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ГОВОРЕНИЕ 

Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет 

В разделе «Говорение» проверяются: 

чтение текста вслух, построенного в основном на изученном языковом материале,  

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

условный диалог-расспрос (участник экзамена задает вопросы на основе предложенных 

опорных слов); 

условный диалог-интервью (участник экзамена отвечает на вопросы интервьюера); 

связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения – 
обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и 

выражение собственного мнения по теме проекта. 

 
Что нужно уметь   

 читать текст вслух с соблюдением фонетической стороны речи и техники чтения, 

демонстрируя понимание его содержания; 

 участвовать в условном диалоге-расспросе – задавать вопросы на основе визуальной 

рекламы и опорных слов;  

 участвовать в условном диалоге-интервью – отвечать на вопросы интервьюера, в том 

числе, выражая своё мнение по обсуждаемой теме;   

 излагать свои мысли в устной форме, создавать связные устные высказывания; 

 обосновывать выбор фотографий для иллюстрации предложенной темы проектной 

работы, кратко описывая их и проводя сравнение; 

 выявлять достоинства и недостатки объектов/ситуаций, иллюстрирующих тему проекта; 

 высказывать свое мнение по указанному аспекту тематики проектной работы и 

обосновывать его; 

 формулировать вступительные и заключительные фразы, обязательные в любом 

монологическом высказывании; 

 логично строить устное высказывание и использовать средства логической связи; 

 учитывать предложенную ситуацию общения; 

 соблюдать правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические конструкции 

при участии в условных диалогах и создании монологического высказывания; 

 фонетически корректно оформлять свои высказывания. 

 

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, сформированности 

фонетических навыков, а также на владении определенными учебными действиями (анализ, 

синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки, сравнение, сопоставление и др.). 

 

Где взять информацию по теме 

 Учебники федерального перечня Минпросвещения России 
по английскому языку для 11 класса 

1. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков-Диссельбек Б. Английский язык (English: серия 

«Сферы»). М. - АО «Издательство «Просвещение» 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие. Английский язык (Spotlight: Английский в 

фокусе). М. - АО «Издательство «Просвещение» 

3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык («Enjoy English»). М. - ООО 

«ДРОФА» 
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4. Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык («Forward», 

баз.). М. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

5. Тер-Минасова С.Г., Мишиева Е.М., Жура Е.М. Английский язык (в 2 частях). М. – ООО 

«Издательство «Академкнига/Учебник» 

6. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (Rainbow English). М. - 

ООО «ДРОФА» 

7. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Углубленный уровень (English). М. - АО 

«Издательство «Просвещение» 

8. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие. Английский язык (Starlight, Углубленный 

уровень). М. - АО «Издательство «Просвещение» 

9. Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык. Углубленное 

обучение («Forward»). М. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

10. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. Углубленный уровень. М. - ООО 

«Русское слово-учебник» 
 

№ 

п/п 
Учебник Класс Раздел учебника 

Базовый уровень 
1.  English (Сферы) 

(Алексеев А.А. и др.) 

11 Units 1-6: задания по говорению 

Skills file: Speaking 

Checkpoint: Speaking 

2.  Spotlight 11 Modules 1-8: задания по говорению 

Listening and Speaking Skills,  Speaking 

Spotlight on Exams: Speaking 

3.  Enjoy English 11 Units 1-4: задания по говорению 

Progress Checks: задания по говорению 

Appendix 3 Learning Strategies  

4.  Forward 11 Units 1-10: задания по говорению 

Speaking, Speaking and Vocabulary, Speaking and 

Listening,  

Think Back Revision 1-4: Speaking Skills   

Exam Focus. Раздел 5. Устная часть 

5.  Английский язык  

(Тер-Минасова С.Г. и др) 

11 Units 1-6: задания по говорению 

Russian State Exam Training: раздел Говорение 

6.  Rainbow English 11 Units 1-4: задания по говорению 

 

Углубленный уровень 
7.  English 

(Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.)   

11 Units 1-10: задания по говорению 

 

8.  Starlight 

 

11 Modules 1-5: задания по говорению 

Speaking and Writing, Listening and Speaking, Speaking 

Skills 

Focus on RNE 1-5: Speaking 

9.  Forward+ 

 

11 Units 1-10: задания по говорению 

Разделы «Translation and Interpreting» 1-4,  

Business Communication 1-4 

Exam Focus. Раздел 5. Устная часть 

10.  Английский язык 

(Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В.) 

11 Units 1-7: Speaking 

Final Revision: задания по говорению 
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки 

Задания на чтение текста вслух 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2B37D2B2B9282CC4331651571EBE827   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B522179FBF73BDC047D5A9B1A1C9E81F  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=414834B38065817B48B8C73308878727  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B5E9756E214FAFA74FF342D3D757BE7A  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=777008BCDE4F8C0F4125CF31179ADD31  

Задания на условный диалог-расспрос 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3AE51E18C01EBCD44B869B51A2010F08  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24CD1F25534AB5C14516AA5CD2320016  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=58D2EF173AE3B6A342E653A7890CE64F  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6F3DE7CA9AD9B9A5457A901B25B94FEF  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C1548E83412B85734183495FBB46501F  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=72CC0382DCB2A86D432E482D16390347  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7BFE2AC13E6D9C24439D48BDFEDBB65C  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7FA59B74CFE397D644687E4BED1FEB7B  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9024972ED264AB954A19D50E31019A01  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9263221CA7AB9A6B4EB060335992C635  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B6859100ABBE902D4CB0D92B3445BD4A  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1B6A8B2EE2CDB42D4475FBDB531354DB  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B4CCC0ED61BC926243F8B546959AEC48  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B72FC37CF02CB5E2473029899758B6EF  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ABF9AFC19F5BBF104CB8D9ADEA3FED76  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ACDA9CAA0D7D820B44E17691DC627E58  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EDAABE17970085D8446E13474B133E73  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0121CF095F06B0FE4A72B64C651B53BF  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C37ED47D37F286474A517BB0110C05B4  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B034D214F2769D024F3FA2F3EC27DD65  

 

Примеры новых заданий и более подробные рекомендации по их выполнению 
опубликованы в методических рекомендациях по самостоятельной подготовке 
к ЕГЭ по английскому языку 2022 г.   
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