
Рекомендации по подготовке к ОГЭ  

по английскому языку 2021 года  

для учащихся 9 классов 
 

Дорогой выпускник! 

 

Экзаменационная работа содержит 

письменную и устную части.  

Письменная часть, в свою очередь, 

состоит из четырёх разделов: «Ауди-

рование», «Чтение», «Грамматика и 

лексика» и «Письмо». 

Время выполнения разделов пись-

менной части экзаменационной рабо-

ты– 2 часа (120 минут).  

Рекомендуемое время выполнения 

заданий по разделам: 

«Аудирование» – 30 мин.; 

«Чтение» – 30 мин.; 

«Грамматика и лексика» – 30 мин.; 

«Письмо» – 30 мин. 

Устная часть экзамена выполняется 

отдельно; время выполнения заданий, 

включая время подготовки– 15 минут. 

Подготовка к ОГЭ, помимо соб-

ственно обучения английскому языку и 

развития умений и навыков, должна 

обязательно включать в себя следую-

щие аспекты: 

– ознакомление с форматом заданий; 

– отработку четкого следования ин-

струкции к заданию, в том числе разви-

тие умения укладываться в регламент 

времени, отведенного на выполнение 

конкретного задания; 

– отработку стратегий выполнения 

тестовых заданий с их последующим 

анализом и самоанализом. 

– ознакомление с критериями оце-

нивания заданий раздела «Письмо» и 

заданий устной части. 

При подготовке к экзамену необхо-

димо познакомиться с демоверсией, ко-

дификатором и спецификацией по ан-

глийскому языку 2021 года, которые ты 

сможешь найти на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru. На этом же сайте до-

ступен открытый сегмент Федерального 

банка тестовых материалов, которые 

могут быть использованы при подготов-

ке к ОГЭ. 

Обратите внимание на запись отве-

тов: 

- ответы к заданиям 1,2,9 записыва-

ются в виде последовательности цифр. 

- ответы к заданиям 3-8 и 10-17 запи-

сываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного от-

вета.  

- ответы к заданиям 18-32 записы-

ваются в виде слова (нескольких слов). 

Ответы к заданиям сначала запиши-

те в поле ответа в тексте работы, а за-

тем перенесите в бланк ответов №1. 

Переносите свои ответы в бланк отве-

тов №1 после выполнения заданий 

каждого раздела. 

Обратите внимание на оценивание 

заданий: 

- за верное выполнение каждого за-

дания с выбором ответа и с кратким 

ответом выставляется один балл; за не-

верный ответ или отсутствие ответа – 0 

баллов; 

- задания раздела «Письмо» и устной 

части оцениваются в соответствии с 

критериями, разработанными ФИПИ.  

При выполнении заданий раздела 

«Письмо» рекомендуется применять 

следующие стратегии: 

Электронное письмо 

• внимательно прочитать инструк-

ции и текст-стимул (отрывок из письма 

друга на английском языке); 

• при ознакомлении с текстом-

стимулом выделить вопросы, которые 

следует раскрыть в ответном письме; 

• наметить план своего ответного 

письма; 

• во вступительной части письма 

выразить благодарность за полученное 

письмо и, возможно, извинение, что не 

сразу написан ответ; 

• в основной части письма отве-

тить на все заданные вопросы; 

• в заключительной части письма 

не забыть написать завершающую фра-

зу, подписать письмо; 

http://www.fipi.ru/


• правильно использовать языко-

вые средства; 

• проверить: 

– соответствие содержания свое-

го ответного письма письму-стимулу 

(поставленной коммуникативной зада-

че); 

– правильность организации и 

логичность текста; 

– правильность языкового 

оформления текста. 

В устной части экзамена проверя-

ются произносительные навыки и ре-

чевые умения. Каждое последующее 

задание выдается после окончания вы-

полнения предыдущего задания. В за-

даниях 1 и 3 дается время на подготов-

ку – 1,5 минут. Постарайтесь макси-

мально воспользоваться им. 

 

При выполнении задания 3 старай-

тесь следовать предложенному плану 

ответа, не отходить от темы и не за-

будьте, что при построении связного 

монологического высказывания на 

определенную тему должна быть 

вступительная и заключительная 

фразы. 

Постарайтесь полностью выполнить 

поставленные задачи, старайтесь гово-

рить ясно и чётко. 

Во время подготовки к экзамену 

обязательно выполните несколько 

полных вариантов заданий по кон-

трольно-измерительным материалам из 

открытого банка заданий, опублико-

ванных на официальном сайте ФИПИ, 

чтобы привыкнуть к расположению за-

даний, формулировкам вопросов, ин-

струкциям, а также к жёстким требова-

ниям времени на выполнение заданий. 

Перед экзаменом потренируйтесь 

в заполнении бланков. Следите за 

тем, чтобы все буквы, цифры и другие 

символы соответствовали образцам, 

приведённым в верхней части бланков, 

а также инструкции по заполнению 

бланков. 

Надеемся, что ты сдашь экзамен с 

отличным результатом! 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 
 

 

Готовимся к ОГЭ ─ 2021 

 

Английский язык 
 

Материалы разработаны специалистами 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

 

 

 

 


