ОГЭ 2016 – Устная часть
2016 году выпускники девятых классов будут сдавать устную часть ОГЭ
(Основной государственный экзамен) по иностранным языкам также поновому: три задания, сделанные в едином с ЕГЭ формате.
В целом, это, безусловно, шаг вперед. Во-первых, вся запись будет делаться
на компьютер, а во-вторых, новые задания проверяют именно способность к
спонтанной речи, а не воспроизведение заранее заученных наизусть
тематических монологов, как это было раньше.
Задание 1
Нужно прочитать вслух небольшой отрывок научно-популярного текста. Для
ознакомления с текстом дается 1,5 минуты, для чтения – 2 минуты. Читать
нужно четко, внятно и с соблюдением всех смысловых интонаций.
Допускается сделать не более пяти фонетических ошибок, в том числе не
более 1-2 искажающих смысл. Максимальная оценка – 2 балла.
Точно такое же задание есть в устной части ЕГЭ. Возможно, это связано с
тем, что большое количество детей после нескольких лет обучения
иностранным языкам в школе не умеют читать, то есть не обладают
достаточным пассивным словарным запасом, неправильно произносят
многие общеупотребительные слова и не понимают смысла читаемого.
Пример текста:
The ninth planet of the solar system was discovered not long ago. It happened in
1930. Scientists had been hunting for the planet for a long time. They had
calculated its probable position but there was no proof that the planet really
existed. It was too far away for the telescopes of that time to find it. It’s worth
mentioning that the first photos of the planet were taken by a very young
researcher. He was only twenty-four and had no formal education in astronomy.
However he was deeply involved in the search for the ninth planet. The planet at
the edge of the solar system was called Pluto, after the Roman god. The name for
the planet was suggested by an 11-year-old British girl.
Задание 2
В задании предлагается принять участие в телефонном опросе. Нужно дать
полные ответы на шесть вопросов. Время на каждый ответ – одна минута. За
каждый правильный и точный ответ на вопрос – 1 балл. Если ответ дан в
виде словосочетания, не соответствует вопросу или содержит ошибки,
препятствующие пониманию текста, – ноль баллов.
Таким образом, задание проверяет понимание прямого вопроса на слух и
умение отвечать на него практически сразу. Задание начинается с легкого
вопроса, что очень важно для того, чтобы ребенок сразу не начал паниковать.
Пример:
Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Dolphin Sports Club.
We kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how people feel
about doing sports in our region. Please answer six questions. The survey is
anonymous – you don’t have to give your name. So, let’s get started.
Electronic assistant: How old are you?
Student: ________________________

Electronic assistant: How many times a week do you do sports?
Student:_________________________
Electronic assistant: What sport is the most popular with teenagers in your
region?
Student: ________________________
Electronic assistant: What sports facilities are available in the place where you
live?
Student: _________________________
Electronic assistant: Why do you think it is important to keep fit?
Student: ________________________
Electronic assistant: What would you advise a person who wants to keep fit?
Student: ________________________
Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your
cooperation.
Задание 3
Нужно поговорить (не более 2-х минут) о тематической фотографии по
определенному плану. Время на подготовку 1,5 минуты.
Отчасти это задание напоминает прежнее задание устной части ОГЭ
"Монолог на заданную тему". Но если монологи можно было зазубрить или
списать с бумажной шпаргалки на экзамене, а потом оттарабанить
экзаменатору, то с этим заданием так не получится. Во-первых, оно более
спонтанное по своей сути, а во-вторых, времени на списывание нет.
Справедливости ради, заметим, что и в старом задании экзаменатор задавал
два вопроса перед монологом и два после. Но общей картины заранее
заученной речи это не меняло.
Пример:
You are going to give a talk about photography (A woman is taking picture of
mountains). You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2
minutes.
Remember to say:
why people like taking pictures
why taking photos is more popular today than it was in the past
what the best photo you have ever taken is
You have to talk continuously.
Это самое сложное задание, за которое дается максимально 7 баллов. Нужно
говорить по плану, делая вступление, заключение и используя средства
логической связи. То есть, это уже сама по себе подготовка к экзамену ЕГЭ и
другим международным экзаменам.
Письменная часть ОГЭ не изменилась.

