
Как изменили КИМ ОГЭ-2021 УЧИТЕЛЮ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ

 – В разделе четыре «Задания по письменной речи» теперь нужно написать электронное письмо 

другу по переписке. Раньше детям нужно было придумать ответ на обычное письмо.

 – Раздел «Задания по аудированию»:

1) теперь состоит из 11 заданий с кратким ответом. Раньше их было восемь;

2) в разделе поменяли структуру заданий № 1–4: теперь детям нужно прослушать четыре 

коротких текста и выбрать правильное утверждение из перечня. Ранее в этих заданиях нужно 

было соотнести диалог и подходящее утверждение;

3) изменили задание пять: нужно установить соответствие между пятью устными высказывани-

ями и рубриками. Раньше в этом задании ученики выбирали правильное утверждение к тексту;

4) в заданиях № 6–11 детям теперь нужно прослушать текст и заполнить по нему таблицу. 

Ранее в заданиях № 6–8 ученики выбирали правильное утверждение к тексту.

Пример задания № 5
Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями пяти разных людей, обозна-

ченных буквами А, В, С, D, Е. Подберите к каждому высказыванию соответствующую его 

содержанию рубрику из списка 1–6. Используйте каждую рубрику из списка только один 

раз. В списке есть одна лишняя рубрика. Вы услышите запись дважды.

1. It’s difficult 2. It’s funny

3. It’s important 4. It’s interesting

5. It’s easy 6. It’s boring

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Говорящий A B C D E

Рубрика

Как подготовить учеников к изменениям
 – Проведите диагностическую работу в формате ОГЭ с новыми заданиями, чтобы определить 

пробелы в знаниях.

 – Разберите инструкции к новым заданиям. Убедитесь, что все ученики понимают, что от них 

требуется.

 – Поработайте с текстами, в которых есть избыточная информация, чтобы подготовить школьников 

к новому формату аудирования. Ориентируйте учеников не отвлекаться на незнакомые слова, 

а уделять внимание основному содержанию.

 – Объясните детям, что в разделе четыре «Задания по письменной речи» не нужно использовать 

слова и конструкции, в которых они не уверены.
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