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Документы, определяющие КИМ ОГЭ

Содержание КИМ определяется на основе:

ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) с 
учётом: 

• Примерной основной образовательной программы ООО 
(протокол от 08.04.2015) 

• Общеевропейских компетенций владения иностранным языком 
преемственность с 

• Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 No1089) 



Назначение КИМ ОГЭ

Определение
соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ ООО требованиям
ФГОС ООО

Кодификатор по английскому языку;

Спецификация КИМ для проведения ОГЭ;

Демоверсия по английскому языку;



Предметные результаты изучения учебного предмета 
«Иностранный язык»

«Сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на уровне А2 в соответствии с 
общеевропейскими уровнями владения иностранным 
языком в совокупности её составляющих-речевой,языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной» 
(ФГОС ООО) 



Структура и оценивание КИМ ОГЭ

Раздел работы Количество 
заданий

Тип
заданий

Макс.
балл

Время 
выполнения

Тип заданий

Аудирование 11 КО 15 30 минут Задания на соответствие, с 
выбором ответа и задания 
открытого типа с кратким 
ответом

Чтение 8 КО 13 30 минут

Грамматика и 
лексика

15 КО 15 30 минут

Письменная 
речь

1 РО 10 30 минут Задание с развернутым  ответом 
(электронное письмо)

Говорение 3 РО 15 15 минут Задания с развернутым  ответом 

Всего 38 68 135 минут

КО- задания с кратким ответом; РО-задания с развернутым ответом



Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
КИМ ОГЭ в отметку по 
пятибалльной шкале

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-28 29-45 46-57 58-68



Динамика результатов ОГЭ по предмету 

Получили 

отметку

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

1814 человек 2136 человек - 2379 человек

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 5 0,3 38 1,7
- -

52 2,2

«3» 315 17,1 394 18,1
- -

446 18,7

«4» 704 38,2 807 37,2
- -

807 33,9

«5» 820 44,5 933 43,0
- -

1074 45,1



Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ
Аудирование Задание Средний

процент

выполнения

Процент выполнения по региону в группах, получивших

отметку

«2» «3» «4» «5»

Понимание в прослушанном
тексте запрашиваемой
информации

B01 83,61 51,92 75,56 81,54 90,04

B02 86,51 78,85 77,13 83,27 93,20

B03 85,16 53,85 73,54 81,91 93,95

B04 69,53 63,46 50,22 61,46 83,89

Понимание основного
содержания прослушанного
текста

B05 96,09 67,31 86,10 98,39 99,91

Понимание в прослушанном
тексте запрашиваемой
информации и представление
её в виде несплошного текста

B06 95,33 42,31 89,69 97,15 98,88

B07 92,85 38,46 84,08 93,93 98,32

B08 96,89 44,23 92,83 98,76 99,72

B09 64,27 50,00 38,12 57,37 81,01

B10 91,55 17,31 82,29 93,18 97,77

B11 92,60 44,23 83,18 94,05 97,77



Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ

Чтение Задан

ие

Средний

процент

выполнения

Процент выполнения по региону в группах, получивших

отметку

«2» «3» «4» «5»

Понимание 
основного 
содержания 
прочитанного текста 

B12 
98,15 82,69 93,72 99,26 99,91

Понимание в 
прочитанном тексте 
запрашиваемой 
информации 

B13 86,51 51,92 69,28 86,37 95,44

B14 88,86 50,00 73,32 90,71 95,81

B15 73,27 26,92 50,00 69,02 88,36

B16 79,40 46,15 53,81 75,09 94,88

B17 83,19 55,77 67,94 80,55 92,83

B18 86,00 46,15 69,73 86,37 94,41

B19 67,21 38,46 52,02 60,97 79,61



Рекомендации в процессе обучения аудированию и чтению

При выполнении заданий по аудированию и чтению обращать внимание учащихся 
на:

 Проверяемые умения в конкретных заданиях;

 Стратегии выполнения заданий;

 Выделение ключевых слов и фраз в текстах;

 Выполнение заданий только на основе информации из текста;

 Догадку о значении слова по контексту или аффиксам;

 Понимание и использование многозначности слов;

 Установление логической последовательности в тексте;

 Осуществление самоконтроля и самокоррекции своего ответа;

 Использование разных заданий в процессе подготовки;

 со слабыми обучающимися, можно использовать аудиоскрипты после 
прослушивания  для нахождения ими правильных ответов.



Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ

Грамматика и 
лексика

Задание Средний

процент

выполнения

Процент выполнения по региону в группах, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

Грамматические 
навыки нужной 
морфологическо
й формы 
данного слова в 
коммуникативно
-значимом 
контексте 

B20 66,75 42,31 37,67 60,72 84,54

B21 71,16 21,15 41,70 62,95 91,99

B22 87,22 15,38 69,06 89,22 96,74

B23 80,45 23,08 52,24 81,04 94,51

B24 61,50 7,69 47,31 55,39 74,58

B25 76,50 15,38 48,88 75,96 91,34

B26 44,60 26,92 15,47 29,12 69,18

B27 57,71 44,23 26,01 47,34 79,33

B28 70,20 25,00 45,29 65,06 86,59



Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ

Грамматика и 
лексика

Задание Средний

процент

выполнения

Процент выполнения по региону в группах, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

Лексико-
грамматические 
навыки 
образования и 
употребления 
родственного 
слова нужной 
части речи с 
использованием 
аффиксации в 
коммуникативно 
значимом тексте 

B29 75,33 25,00 49,78 70,76 91,81

B30 86,21 28,85 69,51 87,11 95,25

B31 89,70 25,00 74,89 90,46 98,42

B32 70,49 34,62 44,39 64,81 87,34

B33 91,00 13,46 78,70 92,94 98,42

B34 64,27 11,54 29,15 59,36 85,10



Рекомендации в процессе обучения грамматике и лексике

При выполнении заданий по грамматике и лексике обращать внимание 
учащихся на:

Стратегии употребления грамматических форм, частей речи, 
словообразования и словоупотребления на связных текстов разных жанров;

Значение формы слова;

Алгоритм выполнения задания(на примере видо-временной формы глагола: 
наклонение-залог-время

-аспект-наличие/отсутствие идеи предшествования-проверка глагольной 
формы в контексте);

Проверка собственных текстов



Продуктивные задания и их роль

Цель обучения иностранным языкам – формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. готовность и 
способность осуществлять иноязычное общение с носителем 
языка. 

Если цель обучения – научить общаться, то средством обучения 
также будет выступать общение и на контроль должны 
выноситься продуктивные задания. 



Электронное письмо личного характера /задание35

…



Критерии оценивания выполнения задания 35
электронное письмо личного характера

К1 Решение коммуникативной
задачи

3 балла

К2 Организация текста 2 балла

К3 Лексико-грамматическое 
оформление текста

3 балла

К4 Орфография и пунктуация 2 балла

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» задание 35 оценивается в 0 баллов

Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если 
объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та часть 
личного письма, которая соответствует требуемому объёму.



Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ

Письменная 
речь

Задание Средний
процент
выполнения

Процент выполнения по региону в группах, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

Электронное 
письмо 
личного 
характера в 
ответ на 
письмо-
стимул 

C01                            
96,81 55,77 90,58 98,64 100,00

C02                            96,47 51,92 89,91 98,27 100,00

C03                             82,30 7,69 46,41 84,88 98,88

C04                             93,65 42,31 80,94 96,16 99,53



Рекомендации в процессе обучения письменной речи

При выполнении заданий по письменной речи обращать внимание 
учащихся на:

Коммуникативную ситуацию(формулировка задания);

Коммуникативную задачу( что нужно сделать);

Тип письменного высказывания;

Формат высказывания(организация текста);

Объем высказывания;

Лексико-грамматическое и пунктуационно-орфографическое 
оформление письма;

Планирование времени



Устная часть
Задания по говорению

Устная часть ОГЭ 2023 г. состоит из трёх заданий: 

чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера (2 
балла); Б

участие в условном диалоге-расспросе (ответы на заданные вопросы –
максимум 6 баллов. Оценивается отдельно каждый из шести ответов); П

тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в 
тексте задания (7 баллов). Б

Время выполнения устной части работы- 15 минут



Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ

Говорение Задание Средний

процент

выполнения

Процент выполнения по региону в группах, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

Чтение вслух 

небольшого текста D01                             94,36 36,00 82,29 97,64 99,63

Условный диалог 

расспрос D02                            98,86 80,00 96,64 99,75 100,00

Тематическое 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

тексте задания 

D03                             94,57 18,00 84,30 97,77 100,00

D04                            85,31 16,00 64,13 85,86 96,93

D05 81,78 6,00 48,65 83,25 97,95



Рекомендации в процессе обучения говорению
При выполнении заданий по говорению обращать внимание учащихся на:

Правила чтения;

Артикуляцию сложных звуков;

фразовое ударение в текстах;

смысловые группы(синтагмы);

Интонацию разных типов предложений;

Устное воспроизведение без предварительной записи ответов;

Полные ответы, имеющие смысл высказывания;

Оформление устного текста, оформленного без лексико-грамматических и лексических 
ошибок;

Монолог, который имеет целостность, а значит вступление, основную часть и заключение;

Инструкцию и план задания;

Объем высказывания;

Планирование времени



Методическую помощь учителям при подготовке к ОГЭ   
(www.fipi.ru)

документы, определяющие структуру и 
содержание КИМ ОГЭ 2023г.; 

открытый банк заданий ОГЭ; 

Методические рекомендации и методические 
материалы для экспертов; 



Спасибо за внимание


