
Анализ выполнения заданий ЕГЭ -2020 по английскому языку. 
 

№ Проверяемые элементы Уровень Макс. балл Уровень 
 

задания содержания сложности  выполнения 
 

    заданий, % 
 

 Письменная часть    
 

 Раздел 1. Аудирование    
 

№1 Понимание основного Б 6 100% 
 

 содержания прослушанного    
 

 текста    
 

№2 Понимание в прослушанном П 7 71,4% 
 

 тексте запрашиваемой    
 

 информации    
 

№3  В 1 100% 
 

№4  В 1 100% 
 

№5 Полное понимание В 1 100% 
 

№6 прослушанного текста В 1 50% 
 

№7  В 1 0% 
 

№8  В 1 100% 
 

№9  В 1 100% 
 

 Раздел 2. Чтение    
 

№10 Понимание основного Б 7 71.4% 
 

 содержания    
 

№11 Понимание структурно – П 6 75% 
 

 смысловых связей в тексте    
 

№12  В 1 100% 
 

№13  В 1 0% 
 

№14 Полное понимание В 1 0% 
 

№15 информации в тексте В 1 100% 
 

№16  В 1 50% 
 

№17  В 1 50% 
 

№18  В 1 50% 
 

 Раздел 3. Грамматика и    
 

 лексика    
 

№19  Б 1 100% 
 

№20  Б 1 50% 
 

     
 

№21 Грамматические навыки 
Б 1 100% 

 

№22 Б 1 50% 
 

 
 

№23  Б 1 50% 
 

№24  Б 1 100% 
 

№25  Б 1 100% 
 

№26  Б 1 100% 
 

№27  Б 1 50% 
 

№28 

Лексико – грамматические 

Б 1 100% 
 

№29 Б 1 100% 
 

 

навыки 

    

№30 Б 1 50% 
 

№31  Б 1 50% 
 

№32  В 1 50% 
 

№33  В 1 50% 
 

№34  В 1 0% 
  



№35  В 1 50% 

№36  В 1 0% 

№37  В 1 100% 

№38  В 1 100% 

 Раздел 4. Письмо    

№39 (К1) Письмо личного характера 
 
 

Б 

 
 

2 100% 

№39 (К2) 2 100% 

№39 (К3) 2 75% 

№40 (К1) 
Письменное высказывание с 
элементами рассуждения по 
предложенной проблеме «Ваше 
мнение» 
 

В 

 

 

 

3 33,3% 

№40 (К2) 3 33,3% 

№40 (К3) 3 33,3% 

№40 (К1) 3 0% 

№40 (К1) 2 25% 

 Устная часть    

1 Чтение текста вслух Б 1 50% 

2 Условный диалог-расспрос Б 5 60% 

3 (К1) Тематическое монологическое 
высказывание (описание 
выбранной фотографии) 

Б 

 

3 50% 

3 (К2) 2 50% 

3 (К3) 2 50% 

    4 (К1) Тематическое монологическое 

высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух 

фотографий) 

В 
 
 

3 16,7% 

4 (К2) 2 25% 

4 (К3) 
2 0% 

 

 

ЕГЭ 2020 г. по иностранным языкам, как и в предыдущие годы, включал в себя 
письменную и устную части. На контроль были вынесены языковые навыки участников 
экзамена, а также их умения в четырех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 
письме, говорении. По сложности задания были разделены на три уровня. Во все разделы 
экзаменационной работы, помимо заданий базового уровня, были включены задания 
повышенного и (или) высокого уровней сложности. Уровень сложности каждого задания 
определялся сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом 
задания. 

Остановимся на основных результатах ЕГЭ 2020 г. по английскому языку. В экзамене 
приняли участие 2 обучающихся. Результаты ЕГЭ по английскому языку 2020, 2019 и 2018 гг. 
в целом сопоставимы. В 2020 г. наблюдается некоторое снижение среднего тестового балла 
по сравнению с 2019 , что связано с возросшей дифференцирующей силой КИМ. 

Средний процент выполнения раздела «Аудирование» в ЕГЭ 2020 г. по английскому 
языку – 80.1%, т.е. в целом он выполнен успешно и хорошо дифференцирует обучающихся. 
Как и в предыдущие годы, наблюдается ряд устойчивых ошибок, приводящих к снижению 
баллов. Ошибки эти связаны с недостаточно хорошо развитыми как умениями собственно 
аудирования (неумение экзаменуемых оперировать различными стратегиями для понимания 
основного содержания, выделения и понимания нужной/запрашиваемой информации и 
полного/детального понимания содержания аудиотекста), так и метапредметными умениями, 
такими как принимать коммуникативную задачу, выделять главное и второстепенное, 
определять ключевые слова и фразы и т.д.  

Средний процент выполнения заданий раздела «Чтение»  составляет 55,1 % что ниже, 
чем предыдущие годы. Основной причиной выбора неправильных вариантов ответов в 
данном разделе является непонимание логико-смысловой структуры текста, связанное с 
дефицитом языковых знаний. Это незнание правил построения предложений, особенностей 
союзов, союзных слов, предлогов, т.е. неумение оперировать грамматическими и 
лексическими средствами. Участники экзамена не всегда принимают во внимание то, что 
выбранный фрагмент должен вписываться в текст как по структуре, так и по смыслу.  

Перейдем к анализу результатов выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика». 
Как показывает статистика, результаты выполнения заданий данного раздела КИМ ЕГЭ по 
английскому языку (средний процент выполнения – 67,5) вполне сопоставимы с результатами 



разделов «Аудирование» (80,1%) и «Чтение» (55%). Задания КИМ ЕГЭ по грамматике и 
лексике проверяют навыки использования языковых средств в коммуникативном контексте. 
Для их успешного выполнения необходим смысловой и лингвистический анализ всего текста, 
т.е. понимание, почему именно эти формы и слова употреблены в данном контексте, какую 
функцию они выполняют, какой смысл несут.  Остановимся на заданиях 32–38 высокого 
уровня сложности, в которых проверялись навыки оперирования лексическими единицами в 
связном тексте. Средний процент выполнения данных заданий – 50%. К основным типичным 
ошибкам при выполнении данных заданий отнесем:  

 неправильный выбор слова в силу незнания его значения и употребления;  

 неправильный выбор слова в силу незнания лексической сочетаемости, 

фразовых глаголов, идиом; 

  неумение дифференцировать употребление синонимов в зависимости от 

контекста, их значения, грамматического окружения;  

  непонимание разницы между вводными словами и союзами/союзными 

словами.  

 

Подводя итоги разбору результатов выполнения заданий данного раздела, отметим, что 

участники ЕГЭ 2020 г. в целом овладели ключевыми лексико-грамматическими навыками. 

Важно, что наметилась положительная динамика в усвоении грамматического материала. К 

сожалению, у участника с низким уровнем подготовки сохраняется тенденция смешивания 

форматов заданий 19–25 и 26–31. Поэтому на уроках требуется тщательно разбирать 

инструкции по выполнению заданий, проговаривать цели заданий и их содержание. 

Выполнение данных заданий без объяснения своих действий самими школьниками не 

приведет к ликвидации ошибок подобного рода.  

Согласно статистике, оба участника экзамена успешно справилось с заданием 39.  

Значительно хуже выпускники справились с заданием 40, которое является заданием 

высокого уровня сложности и требует хорошо развитых как предметных, так и 

метапредметных умений и навыков (средний процент выполнения – 25).  Результаты 

выполнения задания 40 свидетельствуют о том, что многим участникам экзамена было трудно 

сформулировать проблему, высказать суждение, доказывать с помощью аргументов свою и 

чужую точку зрения, обосновывать свое несогласие с мнением и аргументами оппонентов. 

Вероятно, в процессе изучения иностранного языка уделяется недостаточно внимания 

выполнению продуктивных заданий, развитию навыков и умений создания связного текста, 

письменного или устного высказывания, в том числе механизмов осмысления, упреждающего 

синтеза. 

Перейдем к разделу «Говорение». Анализ результатов ЕГЭ 2020 г. показал, что задания 

устной части были выполнены несколько хуже, чем в предыдущие годы. Средний процент 

выполнения заданий данного раздела – 43,1 (в 2019 г. –54,6%; в 2018 г. – 57,9%). Нужно 

отметить, что говорение как продуктивный вид речевой деятельности представляет собой 

процесс формирования и передачи в звуковой форме своих и чужих мыслей, направленных 

одному или множеству лиц, и требует специальных коммуникативных умений общения и 

навыков оперирования лексико-грамматическими и фонетическими средствами в зависимости 

от формы общения (монологическая или диалогическая речь), готовности к общению 

(подготовленная или спонтанная речь), условий общения. Подчеркнем еще раз, что 

результаты выполнения заданий раздела «Говорение» в целом хорошие, базовые умения и 

навыки общения сформированы, однако они все еще нуждаются в совершенствовании, 

особенно со стороны лексико-грамматического оформления.  
 


