Информационный листок
2015-2016

Об особенностях проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам в
2016 году
№ 11, март 2016 года

Результаты единого государственного экзамена
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».
Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности внутри каждого раздела работы.

Аудирование
- проверяется сформированность умений понимания основного
содержания письменных и звучащих текстов; понимание в
прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в
нем ее отсутствия;

Чтение
- проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте;
понимание структурно смысловых связей в тексте;

Грамматика и лексика
- проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими
единицами на основе предложенных текстов;

Письмо
- контролируются умения создания различных типов письменных текстов

Устная часть
- проверяются произносительные навыки и речевые умения учащихся.

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по иностранным языкам
составляет 100 баллов:
80 – баллов за письменную часть экзамена, 20 – за устную.
Минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления
в ВУЗ – 22 балла

Продолжительность ЕГЭ
по иностранным языкам – 3 часа (180 минут),
+ «говорение» - 15 минут.

Работа включает:
 38 заданий с кратким ответом;
 6 заданий открытого типа с развернутым ответом
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

19
9
16
44

45
20
35
100

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 сдается по желанию, однако выбор влияет
на получение максимальной оценки за экзамен

Экзамен по устной части проводится в отдельный день. Время выполнения заданий, включая время подготовки – 15 минут.
Проводится экзамен в компьютеризированной форме, без участия экзаменатора, с присутствием в аудитории
организатора, отвечающего за соблюдение процедуры и техническую часть.

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

