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Статистико-аналитический отчет 

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в 2022 году в Республике Татарстан 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГВЭ-9 
Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-9 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

ОИВ 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Участники ГИА-9 с 

ОВЗ, участники с 

ОВЗ  

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

Участник ОГЭ / 

участник экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ОГЭ  

Учебник 

Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

ФПУ 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 
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ГЛАВА 1. Основные результаты ГИА-9 в регионе 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-9 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
 

Таблица 0-1 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Количество участников ГИА-9 

в форме ОГЭ 

Количество участников ГИА-9 

в форме ГВЭ 

1.  Русский язык 36291 770 

2.  Математика 36292 772 

3.  Физика 4381 0 

4.  Химия 3542 1 

5.  Информатика 20361 4 

6.  Биология 6387 67 

7.  История 778 11 

8.  География 15698 1 

9.  Обществознание  15492 54 

10.  Литература 612 0 

11.  Английский язык 3440 0 

12.  Немецкий язык 47 0 

13.  Французский язык 16 0 

14.  Испанский язык 2 0 
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2. Соответствие шкалы пересчета первичного балла за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему 

оценивания, установленной в субъекте Российской Федерации, рекомендуемой Рособрнадзором шкале в 2022 году 

(далее – шкала РОН) 
Таблица 0-2 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала  

субъекта РФ 

1.  Русский язык 

0 – 14  15 – 22  

23 – 28, 

из них 

не менее 

4 баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по 

критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся 

набрал менее 

4 баллов, 

выставляется 

«3» 

 

29 – 33, 

из них не менее 6 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1 - 

ГК4). Если по 

критериям ГК1-ГК4 

обучающийся набрал 

менее 6 баллов, 

выставляется «4» 

 

2.  Математика  

0 – 7  

8 – 14,  

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

15 – 21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

22 – 31, 

не менее 2 баллов 

получено за 

выполнение заданий по 

геометрии 

 

3.  Физика 0 – 10  11 – 22  23 – 34  35 – 45  

4.  Химия 0 – 9  10 – 20  21 – 30  31 – 40  

5.  Информатика 0 – 4  5 – 10  11 – 15  16 – 19  

                                                 
1 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 14.02.2021 г. № 04-36 «Рекомендации по определению минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена в 2022 году, включая Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2022».  
2 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
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№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала  

субъекта РФ 

6.  Биология 0 – 12  13 – 24  25 – 35  36 – 45  

7.  История 0 – 10  11 – 20  21 – 29  30 – 37  

8.  География 0 – 11  12 – 18  19 – 25  26 – 31  

9.  Обществознание 0 – 13  14 – 23  24 – 31  32 – 37  

10.  Литература 0 – 15  16 – 26  27 – 36  37 – 45  

11.  Иностранные языки 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский) 

0 – 28  29 – 45  46 – 57  58 – 68  

 

В Республике Татарстан для определения минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ), 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта общего образования, используется шкала РОН, рекомендованная в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 14.02.2022 г. № 04-36. 

 

3. Результаты ОГЭ в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 0-3 

№ 

п/п Учебный предмет 
Всего 

участников 

Участников  

с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 36291 287 128 0,35 9319 25,68 12371 34,09 14473 39,88 

2.  Математика  36292 286 507 1,4 11189 30,83 20502 56,49 4094 11,28 

3.  Физика 4381 7 5 0,11 1147 26,18 2573 58,73 656 14,97 

4.  Химия 3542 12 18 0,51 507 14,31 1212 34,22 1805 50,96 

5.  Информатика 20361 21 119 0,58 8383 41,17 9742 47,85 2117 10,4 

6.  Биология 67 0 0 0 7 10,45 40 59,7 20 29,85 

                                                 
3 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п Учебный предмет 
Всего 

участников 

Участников  

с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

7.  История  778 0 15 1,93 296 38,05 344 44,22 123 15,81 

8.  География  15698 32 222 1,41 2387 15,21 7999 50,96 5090 32,42 

9.  Обществознание 15492 34 135 0,87 5984 38,63 8245 53,22 1128 7,28 

10.  Литература  612 0 2 0,33 95 15,52 284 46,41 231 37,75 

11.  Английский язык 3440 7 15 0,44 438 12,73 1191 34,62 1796 52,21 

12.  Французский язык 16 0 0 0 6 37,5 7 43,75 3 18,75 

13.  Немецкий язык 47 0 1 2,13 21 44,68 18 38,3 7 14,89 

14.  Испанский язык 2 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

 

4. Результаты ГВЭ-94 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 0-4 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 770 550 0 0 51 6,62 369 47,92 350 45,45 

2.  Математика 772 552 2 0,26 350 45,34 340 44,04 80 10,36 

3.  Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Химия 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

5.  Информатика 4 0 0 0 2 50 0 0 2 50 

6.  Биология 67 0 0 0 7 10,45 40 59,7 20 29,85 

7.  История 11 0 0 0 0 0 11 100 0 0 

8.  География 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

9.  Обществознание 54 0 0 0 17 31,48 30 55,56 7 12,96 

10.  Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.  Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.  Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
4 При отсутствии участников ГВЭ-9 в субъекте Российской Федерации указывается, что ГИА в данной форме не проводилась. 
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5. Основные учебники по предмету из ФПУ, которые использовались ОО субъекта Российской Федерации             

в 2021-2022 учебном году  
Таблица 0-5 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название учебника / линия учебников 

Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

данный учебник / линия 

учебников 

Учебник из ФПУ (указание авторов, название, год издания) 

1 
Английский 

язык 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие, Английский язык, АО «Издательство 

«Просвещение» 
5,2 

2 
Английский 

язык 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н., Соловьева И.Ю., Английский 

язык, ООО «ДРОФА» 
27,0 

3 
Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие, Английский язык, АО «Издательство 

«Просвещение» 
46,1 

4 
Английский 

язык 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Миндрул О.С., Твердохлебова И.П./ Под ред. 

Вербицкой М.В., Английский язык, ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 
2,7 

5 
Английский 

язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык, АО «Издательство «Просвещение» 14,8 

6 
Английский 

язык 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Английский язык, ООО «Русское слово-учебник» 0,6 

7 
Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык, АО «Издательство «Просвещение» 
1,4 

8 
Английский 

язык 
Иное 1,1 

Другие пособия (указать авторов, название, год издания) 

9 
Английский 

язык 

Иняшкин С., Комиссарова К., Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 

Учебное пособие, АО «Издательство «Просвещение» 
2,1 

10 
Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Английский в фокусе. Тренировочные упражнения в формате 

ОГЭ (ГИА), АО «Издательство «Просвещение» 
3,2 
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ГЛАВА 2.  

Методический анализ результатов ОГЭ по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние годы5 

проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. % 6 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам ООО 
3562 100 3619 100 3440 100 

Выпускники лицеев и гимназий 1335 37,48 1389 38,38 1438 41,8 

Выпускники СОШ 1851 51,97 1903 52,58 1760 51,16 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 1 0,03 

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья 
11 0,31 9 0,25 7 0,2 

 

Количество участников ОГЭ по английскому языку стабильно около 10% от общего 

количества выпускников 9 классов. Общее количество участников с 2019 года (года, когда 

последний раз проводился ОГЭ по английскому языку) уменьшилось на 179 человек. Возможно, 

данный факт связан с усилением профессионально-ориентированной работы со школьниками.  

Выпускники РТ стараются выбирать те предметы для сдачи ОГЭ, которые они впоследствии будут 

сдавать на ЕГЭ.  Основная группа экзаменуемых – выпускники учреждений среднего общего 

образования – 100%, в том числе выпускники лицеев и гимназий – 41,8%, так как преподавание 

английского языка в данных учебных заведениях производится по углубленной программе. 

Существенных изменений в течение последних лет не наблюдается. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по учебному предмету 
 

2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по 

предмету в 2022 г. (количество участников, получивших тот или иной балл) 

 

 

                                                 
5 Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец 

заполняется только в отчетах по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются 

результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.  
6 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
 

Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. %7 чел. % чел. % 

«2» 0 0,00 0 0,00 15 0,44 

«3» 358 10,05 317 8,76 438 12,73 

«4» 1126 31,61 1163 32,13 1191 34,62 

«5» 2078 58,34 2140 59,12 1796 52,21 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Агрызский район 16 0 0,00 3 18,75 5 31,25 8 50,00 

2. 
Азнакаевский 

район 
33 0 0,00 2 6,06 14 42,42 17 51,52 

3. 
Аксубаевский 

район 
2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

4. 
Актанышский 

район 
27 0 0,00 2 7,41 11 40,74 14 51,85 

5. 
Алексеевский 

район 
3 0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

6. 
Алькеевский 

район 
3 0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

7. 
Альметьевский 

район 
156 0 0,00 17 10,90 58 37,18 81 51,92 

8. 
Апастовский 

район 
4 0 0,00 1 25,00 2 50,00 1 25,00 

9. Арский район 18 0 0,00 0 0,00 6 33,33 12 66,67 

10. Атнинский район 6 0 0,00 0 0,00 3 50,00 3 50,00 

11. Бавлинский район 21 0 0,00 3 14,29 12 57,14 6 28,57 

12. 
Балтасинский 

район 
15 0 0,00 0 0,00 1 6,67 14 93,33 

13. 
Бугульминский 

район 
80 0 0,00 14 17,50 26 32,50 40 50,00 

14. Буинский район 8 0 0,00 1 12,50 2 25,00 5 62,50 

15. 
Верхнеуслонский 

район 
8 0 0,00 1 12,50 3 37,50 4 50,00 

16. 
Высокогорский 

район 
33 0 0,00 2 6,06 13 39,39 18 54,55 

17. 
 г.Набережные 

Челны 
523 0 0,00 49 9,37 178 34,03 296 56,60 

18. 
Дрожжановский 

район 
4 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 

19. Елабужский район 67 0 0,00 10 14,93 25 37,31 32 47,76 

20. Заинский район 17 0 0,00 5 29,41 6 35,29 6 35,29 

                                                 
7  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

21. 
Зеленодольский 

район 
88 1 1,14 11 12,50 37 42,05 39 44,32 

22. 
Камско-

Устьинский район 
2 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 

23. Кукморский район 17 0 0,00 0 0,00 6 35,29 11 64,71 

24. Лаишевский район 18 0 0,00 3 16,67 2 11,11 13 72,22 

25. 
Лениногорский 

район 
24 0 0,00 2 8,33 8 33,33 14 58,33 

26. 
Мамадышский 

район 
6 0 0,00 1 16,67 3 50,00 2 33,33 

27. 
Менделеевский 

район 
8 0 0,00 2 25,00 2 25,00 4 50,00 

28. 
Мензелинский 

район  
10 0 0,00 3 30,00 4 40,00 3 30,00 

29. 
Муслюмовский 

район 
6 0 0,00 1 16,67 0 0,00 5 83,33 

30. 
Нижнекамский 

район 
246 1 0,41 23 9,35 99 40,24 123 50,00 

31. 
Новошешминский 

район 
3 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 

32. Нурлатский район 25 0 0,00 6 24,00 7 28,00 12 48,00 

33. 
Пестречинский 

район 
22 0 0,00 4 18,18 9 40,91 9 40,91 

34. 
Рыбно-

Слободский район 
4 0 0,00 0 0,00 1 25,00 3 75,00 

35. Сабинский район 23 0 0,00 0 0,00 3 13,04 20 86,96 

36. 
Сармановский 

район 
14 0 0,00 3 21,43 8 57,14 3 21,43 

37. Спасский район 6 0 0,00 2 33,33 0 0,00 4 66,67 

38. Тетюшский район 5 0 0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 

39. Тукаевский район 12 0 0,00 1 8,33 6 50,00 5 41,67 

40. 
Тюлячинский 

район 
4 0 0,00 0 0,00 3 75,00 1 25,00 

41. 
Черемшанский 

район 
5 0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 

42. 
Чистопольский 

район 
35 1 2,86 8 22,86 13 37,14 13 37,14 

43. Ютазинский район 11 0 0,00 1 9,09 5 45,45 5 45,45 

44. 

Авиастроительный 

и Ново-

Савиновский 

районы г.Казани 

484 7 1,45 63 13,02 168 34,71 246 50,83 

45. 

Вахитовский и 

Приволжский 

районы г.Казани 

726 5 0,69 105 14,46 222 30,58 394 54,27 

46. 

Московский и 

Кировский районы 

г.Казани 

255 0 0,00 41 16,08 94 36,86 120 47,06 

47. 
Советский район 

г.Казани 
337 0 0,00 46 13,65 111 32,94 180 53,41 

 



10 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО8  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и 

«5»  

(уровень  

обученности) 

1.  ООШ 0,00 0,00 0,26 0,73 0,99 0,99 

2.  СОШ 0,32 7,94 18,52 24,07 42,59 50,52 

3.  Лицей 0,03 1,42 5,61 10,38 15,99 17,41 

4.  Гимназия 0,09 3,05 9,91 16,28 26,19 29,24 

5.  

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

0,00 0,00 0,06 0,09 0,15 0,15 

6.  СПО 0,00 0,12 0,12 0,12 0,23 0,35 

7. 
Вечерние 

(открытые) ОО 
0,00 0,03 0,00 0,03 0,03 0,06 

8. Кадетские ОО 0,00 0,17 0,06 0,12 0,17 0,35 

 

2.2.5. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в 

динамике 
 

Следует отметить отрицательную динамику результатов ОГЭ в 2022 году по английскому 

языку по сравнению с 2018 и 2019 годами. 

 

 
 

Прослеживается некоторое уменьшение количества участников, получивших оценку «5», что 

составляет 52,21% (в 2019 году – 59,12%) от общего числа участников по предмету. В основной 

период ГИА-9 пятнадцать участников получили оценку «2» (что составляет 0,44% от общего 

числа участников по предмету). Данные приведенные в таблице 2-2 будут скорректированы после 

того, как пройдет дополнительный этап ГИА-9, где обучающиеся написавшие ОГЭ по 

английскому языку на «2», возможно улучшат свои результаты.  

                                                 
8 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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В первую очередь, это связано с тем, что в 2022 году был изменен формат заданий ОГЭ по 

английскому языку (введение еще одного задания в тестовой части, где кроме необходимо 

формулировать ответ), а также невнимательностью учеников на экзамене. 

Отчасти низкие результаты некоторых обучающихся можно объяснить двуязычием в 

республике. Как известно, в РТ есть так называемые «национальные» районы, где общение между 

людьми происходит на татарском языке. Нередко учащиеся, особенно те, которые проживают в 

сельской местности, не только дома, но и в школе общаются на родном языке, вследствие чего 

русский язык для них не просто неродной, а зачастую фактически иностранный. Соответственно 

имеет место языковая интерференция не только с русского, но и с татарского языка. 

Одна из причин удовлетворительных результатов по ОГЭ по английскому языку заключается 

в том, что данный экзамен в 9 классе не является обязательным, и ученик должен выбирать 

данный предмет, если хорошо им владеет. Согласно статистике, в тех районах, где минимальное 

количество сдающих, наблюдается максимальные результаты (Алексеевский, Аксубаевский, 

Балтасинский, Сабинский и т.д.), так как ОГЭ по английскому языку сдают только самые 

подготовленные. В районах, где большое количество сдающих, например, Нижнекамский, 

Чистопольский имеют место ученики, сдающие на оценку «2», так как ученики выбирают данный 

предмет, не осознавая уровень сложности экзамена. Самый высокий уровень знаний традиционно 

показали ученики г. Казани, так как на сдачу экзамена заявляются в основном выпускники             

9 класса образовательных учреждений с углубленным изучением иностранного языка. 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Назначение экзаменационной работы ОГЭ 2022 – оценить уровень языковой подготовки 

по иностранному языку выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с целью их 

государственной (итоговой) аттестации. Результаты экзамена могут быть использованы при 

приеме учащихся в профильные классы средней школы и для последующей корректировки 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного общего 

образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие 

коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

иностранном языке. Кроме того, основная функция языка предусматривает решение 

определенной коммуникативной задачи. 

Разработку КИМ ОГЭ 2022 года регламентируют «Кодификатор элементов содержания» 

и «Спецификация экзаменационной работы». Спецификация описывает подходы к отбору 

содержания, разработке структуры КИМ, определяет связь ОГЭ с ЕГЭ, характеризует 

структуру и содержание экзаменационной работы, распределяет задания по видам 

деятельности, умениям, навыкам и уровням сложности, задает время выполнения работы, дает 

рекомендации по подготовке к экзамену, определяет условия проведения и систему 

оценивания заданий, а также план работы. Кодификатор ОГЭ 2022 года представляет собой 

двухпозиционный документ, где в разделе 1 приводится перечень требований к уровню 

подготовки выпускников IX классов, достижение которого проверяется на ГИА–9 по 

английскому языку, а в разделе 2 приводятся проверяемые элементы содержания.  
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КИМ ОГЭ 2022 года носит содержательно-деятельностный характер, что отражает 

особенности оценивания уровня и освоения учебного содержания курса английского языка 

выпускниками основной школы, связанных с тем, что изучение этого школьного предмета 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Формирование речевой компетенции подразумевает развитие коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. Таким образом, 

определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции может осуществляться на 

основе оценивания рецептивных и продуктивных результатов речевой деятельности 

обучающихся на иностранном языке. 

 

Экзаменационная работа 2022 состояла из двух частей: 

 письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной 

речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников); 

 устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

В работу по иностранному языку включены следующие типы заданий: 

 34 задания с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по 

чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лексике»); 

 4 задания с развернутым ответом (раздел 4 «Задание по письменной речи» и раздел 5 

«Задания по говорению»). 

На задания с кратким ответом ответ дается соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей, или 

слова/словосочетания, записанного/записанных также без пробелов и других разделителей. 

Задания с развернутым ответом включают написание личного письма в ответ на письмо–стимул; 

чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; участие в условном диалоге-

расспросе и создание тематического монологического высказывания с вербальной опорой в тексте 

задания. 

Для дифференцирования экзаменуемых по уровням владения иностранным языком, которое 

позволяет выявить потенциальную возможность и готовность обучающихся изучать иностранный 

язык на профильном уровне среднего общего образования, в экзаменационную работу наряду с 

заданиями базового уровня включаются задания повышенного уровня. Задания обоих уровней в 

рамках данной экзаменационной работы не превышают требований уровня А2 (по 

общеевропейской шкале). 

В разделе «Аудирование» были представлены задания на выбор правильного ответа и 

выбор соответствия базового уровня и задания на понимание информации в прослушанном тексте 

и представления ее в виде таблицы для повышенного уровня сложности. В КИМ-2022 

использовались высказывания собеседников в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. Задания 

направлены на проверку следующего материала школьной программы:  

1 - 4 (базовый уровень): понимание основного содержания прослушанного текста. В данном 

задании учащиеся должны выбрать правильный ответ из трех предложенных. Максимальное 

количество баллов– 4. Представленные КИМ-2022 в РТ соответствуют заявленному уровню. 

5 (базовый уровень): понимание основного содержания прослушанного текста. В данном 

задании учащиеся должны были установить соответствие между высказываниями и рубрикой из 

списка. Максимальное количество баллов – 6. Представленные КИМ-2022 в РТ соответствуют 

заявленному уровню. 
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6-11 (повышенный уровень): понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации и представление ее в виде таблицы.  Максимальное количество баллов – 6. Данное 

задание представлено в новом формате и проверяет не только рецептивные, но и продуктивные 

навыки ученика, а также способности к перефразированию и логическое мышление.  В 2022 году 

были предложены интервью, после прослушивания которого было необходимо указать 

определенную информацию об интервьюере. Дополнительная сложность данного задания 

заключается в правильном написании услышанной информации. 

В разделе «Чтение» представлены задания на выбор соответствия базового уровня и задания 

с выбором ответа повышенного уровня. В разделе 2 (задания по чтению) используются 

прагматические, научно-популярные, публицистические и художественные тексты. Объем текстов 

для чтения – 220–600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков, а также характера 

задания. 

12 (базовый уровень): понимание основного содержания прочитанного текста. В данном 

задании учащиеся должны были установить соответствие между темами и текстами. 

Максимальное количество баллов – 7. 

13-19 (повышенный уровень): понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации.  Проверка понимания проводится по принципу T/F/NS. Максимальное количество 

баллов – 7. 

В разделе «Грамматика и лексика» были представлены задания открытого типа с кратким 

ответом.  

20-28 (базовый уровень): грамматические навыки употребления нужной морфологической 

формы данного слова в коммуникативно-значимом контексте. В данном задании учащиеся 

должны были заполнить пропуски в предложениях грамматически правильными формами 

предложенных слов. В РТ в 2022 году задания соответствовали кодификатору, проверяли знание 

видовременных форм глагола, местоимения и степеней сравнения прилагательных.  

29-34 (базовый уровень): лексико-грамматические навыки образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте. В данном задании учащиеся должны были заполнить пропуски в 

предложениях новыми словами, преобразованными из предложенных слов. 

В разделе «Письмо» были представлены задания с развернутым ответом. 

35 (повышенный уровень): электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул. 

Задание оценивалось по четырем критериям: К1 «Решение коммуникативной задачи» (0–3 балла), 

К2 «Организация текста» (0–2 балла), К3 «Лексико-грамматическое оформление текста» (0–3 

балла), «Орфография и пунктуация» (0-2 балла). Темы заданий 35 в 2022 году в республике 

Татарстан «Earth hour», «Diet», «Holidays». Самой проблемной темой с точки зрения решения 

коммуникативной задачи оказалась тема про «час Земли», так как многие ученики не знают, что 

это такое и не могли ответить правильно на часть вопросов. В основном, «час Земли» понимался 

как «уборка территории в течении часа». В целом, выполнение задания 35 не вызвало проблемы у 

выпускников РТ, так как принципы написания электронного письма личного характера и 

традиционного письма, которое писали выпускники «доковидных» лет, идентичны. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать учащийся за выполнение письменной 

части экзаменационной работы – 68. 

 

Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 3 задания. 

1 (базовый уровень) предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера. Время на подготовку – 1,5 минуты. 
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2 (повышенный уровень) предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе: 

ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Выпускник должен 

дать развернутый ответ, который решает коммуникативную задачу и имеет правильное 

грамматическое оформление. Каждый ответ оценивается отдельно. Максимальный балл – 5. Темы, 

предложенные ученикам РТ в 2022 году: «Иностранные языки» и «Компьютеры». 

3 (базовый уровень) необходимо построить связное монологическое высказывание на 

определённую тему с опорой на план. Время на подготовку – 1,5 минуты. Задание оценивается по 

трем критериям: К1 «Решение коммуникативной задачи» (0–3 балла), К2 «Организация текста» 

(0–2 балла), К3 «Языковое оформление высказывания» (0-2 балла). Предложенные темы: 2022 

года в РТ «Телевидение» и «Экология». 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение устной 

части экзаменационной работы – 15. 

 

Особенностью оценивания ответов на задания в разделах 4 (задание 35 – личное письмо) и 5 

(задание 3 – монологическое высказывание) является то, что при получении экзаменуемым 0 

баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», все ответы на задания оцениваются в 0 

баллов. При оценивании ответа на задание 35 (личное письмо) следует учитывать объём 

письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объём для личного письма 35 – 

100–120 слов. Если в личном письме менее 90 слов, то ответ на задание проверке не подлежит и 

оценивается в 0 баллов. При превышении объёма более, чем на 10% от требуемого объема, т.е. 

если в выполненном задании 35 более 132 слов, проверке подлежит только та часть работы, 

которая соответствует требуемому объёму.  

Экзаменационная работа содержит задания на продукцию и репродукцию, при этом общий 

максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера по письму и говорению 

составляет 35% от общего максимального балла за выполнение всей работы, что отражает 

важность продуктивных умений при оценке иноязычной коммуникативной компетенции 

экзаменуемого. 

Время выполнения первых четырёх разделов экзаменационной работы – 120 минут (2 часа). 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: 

 раздел 1 (задания по аудированию) – 30 минут; 

 раздел 2 (задания по чтению) – 30 минут; 

 раздел 3 (задания по грамматике и лексике) – 30 минут; 

 раздел 4 (задание по письменной речи) – 30 минут. 

Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего. 

 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой 

линии заданий в регионе. 
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Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Б 64,63 44,44 48,17 56,17 75,06 

2 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Б 77,32 37,50 54,34 70,53 89,03 

3 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Б 74,32 41,67 46,12 65,24 88,53 

4 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Б 95,14 65,28 85,16 95,72 98,39 

5 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Б 71,54 23,61 44,84 63,38 85,39 

6 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации и представление её в 

виде несплошного текста 

(таблицы) 

Б 35,03 29,17 34,25 31,49 37,81 

7 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации и представление её в 

виде несплошного текста 

(таблицы) 

Б 63,51 12,50 35,39 53,82 78,84 

8 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации и представление её в 

виде несплошного текста 

(таблицы) 

Б 79,41 31,94 53,20 75,82 90,09 

9 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации и представление её в 

виде несплошного текста 

(таблицы) 

Б 52,30 29,17 41,55 47,44 59,08 

10 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации и представление её в 

виде несплошного текста 

(таблицы) 

Б 98,17 69,44 94,06 98,99 99,78 

11 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации и представление её в 

виде несплошного текста 

(таблицы) 

Б 77,47 29,17 52,74 72,96 88,42 

12 
Понимание основного содержания 

прочитанного текста 
Б 92,78 58,33 79,76 92,09 97,80 

13 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 
П 92,57 63,89 80,82 91,60 97,22 

14 Понимание в прочитанном тексте П 89,93 48,61 72,83 88,25 96,88 

                                                 
9 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы 

за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

запрашиваемой информации 

15 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 
П 89,28 51,39 74,66 88,83 94,65 

16 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 
П 87,50 52,78 71,69 84,89 94,49 

17 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 
П 89,76 50,00 75,11 87,91 96,16 

18 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 
П 84,42 50,00 69,41 81,36 91,48 

19 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 
П 75,64 43,06 62,10 70,19 83,85 

20 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 89,76 44,44 77,63 88,41 95,43 

21 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 84,10 23,61 59,36 78,84 96,05 

22 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 80,33 23,61 53,20 74,98 92,76 

23 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно- 

значимом контексте 

Б 76,12 25,00 52,28 69,86 88,14 

24 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 87,42 40,28 62,10 86,31 96,21 

25 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 86,16 41,67 64,16 82,70 95,60 

26 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 73,69 40,28 64,38 66,83 81,85 

27 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно- 

значимом контексте 

Б 84,30 30,56 65,75 79,43 94,21 

28 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно- 

Б 67,63 31,94 47,72 62,80 77,12 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

значимом контексте 

29 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 86,47 44,44 65,07 84,05 94,99 

30 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 71,80 23,61 44,98 65,41 84,52 

31 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 78,87 33,33 52,74 74,06 90,26 

32 

Лексико- грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 88,42 44,44 67,58 87,07 96,16 

33 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 78,38 31,94 57,31 74,64 87,86 

34 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте 

Б 72,63 15,28 41,78 63,81 88,31 

35К1 

Электронное письмо личного 

характера в ответ на письмо-

стимул 

П 90,51 16,20 67,66 91,97 98,09 

35К2 

Электронное письмо личного 

характера в ответ на письмо-

стимул 

П 93,67 16,67 75,34 96,94 99,05 

35К3 

Электронное письмо личного 

характера в ответ на письмо-

стимул 

П 71,45 2,78 24,89 63,31 90,96 

35К4 

Электронное письмо личного 

характера в ответ на письмо-

стимул 

П 91,68 9,03 66,89 94,16 99,39 

1У Чтение вслух небольшого текста Б 86,50 63,33 51,60 81,65 98,41 

2У Условный диалог-расспрос П 77,44 15,56 46,50 70,40 90,16 

3К1 
Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 
Б 87,36 2,22 55,33 84,72 97,64 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

опорой в тексте задания 

3К2 

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 

Б 83,52 3,33 58,11 80,77 92,20 

3К3 

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 

Б 78,76 0,00 38,36 71,62 94,01 

 

Анализ результатов показал, что выпускники, в целом, успешно справились с заданиями. 

Процент выполнения заданий базового уровня устной части ожидаемо выше, чем процент 

выполнения задания повышенного уровня. Задания повышенного уровня, процент выполнения 

которых ниже 15, отсутствуют. Задания базового уровня, выполненные на критически низкий 

уровень, отсутствуют.  Показатели «0» за задания развернутого типа в категории не преодолевших 

минимальный балл объясняются тем, что данные выпускники не приступали к выполнению 

данных заданий. Подробный анализ цифровых показателей см. в разделе 2.3.3. 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Анализ результатов выполнения задания 1-4 письменной части показал, что только 77,6% 

учащихся справились с заданием (среднее число по сумме заданий). Так как данное задание 

заявлено, как задание базового уровня сложности, то закономерно, что и в группе экзаменуемых, 

получивших оценку «5» процент выполнения был выше и составил 87,7%. Необходимо отметить, 

что данный формат задания (множественный выбор) вызывает гораздо большую сложность у 

учеников, чем формат задания в КИМ 2019 (там процент выполнения был 99%) и чем формат 

задания 5, который представляет знакомый для учеников поиск соответствий. Согласно 

открытому варианту, легче всего выполняются задания на «узнавание» по таксономии Б. Блума 

(например, вопрос, какой любимый предмет - 95,14%) информации, чем на «понимание» (64,53%), 

когда ученику необходимо произвести определенные логические действия. Что касается задания 5, 

которое относится к базовому уровню сложности, с ним полностью справились 71,54%. Очевидно, 

что экзаменующимся удалось преодолеть основную сложность выполнения заданий этого типа, 

когда выбор одного неправильного ответа неизбежно влечет за собой ошибки в выборе других 

ответов.  

К сожалению, ученики показали средний уровень выполнения заданий 6-11 – 67,4% (среднее 

по сумме заданий). Данный факт объясняется тем, что данное задание выполнялось в первый раз 

(в 2019 и 2020 годах ОГЭ по английскому языку в РТ не проводилось) и ученики еще не имели 

достаточный навык выполнения данного задания в экзаменационном формате. Негативно на 

результаты выполнения задания сказались проблемы с правописанием у учеников, когда сам 

ответ, по сути, был дан правильно, но при записи была допущена орфографическая ошибка и 

ответ не засчитывался.  

Анализ результатов показал, что 92,78% учащихся справились с заданием 12. Причем, в 

группе участников ОГЭ, получивших оценку «5», отмечается 97,8% выполнения данного задания. 

Необходимо отметить, что показатели выполнения данного задания стабильно остаются высокими 

последние годы, что демонстрирует качественную подготовку обучающихся. 
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Задания 13-19 (повышенный уровень) нацелены на проверку понимания в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации. Анализ показал, что участники ОГЭ успешно справились с заданием 

(88,91%), причем данные показатели несильно отличаются от уровня выполнения задания 

базового уровня.  Необходимо отметить, что самый низкий процент (согласно открытому 

варианту) выполнения имеет место при ответе на вопросы, где необходимо установить причинно-

следственную связь, то есть проверяет способность выпускника логически мыслить. Лучше всего 

выполняются задания на определение общей идеи текста, что закономерно, так как данное задание 

по технике выполнения совпадает с заданием 12. 

В заданиях на проверку грамматических навыков 20-28 участники ОГЭ справились 

практически со всеми заданиями (средний балл по заданиям – 90,75%). Особую сложность 

вызвали традиционно задания на видовременную форму глагола Past Perfect. Необходимо 

отметить, что данный показатель растет третий год подряд, это связано с постоянным 

акцентированием внимания со стороны экспертов предметной комиссии при проведении 

методических семинаров на важности правильного грамматического оформления речи. Также 

активизации изучения грамматики способствует введение в устной части задания 2, в котором 

правильное грамматическое оформление играет решающую роль. В заданиях на проверку лексико-

грамматических навыков № 29-34 наибольшие проблемы вызвало задание на образование 

отрицательной формы, однако в целом процент выполнения составил 78,8%. Анализ выполнения 

заданий № 18-32 показывает, что участники ОГЭ гораздо хуже владеют элементами словообразования 

и грамматическими формами слов. 

С заданием № 35 (Электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул) справились 

практически все участники, максимальный балл набрали около половины экзаменуемых. При 

выполнении задания №35 большинство экзаменуемых правильно выбрали элементы неофициального 

стиля. Практически все испытуемые соблюдали нормы вежливости, начиная письмо с благодарности 

за полученное письмо, подавляющее большинство употребляло соответствующую завершающую 

фразу и ставило правильно подпись в конце письма. Однако до сих пор остается существенное 

количество экзаменуемых, которые не соблюдают объем письма, что влечет значительное снижение 

баллов. Участники ОГЭ успешно справились с решением коммуникативной задачи (90,51%) и 

организацией текста (93,67%). Высокий показатель продемонстрировали экзаменуемые по критерию 

К4 (91,68%). Необходимо отметить, что в группе участников ОГЭ, получивших оценку «5», 

показатель выполнения по критериям К1, К2, К4 составляет 98-99%. Необходимо отметить, что 

наблюдается некоторое снижение показателей выполнения данного задания, что связано в первую 

очередь, с изменением формата письма на электронное, а также с недостатком общеобразовательных 

знаний. В частности, ученики не понимали, что такое «Час Земли» в задании и не могли правильно 

решить коммуникативную задачу. Типовая ошибка по организации письма – наличие адреса. 

При выполнении заданий устной части с заданием 1 справились 86,5% участников. 

Подавляющее большинство экзаменуемых допускают незначительное количество ошибок в 

произношении при чтении вслух. Однако необходимо обратить внимание на четкость 

произношения окончаний и суффиксов, также на интонационное оформление высказывания. 

77,44% экзаменуемых справились с заданием 2, что практически на 20% ниже показателей 

2019 года.  При ответе на поставленные вопросы наиболее распространены следующие ошибки: 

несоответствие содержания ответа заданию, грамматические ошибки в высказывании. Особую 

сложность вызвали вопросы, где нужна не просто констатация фактов или информация, 

касающаяся лично ученика (например, когда Вы начали использовать компьютер), а необходимы 

определенные мыслительные действия или дополнительные знания (например, «In what way have 

computers made people’s life easier?»). 



20 

С заданием 3 справились 82% экзаменуемых, что также значительно ниже показателей 2019 

года. При выполнении задания большинство экзаменуемых упомянули все аспекты, 

представленные в задании, причем полноценное раскрытие аспекта подразумевает 2-3 фразы, что 

не всегда было выполнено. При оценивании высказывания по критерию «Организация 

высказывания» были выявлены следующие основные ошибки: высказывание оформляется не по 

предложенному плану, отсутствует вступление или заключение.    

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Для выполнения заданий ЕГЭ по иностранному языку, метапредметные результаты обучения 

играют существенную роль.  

В первую очередь, владение навыками познавательной деятельности, а именно, умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы необходимо для выполнения заданий 

разделов «Аудирование» и «Чтение», так как данные задания предусматривают не только знание 

английского языка, но и способности логически мыслить, определять причинно-следственные 

связи. Именно проблемы с данными метапредметными умениями приводят к тому, что результаты 

выполнения заданий могут оказаться ниже, например, задания 6-11, 12, 13-18. Однако отмечается, 

что, в целом, развитость данных метапредметных умений напрямую коррелируется с уровнем 

владения иностранным языком выпускников РТ. Например, согласно статистическим данным, 

процент выполнения заданий, где необходимо совершить логический перефраз значительно выше 

в группе высокобальников. Именно данные метапредметные умения помогли выпускникам найти 

ответ на вопрос, какая информация в тексте отсутствует, так как в данном случае сначала надо 

определить присутствующую информацию в тексте, а потом уже выбрать правильный ответ 

(задание 13-18). Несомненно, метапредметное умение «навыки смыслового чтения» является 

ключевым при выполнении заданий раздела «Чтение». Результаты выполнения учениками РТ 

показали, что данное умение развито достаточно хорошо. Необходимо отметить, что данное 

умение напрямую зависит от знания лексики иностранного языка. 

Выпускники-высокобальники РТ обладают хорошим умением «самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач», так как для выполнения заданий высокого 

уровня необходимо самостоятельно изучать дополнительный лексический материал, для чего 

читать большой объем текстового материала на английском языке. Улучшение результатов 

выполнения заданий высокого уровня демонстрирует постепенное развитие данных 

метапредметных навыков у выпускников РТ. Особую важность при выполнении заданий 

продуктивного формата при сдаче ЕГЭ по иностранному языку, естественно, играет владение 

языковыми средствами, а именно «умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей». В 

данном случае данные метапредметные умения тесно связаны со способностью выпускника 

логически мыслить и строить рассказ на родном языке, что необходимо при выполнении задания 3 

устной части. Данные метапредметные навыки формируются, в первую очередь, при чтении 

художественной литературы как на родном, так и на иностранном языке. 

При выполнении задания 2 устной части на первый план выходит умения соотносить свои 

действия с планируемыми результатами и умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, так как ответ на вопрос, заданный экзаменатором, должен соответствовать содержанию 
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вопроса, то есть ученику необходимо решить только ту коммуникативную задачу, которая перед 

ним ставится. К сожалению, результаты проверки показывают, что ученики невнимательно 

слушают коммуникативную задачу, не понимают, каких результатов от них требуется, вследствие 

чего процент выполнения данного задания один из самых низких.  

 

2.3.5. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

В 2022 году обучающиеся образовательных организаций Республики Татарстан показали 

высокий уровень подготовки к ОГЭ по английскому языку. В целом, изменение формата заданий 

несущественно повлияло на изменение итоговых результатов.  

При выполнении заданий разделов «Аудирование» и «Чтение» проблемы традиционно 

вызвали задания, нацеленные на извлечение точной информации. Самый низкий уровень 

выполнения ожидаемо имеет место при выполнении заданий 6-11, так как данное задание впервые 

выполнялось в режиме реального экзамена, и ученики еще не имели достаточный навык 

выполнения данного задания в экзаменационном формате. Негативно на результаты выполнения 

данного задания сказались проблемы с правописанием у учеников. По результатам выполнения 

заданий раздела «Чтение», очевидно, что наиболее проблемные задание те, где требуется 

актуализация метапредметных умений, а именно те задания, для выполнения которых необходимо 

определять причинно-следственные связи и выполнять другие логические действия. Выпускники 

отмечают, что им не хватает времени на выполнении данного задания. Кроме того, отмечается 

нехватка пассивного лексического запаса, который формируется, как показывает практика, при 

чтении литературы на иностранном языке и переводе текстов с последующим заучиванием и 

отрабатыванием лексики. 

В разделе «Задания по грамматике и лексике» основные ошибки имеют место по следующим 

темам: видовременные формы глагола и образование отрицательной формы. Обучающиеся 

допускают ошибки в понимании структуры и смысла предложений. Необходимо отметить, что 

данный показатель растет третий год подряд, это связано с постоянным акцентированием 

внимания со стороны экспертов предметной комиссии при проведении методических семинаров 

на важности правильного грамматического оформления речи. Анализ выполнения заданий № 18-34 

показывает, что участники ОГЭ гораздо хуже владеют элементами словообразования и 

грамматическими формами слов. 

При выполнении задания 35 (Электронное письмо личного характера в ответ на письмо-

стимул) большинство экзаменуемых правильно выбрали элементы неофициального стиля и 

правильно ответили на вопросы. Однако при выполнении задания 35 участники ОГЭ не всегда 

внимательно читали текст-стимул, выделяя основные вопросы и отвечали неточно на вопросы. 

Большинство выпускников смогли представить высказывание требуемого объема. Необходимо 

отметить важность уровня общего развития для выполнения задания продуктивного типа, в 

частности, непонимание коммуникативной задачи может основываться на том, что ученик не 

знает определенных понятий (например, что такое «час Земли). 

При выполнении устной части экзаменующиеся показали высокий уровень 

сформированности навыка чтения. Также были продемонстрированы высокие показатели при 

выполнении заданий 3 устной части – решение коммуникативной задачи и организация текста 

соответствовали требованиям, предъявляемым к данному типу задания. При выполнении задания 

3 обучающиеся, в основном, придерживались плана, представленного в задании, однако все еще 

имеет место отход от структуры, когда экзаменуемый рассказывает заготовленный топик. В 

данном случае также необходимо отметить важность метапредметных навыков и эрудиции 

ученика (например, некоторые ученики определяли в качестве дикого животного кошку или 
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собаку, или утверждали, что самое распространенное животное в Татарстане – дикий тигр). 

Традиционно, самое проблемное задание устной части – 2, так как данное задание не имеет 

никакого шаблона, полностью спонтанное и у ученика нет возможности использовать домашние 

заготовки при ответе на вопрос. Данное задание требует также особой сосредоточенности и 

внимательности со стороны выпускников. 

 

2.4. Рекомендации10 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся 

 

Предметная комиссия рекомендует начинать подготовку к экзамену с внимательного 

изучения нормативных документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта 

КИМ), определяющих структуру и содержание экзамена, обращая внимание на возможные 

изменения. Преподавателям, осуществляющим подготовку к экзамену, желательно тщательно 

ознакомиться с системой проверки заданий с развернутым ответом как в устной, так и письменной 

части экзамена, чтобы высказывание выпускника соответствовало критериям оценивания. 

Особенно внимательно следует подходить к выбору тренировочных пособий и методических 

разработок при подготовке к экзамену, т.к. не все предлагаемые материалы дают четкое 

представление о контрольных измерительных материалах экзамена. Желательно применять 

пособия, изданные по рекомендации ФГБНУ «ФИПИ». 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, будут полезны следующие 

рекомендации по технологии обучения и выполнению экзаменационных заданий: 

1) Необходимо тренировать учеников выполнять именно те типы заданий, которые будут в 

материалах ОГЭ, основываясь на демоверсии, которые имеются в свободном доступе (в частности, 

при формировании умений учащихся в аудировании использовать те типы текстов, которые 

используются в КИМ или же аналогичные задания, имеющиеся в учебниках для подготовки к 

международным экзаменам). 

2) Необходимо научить обучающихся выполнять каждое задание в соответствии с 

поставленными задачами и внимательно читать инструкции. Например, аудирование с усвоением 

основного содержания не предполагает полного понимания всего текста, поэтому следует 

вырабатывать у учащихся умение осознавать в тексте ключевые слова, необходимые для 

восприятия основного содержания, и не обращать внимания на слова, от которых не зависит 

уяснение основного содержания.  

3) Особое внимание необходимо уделять формам словообразования, особенно суффиксации и 

формированию отрицательной формы, так как из года в год именно данные темы вызывают 

наибольшую трудность у учеников. 

4) При изучении видовременных форм глагола необходимо добиваться от учащихся 

понимания того, для чего употребляется то или иное время глагола, и какие действия оно обозначает. 

Отработку навыков желательно проводить на базе текстового материала, содержащего глагольные 

формы, с которыми учащиеся часто путают изучаемую форму.  

                                                 
10 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ОГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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5) Рекомендуется обратить внимание на правильный порядок слов повествовательного и 

вопросительного предложения, так как данная ошибка является типичной как в разделе «Лексика и 

грамматика», так и в разделе «Письмо». 

6) При оформлении бланка ответов необходимо требовать от учащихся четкого, разборчивого 

и, главное, однозначного написания слов, так как возможна неправильная идентификация буквы, что 

влечет за собой потерю баллов.  

7) Рекомендуется неоднократное напоминание ученикам о необходимости перенесения 

ответов в бланк ответов, так как ответы, зафиксированные только на черновике, не подлежат 

оцениванию.   

8) При выполнении задания 35 при ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь 

выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе, и наметить для себя план своего 

ответного письма. 

9) Необходимо обязательно соблюдать объем письма, так как слишком большой или 

маленький объем работы влечет существенное снижение баллов или же «0» баллов по всем 

критериям. 

10) Необходимо приучать учащихся точно отвечать на вопросы, заданные в письме-стимуле. 

11) При выполнения устной части экзамена необходимо обращать внимание на четкое 

выполнение коммуникативной задачи и лексико-грамматическое оформление высказывания.  

12) При выполнении задания 3 устной части необходимо обращать внимание на объем 

высказывания, так как для полноценного раскрытия аспекта задания необходимо как минимум два 

предложения. Кроме того, желательно придерживаться плана, представленного в задании, не 

повторять одну и ту же информацию несколько раз для создания видимости правильного объема и 

не давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах. Высказывание должно 

иметь правильное вступление и заключение.  

13) Необходимо следить за скоростью речи, так как на высказывание отводится 

определенное время и возможно снижение результатов из-за того, что говорящий не может 

уложиться в необходимый временной отрезок. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Для организации дифференцированного обучения и исправления типичных ошибок, 

выявленных в работах обучающихся, можно рекомендовать учителям иностранного языка 

учитывать следующие аспекты в организации учебной деятельности с позиции 

дифференциального подхода: 

-   уделяя больше внимания стратегиям работы с обучающимися с различным уровнем 

языковой подготовки, развивать языковую догадку, учить обучающихся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

- знакомить обучающихся с форматами развернутых заданий и особенностями их 

оценивания комиссией; 

- уделять внимание отработке навыков схематического представления аргументов и 

контраргументов при подготовке к написанию личного (электронного) письма, организовать свою 

мысль в доступной к пониманию читателей форме; 
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- активизировать подготовку обучающихся к выполнению заданий по говорению, обеспечить 

активное введение в учебный процесс элементов неподготовленной речи: ролевые игры, конкурсы 

с учетом дифференциального уровня владения иностранным языком.    

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах 

ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а 

также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки.  
 

 

2.5.1. Адрес страницы размещения: http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-

oge/ 

 

 

 

http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-oge/
http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-oge/
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– Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
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Республики Татарстан по 

английскому языку 
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мониторинга качества 

образования», заместитель 

директора 

Заместитель 

руководителя РЦОИ, 

координатор работы 

предметных комиссий РТ 

3 

Газизуллина Гузель Ибрагимовна,  

ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества 

образования», начальник отдела 

методического сопровождения 

оценочных процедур 

Ответственный 

специалист РЦОИ, 

координатор работы 

предметных комиссий РТ 

1 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по английскому 

языку 

Югова Лада Николаевна, ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования», заведующая сектором 

статистики 

2 

Шарафиева Гульнара Халильевна, ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга качества образования», старший методист 

отдела методического сопровождения оценочных процедур 

3 

Михайлова Людмила Николаевна, ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга качества образования», методист отдела 

методического сопровождения оценочных процедур 

4 

Брюханова Марина Венальевна, ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования», старший методист отдела 

оценки качества образования 

 
 


