
Подготовка к ЕГЭ по английскому в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Свободное владение такими темами как грамматика, фразовые глаголы

и идиомы. 

2. Обучение эффективной технике запоминания слов.

3. Обучение качественному написанию эссе на высший балл. 

Учебный график
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учебных

часов

Режим
занятий

23.09 30.05 30-39 90-117

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических
часа

Важно знать, что эссе по английскому ЕГЭ – одно из
самых сложных заданий в экзамене по сдаваемой

дисциплине.
Специфика и структура экзамена. 

Письменная часть. Аудирование. 



Важнейшая составляющая успешного выполнения данной части экзамена -
понимание английской речи. Раздел аудирование ЕГЭ состоит из 3 заданий,
каждое из которых требует детального понимания текста, а не одной лишь
основной мысли. В 1 задании нужно прослушать несколько коротких текстов
и подобрать к каждому подходящее высказывание, обобщающее смысл всего
текста.  Во  2  задании  следует  применить  навыки,  которые  школьники
получают при подготовке к ОГЭ. Учащимся предложат прослушать текст и
дать ответ по теме того, насколько то или иное высказывание соответствует
содержанию прослушанного фрагмента. Последнее задание является самым
трудным. Абитуриент должен прослушать текст и закончить высказывания,
используя данные прослушанного рассказа. Предложенные варианты ответов
могут  быть  схожи  между  собой,  поэтому  для  правильного  ответа  нужно
вслушиваться  в  текст,  внимательно  читать  варианты  ответов  и  быть
максимально сосредоточенным.
Письменная часть. Чтение.
Раздел  чтения  состоит  из  3  объемных  текстов,  которые  требуют  разного
подхода  и  работы.  Однако,  самым  важным  для  успешного  выполнения
данной  части  экзамена  является  большой  объем  лексики.  Не  получится
работать с текстами, не зная достаточного количества слов. Первое задание
раздела  похоже  на  задания  ОГЭ  и  требует  понимания  основной  мысли
текста.  Второе  задание  гораздо  труднее  -  в  нем  нужно  закончить
предложения  текста  одним  из  предложенных  вариантов  ответа.  Задание
требует понимания текста и его анализ, умения понять основную мысль и
увидеть логичность в построении текста. Сами фрагменты могут отличаться
сложностью  и  обилием  терминов,  быть  специфической  направленности,
затрагивать знания по другим предметам, например, по физике,  истории и
т.д.  В  третьем задании  нужно прочитать  текст  и  ответить  на  вопросы по
содержанию. Тексты обычно являются литературными, содержат трудную и
емкую  лексику.  Важным  в  этом  задании  является  понимание  не  только
предложенной информации, но и заданных по ней вопросов.
Письменная часть. Грамматика и лексика.
Данный раздел также состоит из 3 заданий. Первое задание проверяет знания
правил,  умение  понять  текст  и  правильно  грамматически  преобразовать
слова. Второе задание представлено текстом с пропущенными слов, которые
нужно преобразовать лексически, то есть прийти к однокоренным словам и
поработать  в  рамках  смены  частей  речи,  также  важно  не  забывать  о
грамматике - помнить в каком числе должны быть преобразованные слова. В
последнем  задание  дан  текст  с  пропусками  и  вариантами  ответов.  Для
успешного  выполнения  этого  задания  нужен  большой  объем  лексики,
необходимо знать не только слова и их перевод, но и идиомы и фразовые
глаголы.
Письменная часть. Письмо. 
Этот  раздел  состоит  из  2  заданий,  проверяющих  умение  учащихся
использовать  грамматику  и  лексику  и  составлять  связанные,  логичные



тексты. Перове задание - неофициальное письмо другу по переписке на 100-
140  слов  является  повторением  задания  ОГЭ,  единственное  отличие  -
необходимость  не  только  ответить  на  вопросы,  но  и  задать  их  самому.
Задание проверяет культуру написания писем, то есть знание их структуры и
правил оформления.  Во  втором упражнении необходимо написать  эссе  на
200-250  слов  по  предложенному  утверждению,  текст  должен  отличаться
связанностью, последовательностью, логичностью. Также важно помнить о
правилах  написания  и  оформления  эссе.  Абитуриенту  нужно  не  только
придумать аргументы в подтверждения своей точки зрения, показывая свои
лексические  и  грамматические  знания,  но  и  представить  аргументы  в
опровержение, то есть продемонстрировать умение смотреть на проблему с
различных сторон. Как и для любого эссе нужно помнить и вступлении, и
заключении
Устная часть. Говорение. 
На выполнение 4 заданий этого раздела отводится всего 15 минут. Первое
задание относительно простое - нужно правильно прочитать предложенный
текст.  Во втором задании ученику даётся 7 слов,  к которым нужно задать
вопросы  любого  типа.  Третье  задание  на  порядок  труднее,  так  как
необходимо описать одну из 3 предложенных картинок. Описание картинки
должно представлять собой логичный и последовательный текст, в котором
нудно ответить на определённые, указанные в задании, вопросы. Говорить
следует  непрерывно,  без  пауз.  Четвертое  задание  является  усложнённой
версией  3,  то  есть  представлены  2  картинки,  которые  нужно  описать,
указывая на их сходства и различия, а также ответит на тематический вопрос.


