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Методические рекомендации 
по подготовке  к ЕГЭ по английскому языку. 

 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку - сложный и 

длительный процесс, который охватывает формирование и развитие 
комплекса языковых навыков и речевых умений. Для успешной сдачи 
экзаменов учащимся необходимо не просто знать лексические единицы и 
грамматические правила, но и владеть способами выражения собственных 
мыслей на иностранном языке, метапредметными умениями, 
демонстрировать собственное мнение и аргументировать его. Целью 
подготовки обучающихся является развитие продуктивной письменной речи  
для выполнения задания, требующего самостоятельной записи ответа: 
написание личного письма, эссе, сообщения, репортажа и др. 

Экзамен – это лишь одно из жизненных испытаний, которые  еще 
предстоит пройти выпускнику. Не следует придавать этому событию 
слишком большое значение, чтобы не увеличивать волнение. При 
правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и 
повышения личностной самооценки. 

Необходимо заранее поставить перед собой посильную цель.  Нет 
абсолютно совершенных людей.  Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не 
стоит бояться ошибок. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, 
зато они твои,  личные. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни 
гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач. 

Нужно быть уверенным, что каждому выпускнику по силам сдать ОГЭ 
или ЕГЭ, так как  все задания составлены на основе школьной программы. 
Подготовившись должным образом, ты обязательно сдашь экзамен. 

Некоторые полезные советы. 
Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и 

успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 
напряженное, скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена  
снимет эффект неожиданности. Тренировка в выполнении заданий поможет 
ориентироваться, рассчитывать время. Важно заранее подробно 
ознакомиться с Правилами заполнения бланков (Приложение № 1). 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не 
должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 
ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняй 
умственную деятельность на двигательную. Не бойся отвлекаться от 
подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, 
но и не затягивай перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы 
после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому 
полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай.  
Соблюдай режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит 
увеличить время сна на 1час. 
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Рекомендации по заучиванию материала 
Главное - распределение повторений во времени. Повторять 

рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую 
голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать 
внимание на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал 
своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 
вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 
повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая 
временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит 
запоминание надолго. 

Иностранный язык пока является экзаменом по выбору. Но скоро он 
станет обязательным для всех. Сейчас многие ВУЗы требуют при 
поступлении предъявления сертификата о сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

Экзамен включает в себя ряд разделов: аудирование, чтение, лексика и 
грамматика, письмо. С 2015 года   добавлен раздел «говорение». Освоение 
каждого из них требует специальной подготовки. 

Аудирование 
• Перед прослушиванием обязательно внимательно знакомься с заданием. 
Посмотри значение всех незнакомых, особенно ключевых слов, в словаре. 
Выпиши их в тетрадь и регулярно повторяй для запоминания – это будет 
пассивный вокабуляр. Такие задания помогут не только в аудировании, но и 
при выполнении заданий по чтению. Они обогатят и расширят твою лексику. 
• Слушай внимательно! Ведь часто используется такой хитрый прием, когда 
сначала говорят именно то, что написано в тексте, а на самом деле в другом 
контексте и с другим значением; 
• После первого прослушивания обозначь ответы, в которых ты уверен. Во 
время второго прослушивания удели больше внимания тем заданиям, 
которые ты не понял в первый раз; 
• Если ты чего-то не услышал - помни, что у тебя будет возможность 
послушать еще раз; 
• Если ты вообще не знаешь ответа на какой-либо вопрос, выбери любой 
ответ. Может, и попадешь в точку! 
• Будь готов к тому, что дикторы обычно говорят очень быстро. Постарайся 
расслабиться, и тогда будет легче воспринимать информацию. 
•За год-два до экзамена регулярно перед сном слушай хотя бы 15-20 минут 
каналы ВВС, CNN, фильмы и песни на английском языке. Тебе необходимо 
тренировать свой слух и привыкнуть к разным английским акцентам. Это 
помогает здорово. Результаты просто потрясающие! 

Чтение 
• Если ты не знаком с темой, о которой говорится в тексте, не впадай в 
панику. Для того чтобы найти ответы в тексте, не нужно иметь специальных 
знаний; 
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• Если тебе даны задания, в которых вместо пробелов нужно вставить 
фразы, прочитай предложение до пропусков и после. Постарайся догадаться, 
что именно пропущено. Включи свое логическое мышление! 
• Не трать много времени на один какой-нибудь вопрос. Ты всегда сможешь 
вернуться к нему потом; 
• Сначала нужно прочитать весь текст, чтобы понять его смысл, т.к. как в 
чтении, как и в аудировании, могут быть использованы хитрые приемы; 
• Если ты не знаешь ответа на вопрос, попробуй угадать его. Опять же, 
включи логическое мышление! 
• Готовясь к ЕГЭ, читай как можно больше текстов разных жанров и 
обогащай свою лексику. Об этом говорилось в разделе «аудирование». 

Лексика и грамматика 
• Регулярно повторяй и выполняй упражнения на все времена активного и 
пассивного залогов, наклонения, модальные глаголы, словообразование; 
• Если ты не знаешь правильный ответ,  выбери его интуитивно; 
• Пиши слова правильно, особенно в задании на словообразование. 

Говорение 
К нему надо тщательно готовиться. 
• Составь самостоятельно «топики» по различным темам, используя лексику 
высокого уровня; 
• Проговори диалоги на различные темы. В них ты должен показать, что 
умеешь отстаивать свое мнение, аргументировать свой выбор; 
• Не теряйся, если забыл какое-нибудь слово. Его всегда можно заменить на 
синоним или объяснить его значение; 
• Раздел «говорение» предназначен для того, чтобы ты показал свои 
коммуникативные навыки, при этом используя широкий словарный запас и 
правильную грамматику. 
• Чтобы хорошо подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку, 
нужно обращаться к учителям. Они проверят твой уровень и помогут 
устранить пробелы в знаниях грамматики, лексики, помогут развить умения в 
устной и письменной речи. Проходи пробный тест, определи свой уровень. 
• Научись пользоваться гарнитурой, записывать свою речь. 

Письменное задание 
• Строго соблюдай структуру личного письма, эссе, репортажа и др. видов; 
• Придерживайся темы, освети каждый из указанных подпунктов задания; 
• Избегай использования такой же лексики, как в задании. (Копирование 
более 4 слов подряд из текста снизит оценку). Подбирай синонимы, 
перефразируй,  соблюдая стиль задания; 
• Во время тренировок старайся уложиться во времени; 
• Не пиши лишнего. Строго соблюдай предлагаемый объем работы и 
подсчитывай количество слов; 
• Помни, что тебе нужно будет еще время, чтобы прочитать написанное,  
исправить ошибки, переписать на чистовик. 
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Рекомендации по написанию эссе (200-250 слов). 

Как собирать идеи для написания эссе по английскому? 
Давай рассмотрим такую тему: Why should people learn English? 

There are two opinions. English helps us find a well-paid and prestigious job. 
Some teachers say that many pupils don’t know their native language well. So, 
what’s the use of learning English?  

Нам нужно собрать идеи в пользу изучения английского языка. Это 
будет наше мнение. Затем привести несколько фактов против изучения 
английского языка — это будет противоположное мнение. 
Посмотри вот этот мультфильм  и запиши все аргументы в пользу изучения 
английского языка: 

При изучении английского языка мы сталкиваемся с рядом проблем. 
Это грамматика, аудирование, умение писать и говорить. У всех они разные. 
Посмотри ролик и запиши, какая проблема у всех этих студентов. 
Изучая английский язык, мы пользуемся разными способами. Изучаем его в 
школе, на курсах, у репетитора и т.д. А ты знаешь, как правильно позвонить 
и записаться на курсы? Послушай и выполни упражнение по аудированию. 
Интересные идеи, которые ты услышишь, запиши. 

Собери все идеи вместе, раздели их на более важные и менее важные. 
Отдельно запиши идеи против изучения английского языка. 
Теперь попробуй написать эссе по данной теме. Я надеюсь, ты знаешь как 
это сделать? 

А в конце хочу обратить твое внимание на то, что английский язык 
имеет различия в разных англоговорящих странах. Это касается 
произношения и значения некоторых слов. Послушай песню и получай 
удовольствие от изучения английского языка. 

Структура эссе: 
1. Введение. 

Это первый абзац, в котором должна быть сформулирована проблема, 
основная идея сочинения и твоя собственная точка зрения по поставленной 
тематике. Для эмоциональной окраски содержания можно вспомнить цитату, или 
просто перефразировать заданную тему сочинения.  

Клише: Nowadays many people face 
difficult decision when they…..  

В настоящее время люди часто 
сталкиваются со сложным выбором, когда 
они…  

There is no doubt that… is one of the 
most pressing issues in the modern 
world.  

Вне всяких сомнений, что… является одной 
из самых волнующих проблем в 
современном мире.  

One solution that can be put forward 
is…  

Одним из решений проблемы может быть…  
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One issue that has caused lots of 
controversy over the years is…  

Одним из вопросов, который вызвал массу 
споров за последние годы, является…  

Nowadays people are getting more and 
more concerned about…  

В настоящее время люди все больше и 
больше обеспокоены вопросом о …  

Experts say that…  По мнению экспертов….  

So is… really important and could we 
live without it?  

Итак, действительно ли важен… и смогли 
бы мы жить без него (нее)?  

One very complex problem in modern 
world is…  

Одной из самых сложных задач в 
современном мире является…  

I would like to express my opinion on 
this problem…  

Я бы хотел выразить свое мнение по данной 
проблеме…  

But all the same, there are clear benefits 
and drawbacks to both opinions….  

Но, так или иначе, в обоих случаях есть 
свои плюсы и минусы…  

It is generally accepted that…  Общепринято, что…  

A common opinion is that…  Согласно общему мнению…  

There are those who say that…  Некоторые считают, что…  
It goes without saying that…  Само собой разумеется, что…  

Some people are convinced that…  Некоторые люди убеждены в том, что…  

Today it is generally agreed that  Сегодня общепризнано, что…  

 
2. Основная часть 

Здесь необходимо отразить собственное отношение к проблеме, привести 
два, три аргумента и рассмотреть противоположную точку зрения. Эту часть 
следует разбить на абзацы, каждый из которых должен быть подкреплен 
доказательствами (примерами из жизни, мнениями экспертов и т.д.). 
Предложения должны быть короткими, но емкими. Строго запрещается 
использовать сокращения (I’m, can’t, don’t).  
Итак, второй абзац рекомендовано начинать с освещения своей точки зрения и 
приведения 2-3 аргументов. В третьем абзаце приведи противоположные точки 
зрения и аргументируй их.  

 
Клише: My personal view is that…  Лично я считаю, что…  
In my experience…  По своему опыту…  
In my opinion/judgment/view…  С моей точки зрения…  
Hence…  Следовательно…  
In fact,…  Фактически, /по сути,/в сущности…  

To be more precise…  Точнее говоря…  

For example/ for instance…  Например…  
I’d like to support my point of view 
with an example…  

Мне бы хотелось подкрепить мою точку  
зрения  примером…  

To begin with…  Начнем с того, что…  
The thing that needs to be said…  Первое, с чего нужно начать, это…  
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On the one hand/on the other hand…  С одной стороны/с другой стороны  
Moreover…  Более того…  
Besides…  Кроме того…  
Furthermore…  Кроме того…  
Nevertheless…  Тем не менее…  
All the same…  Так или иначе, тем не менее…  

Experts say that…  Эксперты считают, что…  
Many people attach too much 
importance to…  

Многие люди придают слишком большое 
значение…  

One reason why this approach may 
(not) work is that…  

Одной из причин того, почему данный 
подход не работает (работает)…  

First of all/secondly/ thirdly/ 
finally…  

Во-первых,/ во- вторых,/ в-третьих/ в 
конечном итоге…  

There is a simple reason for this…  Этому есть простая причина…  
People should not remain indifferent 
to this problem…  

Люди не должны оставаться 
безразличными к данной проблеме….  

On the contrary, if all of us join our 
efforts we can change the world for 
the better…  

Напротив, если все мы объединим 
усилия, то сможем изменить мир к 
лучшему…  

Personally, I strongly object to this 
statement…  

Лично я категорически против данного 
утверждения…  

I completely disagree with this 
statement…  

Я полностью не согласна с данным 
утверждением…  

A whole number of key-issues arise 
from this statement. For instance…  

Данное утверждение затрагивает массу 
ключевых вопросов.  

Nevertheless, let us consider this 
problem from another angle…  

Тем не менее, давайте рассмотрим эту 
проблему с другой стороны…  

There would seem to be clear pros 
and cons to both options…  

В обоих случаях есть очевидные 
преимущества и недостатки…  

As far as I’m concerned…  Что касается меня…  
But personally, I include more to the 
opinion of…  

Но лично я больше склоняюсь к 
мнению…  

For every complicated problem there 
is a simple solution…  

У любой самой запутанной проблемы 
есть простое решение…  

There is a great deal of truth in what 
they say…  

В их словах есть доля правды…  

 
3. Заключение. 
В этой части следует еще раз выразить свое мнение по выдвинутому 

вопросу. Можно выразить ту же мысль, что и во введении, только другими 
словами.  
Клише: In conclusion, I would like to 
emphasize that tastes differ…  

В заключении я хотела бы подчеркнуть, 
что  о вкусах не спорят…  



 
So it’s up to you to decide whether…or 
not…  
In summary, I believe that… 

To sum up…  

Taking into consideration all 
mentioned above…  
All in all, I still strongly believe that… 
To summarize…  
In conclusion, it should be noted that 
although…  
To draw the conclusion, it should be 
observed that…  
 

                                                  

So it’s up to you to decide whether…or Так, каждый должен решить для себя… 
или нет….  

In summary, I believe that…  Подводя итог вышесказанному, я 
считаю, что…  
Подводя итог…  

Taking into consideration all Принимая во внимание все 
вышеупомянутое… 

All in all, I still strongly believe that…  Так или иначе, я твердо считаю, что… 
Подводя итог…  

In conclusion, it should be noted that В заключении следует отметить, что, 
хотя,….  

To draw the conclusion, it should be В заключении следует отметить, что… 

                                                  Шаблон эссе. 
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Так, каждый должен решить для себя…  

Подводя итог вышесказанному, я 

Принимая во внимание все 
вышеупомянутое…  
Так или иначе, я твердо считаю, что…  

В заключении следует отметить, что, 

В заключении следует отметить, что…  

 

                                                                                                                 

                                                                                                  


