
Чек-лист подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку
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1. Студент знаком с форматом экзамена.

Об изменениях в ЕГЭ 2023 мы писали здесь, а проверить, 
хорошо ли вы знакомы с форматом, поможет наш тест.

2. Студент может четко сформулировать стратегию 
выполнения каждого задания экзамена в виде 
последовательности действий.

О стратегиях работы с заданиями по чтению можно 
прочитать в нашей статье. Советуем разработать 
стратегии вместе с учеником и оформить в виде 
презентации.

3. Вы уже провели несколько пробных 
экзаменационных тестирований.

Рекомендуем прочитать статью о том, как избежать 
обидных ошибок. Вы можете подготовить презентацию 
для школьника и проверить, не ошибается ли он.

4. Студент знает основные способы 
словообразования в английском языке, приставки, 
суффиксы, а также особые случаи 
словообразования. Сформирован лексико-
грамматический навык употребления форм

в коммуникативно-значимом контексте.

Общие рекомендации по работе над словообразованием 
вы найдете здесь.

+

https://skyteach.ru/2022/09/28/kak-izmenitsya-ege-2023-10-novovvedenij/
https://skyteach.ru/2020/02/05/znaete-li-vy-format-ege-test/
https://skyteach.ru/2022/10/14/strategii-chteniya-oge-ege-priyemy-zadaniya/
https://skyteach.ru/2022/09/21/10-lovushek-ege-samyye-obidnyye-oshibki-i-kak-ikh-izbezhat/
https://skyteach.ru/2019/04/19/zadaniya-po-leksike-v-oge-i-ege/
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5. У студента сформирован навык выбора 
необходимого синонима из ряда лексических 
единиц в коммуникативно-значимом контексте.

В работе над лексическим навыком незаменимы будут 
различные онлайн-сервисы: Quizlet, а также другие,

о которых рассказано в статье.

6. Студент знает, как образуются основные формы 
местоимений, множественное число 
существительных, сравнительные степени 
прилагательных, основные видовременные формы 
глаголов, заявленные в кодификаторе. Сформирован 
грамматический навык употребления изученных 
морфологических форм в коммуникативно-
значимом контексте.

Общие рекомендации по работе над грамматикой в ЕГЭ 
описаны в статье.

7. Студент знает основные правила оформления 
электронного письма, в том числе стилистические 
особенности и формулы вежливости.

Рекомендуем нашу статью о задании 39 ЕГЭ.

8. Студент умеет дать письменный ответ на 3 
поставленных вопроса и задать 3 вопроса, соблюдая 
грамматически правильное их оформление.

https://skyteach.ru/2019/12/04/quizlet-chto-eto-i-kak-rabotaet/
https://skyteach.ru/2020/04/18/distance-learning-best-tools-for-online-lessons/
https://skyteach.ru/2019/04/16/rabota-nad-grammatikoj-v-oge-i-ege/
https://skyteach.ru/2021/10/11/ege-2022-writing/
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9. Студент умеет описывать график/таблицу

в соответствии с предложенным планом, используя 
правильное стилистическое оформление, верно 
отбирая и анализируя предложенные данные.

Лайфхаки работы над эссе вы найдете в этой статье.

10. У студента сформировано умение воспринимать 
на слух, понимать основное содержание 
высказывания, содержащего некоторые 
неизученные языковые явления, и соотносить его

с кратким утверждением.

Применение лексического подхода в аудировании 
описано здесь, а общие рекомендации и приемы вы 
найдете в статье.

12. У студента сформировано умение воспринимать 
на слух и полностью понимать содержание 
звучащих текстов, содержащих некоторые 
неизученные языковые явления.

11. У студента сформировано умение воспринимать 
на слух и понимать запрашиваемую информацию

в тексте, содержащем некоторые неизученные 
языковые явления, определяя соответствие/ 
несоответствие предложенного утверждения тексту 
или отсутствие в тексте данной информации.

https://skyteach.ru/2021/11/22/ege-2022-task-40/
https://skyteach.ru/2022/08/08/lexical-approach-to-teaching-listening/
https://skyteach.ru/2019/04/22/razvitie-navyka-audirovaniya-dlya-oge-i-ege/


13. У студента сформировано умение читать про себя      
и понимать основное содержание текста, содержащего 
некоторые неизученные языковые явления, подбирая   
к нему заголовок из списка предложенных.

О том, как готовить к выполнению задания 10 раздела 
«Чтение», мы писали здесь.

14. Сформировано умение читать про себя и понимать 
структурно-смысловые связи в тексте, содержащем 
отдельные неизученные языковые явления.

15. Сформировано умение полностью понимать 
содержание письменных текстов, содержащих 
некоторые неизученные языковые явления.

16. Сформировано умение продуцировать связное 
тематическое монологическое высказывание

с элементами рассуждения (обоснование выбора 
фотографий-иллюстраций к предложенной теме 
проектной работы и выражение собственного 
мнения по проблеме).

О секретах успешного выполнения этого задания 
рассказали в нашей статье.

17. Сформировано умение диалогической речи 
(участие в диалоге-расспросе, запрос фактической 
информации, ответ на вопросы интервьюера).

Общие рекомендации по выполнению заданий устной 
части описаны в статье.
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https://skyteach.ru/2022/04/07/ege-reading-task-10/
https://skyteach.ru/2022/08/17/ege-task-4-speaking-part/
https://skyteach.ru/2022/02/17/ege-2022-speaking/
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 Если в вопросах 1–3 вы поставили хотя бы один минус, 
то нужно обратить внимание на блок экзаменационных 
стратегий.

 Минусы в вопросах 4–6 говорят о необходимости 
проработать блок навыков

 Минусы в вопросах 7–17 показывают, что нужно 
подтянуть речевые умения.

Предлагаем вам несколько советов, как сделать подготовку 
к ЕГЭ более эффективной.

Лайфхак 1

В условиях ограниченного времени важно, чтобы одно 
упражнение помогало сразу по нескольким направлениям. 
Рекомендуем работать с одним заданием и использовать 
несколько установок.



Например, последовательность работы с заданием по чтению 
может выглядеть так:

 прочитайте текст и совместите заголовки и тексты
 придумайте два правдивых, два ложных утверждения и два 

утверждения, о которых в тексте не сказано
 прочитайте один из текстов вслух.
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Лайфхак 2

Предложите студенту самому создавать экзаменационные 
задания, а затем выполнить их. Это поможет ученику лучше понять 
формат ЕГЭ и то, как такие задания создают, какую информацию 
нужно искать в первую очередь. 



Прекрасными вариантами домашнего задания будут:
 Придумайте три вопроса автору текста
 Выберите любой текст и предложите три варианта заголовка 

(два неправильных и один правильный)
 Прослушайте подкаст и задайте к нему три вопроса, 

придумайте три варианта ответов в каждом.

Лайфхак 3

Работайте над лексикой, которая встречается в текстах открытого 
банка ФИПИ:

 включайте интересные выражения в вопросы для 
обсуждения

 создавайте лексико-грамматические упражнения 
с использованием этих выражений. 

Вы можете применять приемы лексического подхода, о котором 
мы написали в статье.

https://skyteach.ru/2021/09/14/leksicheskiy-podhod-pri-podgotovke-k-ekzamenam/
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Лайфхак 5

Эффективный прием — использовать сочинения студента для 
формирования навыка самокоррекции, закрепления стратегий

и критериев оценивания. Как организовать такую работу, мы 
подробно описали здесь.

Лайфхак 4

Каждый раз при выполнении заданий в экзаменационном 
формате и во время проверки домашнего задания вместе 

с учеником проговаривайте вместе критерии оценивания. 



Важно, чтобы студент осознавал, где может потерять баллы, а где 
взять максимум, если выполнит все требования.

Больше советов, методик и раздаток ищите в наших группах:

Хотите получать дополнительный доход и вести уроки прямо 
из дома? Присоединяйтесь к онлайн-школе Skyeng!

https://skyteach.ru/2022/08/26/using-your-graduated-students-essays-for-ege-preparation/
http://job.skyeng.ru/?utm_source=materials&utm_medium=button&utm_campaign=social
https://vk.com/skyteach
http://t.me/skyteach_ru
http://www.youtube.com/c/FriendlyEnglishSkyeng
https://www.tiktok.com/@skyteach?_d=secCgwIARCbDRjEFSADKAESPgo8Cksl0yzrZRghqmRVcQVf0rKnmj7w09vDXAIYSmiessnUaFPxErBkc%252FRMNuxNN%252FtnZ3S2nSPwNlGM4h1LGgA%253D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAA-XxWMdZWLn5nc86pB5K-YPpjgNOUUqHDICdGSqjyCBBDW8k5hPqjgsuxP_Z3-dh4&share_app_id=1233&share_author_id=6775800344754832389&share_link_id=ad73415e-17ff-490d-8980-beaf8dfcb781&timestamp=1638180316&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
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