций (допускается не более двух 

языковых ошибок));

- орфография и пунктуация (отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок (допускается не более двух ошибок)).

Письмо должно содержать от 100 до 120 слов. 

Рекомендуемое время выполнения – 30 минут. 

Максимальный балл -10.





Устная часть представлена тремя типами заданий на говорение

(speaking):

Задание №1. Чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера.

Экзаменуемому даѐтся 1,5 минуты на чтение текста про себя, 

затем необходимо прочитать текст вслух за 2 минуты. 

Максимальное количество баллов за это задание – 2.

Задание оценивается по следующим критериям:

- речь воспринимается легко и понятно;

- отсутствуют необоснованные паузы;

- допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе

одна-две ошибки, искажающие смысл.



Задание №2. Участие в условном диалоге-расспросе (ответы на 

заданные вопросы).

В ходе этого задания экзаменуемый должен ответить на 6 

услышанных в аудиозаписи вопросов по определѐнной тематике 

(спорт, школа, здоровый образ жизни и т.д.). Вопросы задаются в 

формате телефонного опроса общественного мнения. Ответ на 

каждый вопрос не должен занимать больше 40 секунд. Каждый 

ответ оценивается в 1 бал при условии, что:

- ответ дан;

- ответ не является одним словом или словосочетанием;

- содержание ответа соответствует задаваемому вопросу;

- в ответе отсутствуют ошибки, затрудняющие его понимание.

Максимальное количество баллов за это задание - 6.



Задание №3. Тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания.

На подготовку к выполнению данного задания даѐтся 1.5 минуты. Монолог должен 

длиться не более 2 минут (10-12 фраз). Максимальный бал за выполнение данного 

задания - 7.

В данном задании экзаменуемому необходимо дать монологическое высказывания 

на определѐнную тему, учитывая критерии, представленные в задании.

Данный тип задания оценивается по следующим критериям:

- решение коммуникативной задачи (предоставлено развѐрнутое высказывание, 

полностью раскрывающее заданную тему и точно раскрывающее три аспекта, 

указанных в задании);

- организация высказывания (высказывание должно иметь логичный и 

завершѐнный характер; использование средств логической связи (слов-связок); 

наличие вступительной и заключительной фраз);

- языковое оформление высказывания (богатый словарный запас, правильное 

грамматическое и фонетическое оформление высказывания).

Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего.     

Максимальный балл при выполнении устной части – 15.





Баллы по 
ОГЭ

0-28 29-45 46-58 59-70

Оценка 2 3 4 5


