ЕГЭ-2021
иностранный язык
изменения и рекомендации
при подготовке учащихся к ГИА в 2021 году

ЗАДАНИЕ 1 Выразительное чтение отрывка
Осмысленное чтение
 Восприимчивость речи


Совет:




теоретически: ознакомиться с рекомендациями относительно
правил чтения и исключениями из правил, позволяющими
произносить слова без грубых ошибок, искажающих смысл
слова и приводящих к сбою коммуникации;
практически: отрабатывать чтение – слушать диктора,
повторять за диктором, записывать себя и слушать.
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ЗАДАНИЕ 2 Условный диалог-расспрос


Прямые вопросы должны быть заданы по содержанию опции с
правильной грамматикой

Совет:
Контролировать (проверять), чтобы тип вопроса
соответствовал ключевому слову;
 Предмет, явление или объект в первой опции не заменять на
безличное местоимение;
 Соблюдать порядок слов в предложении, правильно
использовать грамматические формы;
 Не задавать бессмысленные вопросы.
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ЗАДАНИЕ 3 Монологическое высказывание (описание картинки)





Ответ должен быть точным, полным и развернутым;
Логика ответа (!!!опции можно использовать в свободном
порядке); слова-связки при необходимости; введение,
обращение, основная часть, заключение;
Объём высказывания 12-15 фраз.

Совет:







Прорабатывать структуру ответа (зачем я показываю другу эту
фотографию, что на ней изображено такого, о чем стоит
рассказать);
Логика высказывания;
Грамматическая и лексическая сторона речи;
Контролировать время ответа;
Записывать себя и прослушивать, делать работу над ошибками.

ЕГЭ-2021 иностранный язык: устная часть

ЗАДАНИЕ 4 Монологическое высказывание (сравнение картинок)







Повышенный уровень лексики и грамматики;
Структура предложения (вводные слова, переходы);
Достаточно 1 сходства и 1 отличия, не повторяющих первую
опцию (action/location);
Логичность высказывания (показывать сравнения и отличия на
действиях, а не на предметах/явлениях);
Объём высказывания 12-15 фраз.

Совет:






Прорабатывать структуру ответа;
Логика высказывания;
Обратить внимание на грамматическую и лексическую сторону
речи;
Контролировать время ответа;
Записывать себя и прослушивать, делать работу над ошибками.
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ЗАДАНИЕ 39 Письмо личного характера






Объем высказывания 90-154 слова (от 155 слов проверке
подлежат только первые 140 слов);
Письмо должно быть читаемым (почерк);
Оформление письма (абзацы, края);
Сохранять структуру и логику ответа;
Ответы на вопросы полные и точные.

Совет:
Регулярно отрабатывать навык письменного высказывания;
 Делать работу над ошибками.
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ЗАДАНИЕ 40 Эссе (сочинение-выражение собственного мнения)






Объем высказывания 180-275 слов;
Сочинение должно быть читаемым (почерк);
Оформление сочинения (абзацы, края);
Сохранять структуру и логику ответа;
Не путать форматы сочинений (собственное мнение, а не «за» и
«против»)
1 абзац: постановка проблемы, 2 противоположные точки зрения (!!!если не получается перефразировать,
достаточно изменить залог сказуемого и добавить 1-2 слова по теме);
2 абзац: уверенно высказать свою точку зрения и объяснить почему; затем более подробно аргументировать (2
аргумента), опираясь на факты либо приводя примеры и структурируя;
3 абзац: противоположное мнение, достаточно 1 аргумента (зафиксировать факт его наличия и чем оно
обосновано, так же привести пример);
4 абзац: контраргумент (объяснить, почему противоположная точка зрения не может быть верной,
аргументировать, дать пример);
5 абзац: заключение (четкое подведение итога, без двусмысленности; показать, что мнение автора не
единственное из существующих, но единственное верное и объяснить почему; объем не более 5 предложений).

Совет:






Написать свой перефраз на русском и сравнить с заданием;
Не отходить от темы;
Повышенный уровень лексики и грамматики;
Регулярно отрабатывать навык письменного высказывания;
Делать работу над ошибками.
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