
Сходства и отличия - ОГЭ-22, ЕГЭ-22, ЕГЭ-21 

 

Устная 

часть 

ЕГЭ-20,21 

 

ОГЭ -21,22 ЕГЭ -22 

    

1  чтение вслух небольшого  

текста  научно-популярного 

характера. 

 

чтение вслух небольшого  текста  

научно-популярного 

характера.  

чтение вслух небольшого  текста  

научно-популярного 

характера.  

 

2 предлагается  ознакомиться  с  

рекламным  объявлением 

и задать пять вопросов на 

основе ключевых слов 

 предлагается  ознакомиться  с  

рекламным  объявлением 

и задать четыре вопроса на основе 

ключевых слов 

3   предлагается  принять  участие  в  

условном  диалоге-расспросе:  

ответить  на  шесть  услышанных  

в  аудиозаписи  вопросов … 

 

  предлагается  дать  интервью  на  

актуальную  тему,  

развёрнуто ответив на пять вопросов.  

 

  ОГЭ-22 ЕГЭ -21  ЕГЭ-22 



 

 

Task 3 

You  are  going  to  give  a  talk  

about  reading  books.  You  

will  have  to  

start in 1.5 minutes and speak 

for not more than 2 minutes 

(10–12 sentences).  

Remember to say:  

•  what kind of books modern 

teenagers enjoy reading; 

•  whether libraries are 

necessary nowadays or not, and  

 

Task 4   

 Study the two photographs. In 1.5 

minutes be ready to compare and  

contrast the photographs:  

•  give a brief description of the photos 

(action, location);  

•  say what the pictures have in 

common;  

•  say in what way the pictures are 

different;  

•  say which of the celebrations 

presented in the pictures you preferred 

as a child;  

•  explain why;  

•  what book you have read recently, 

and what it was about;  

•  what your attitude to reading is. 

 

Task 4  

Task 4. Imagine that you are doing a 

project “Life without gadgets” together  

with your friend. You have found some 

illustrations and want to share the  

news. Leave a voice message to your 

friend. In 2.5 minutes be ready to:  

•  give a brief description of the photos, 

justifying the choice of the photos for  

the project;  

•  say in what way the pictures are 

different, justifying the choice of the 

photos for the project;  

•  mention the advantages and 

disadvantages (1–2) of the two types of 

books; 

•  express your opinion on the subject of 

the project – whether you would like … 



Устная часть ЕГЭ-22 – формулировка заданий 

Task 2. Study the advertisement.  

 

The best bicycle trip! 

 

 

You are considering going on a bicycle trip and now you’d like to get more information. In 1.5 minutes, you are to ask four 

direct questions to find out about the following:  

 

1) minimum age; 

2) duration of the trip; 

3) number of people in the group; 

4) accommodation for the night. 
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Task 3. You are going to give an interview. You have to answer five questions. Give full answers to the questions (2–3 

sentences).  

Remember that you have 40 seconds to answer each question. 

 

 

Tapescript for Task 3 

 

Interviewer: Hello everybody! It’s Teenagers Round the World Channel. Our guest 

today is a teenager from Russia and we are going to discuss summer holidays. We’d 

like to know our guest’s point of view on this issue. Please answer five questions. 

So, let’s get started. 

 

Interviewer: What part of Russia do you live in? What’s the weather like in summer 

there? 

Student: _________________________ 

 

Interviewer: What else would you like our listeners to know about your region?  

Student: _________________________ 

Interviewer: What can you tell us about your family? 

…………………………. 
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Понять ситуацию и свою роль  

 

 

1)  ТЫ и твой ДРУГ ВМЕСТЕ работаете над проектом. 

2)  ТЫ нашел иллюстрации к ВАШЕМУ проекту 

3)  ТЫ готовишь голосовое послание ДРУГУ 

4)  ТЫ объясняешь свой выбор иллюстраций, ПОЧЕМУ они подходят к теме 

ВАШЕГО проекта 

5)  ТЫ объясняешь, какие СХОДСТВА и ОТЛИЧИЯ на фото демонстрируют 

проблемы/вопросы ВАШЕГО проекта 

6)  ТЫ выражаешь свое мнение по ТЕМЕ ВАШЕГО проекта/исследования 

7)  ТЫ обосновываешь СВОЕ мнение  

 

 



Выбор заданий для включения в учебный процесс 

 

1. Техника чтения (подбор слов с аналогичными трудностями, имена собственные, 

числительные, и т.д) 

: enough, though, through, psychology, physics, astronaut, ask, bicycle, bibliography,  

2. Разноуровневые задания (лексика, грамматические структуры, …) 

3. Нарастающая сложность (слово -словосочетание – простое предложение – 

сложное предложение (распространение к разным словам, …)  

: Вебинар.  

Обучающий вебинар.  

Обучающий вебинар, который проводился дистанционно, проходил 27 апреля.  



4. Использование различных опор (картинки, предметная наглядность, набор слов и 

словосочетаний, …) для порождения ситуативности (спонтанная речь) 

5. Диалогическая речь – ролевые игры проблемной направленности, 

6. Дискуссии, дебаты 

7. Запись устной речи учащихся и последующий ее анализ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


