Особенности подготовки и проведения единого
государственного экзамена по иностранным языкам
Единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по иностранным
языкам включает в себя две части: письменную и устную.
Участник ЕГЭ может выбрать для сдачи как письменную часть,
так и одновременно обе части - письменную и устную.
Максимальное количество баллов, которое участник ЕГЭ может
получить за выполнение заданий указанной части, –
80 баллов.
За выполнение заданий устной части участник ЕГЭ может получить
максимально 20 баллов.
1. Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел
«Аудирование»
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается
раздел «Аудирование», все задания по которому записаны на флеш-носитель.
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование»,
оборудуются
средствами
воспроизведения
аудионосителей,
воспроизводящие mp3-файлы и оборудованные USB-портами для
подключения флеш-носителей.
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические
специалисты или организаторы в аудитории настраивают средство
воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам
ЕГЭ. По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной
работы всеми участниками ЕГЭ и настройки средств воспроизведения
аудиозаписи организаторы объявляют время начала и завершения
выполнения
экзаменационной
работы,
фиксируют
их на
доске
(информационном стенде). Аудиозапись прослушивается участниками ЕГЭ
дважды. Между первым и вторым воспроизведением текста – пауза, которая
предусмотрена при записи. После завершения второго воспроизведения
текста участники ЕГЭ приступают к выполнению экзаменационной работы,
организаторы отключают средство воспроизведения аудиозаписи. Общее
время аудиозаписи (со всеми предусмотренными в записи паузами между
заданиями и повторениями) длится 30 минут.
2. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение»
Особенности подготовки к сдаче экзамена
Для проведения устного экзамена используется два типа аудиторий:
аудитория подготовки, в которой участник ЕГЭ заполняет бланк
регистрации и ожидает своей очереди сдачи экзамена (в качестве аудиторий
подготовки можно использовать обычные аудитории для сдачи ЕГЭ,
оборудованные станциями печати ЭМ);
аудитория проведения, в которой участник ЕГЭ отвечает на задания
КИМ (в аудитории проведения должны быть подготовлены компьютеры
с подключенной
гарнитурой
(наушники
закрытого
акустического

оформления с микрофоном) и установленным ПО рабочего места участника
ЕГЭ (далее – Станция записи ответов).
Из аудиторий подготовки в аудитории проведения участники ЕГЭ
заходят группами по количеству рабочих мест в аудитории, при этом
следующая группа участников ЕГЭ заходит в аудиторию проведения только
после того, как выполнение экзаменационной работы завершили все
участники из предыдущей группы.
Продолжительность выполнения экзаменационной работы
Продолжительность выполнения экзаменационной работы одним
участником ЕГЭ в аудитории проведения составляет примерно 15 минут:
около 2-х минут подготовительные мероприятия и 13 минут работа с КИМ
и ответ на задания (6 минут – чтение задания и подготовка к ответу и 7 минут
– запись ответа на задание).
Общее время нахождения участника ЕГЭ в аудитории проведения
не превышает 30 минут.
Общая длительность экзамена в ППЭ: 2 часа. Таким образом, через
одно рабочее место в аудитории проведения за день могут пройти максимум
4 участника ЕГЭ (последние сдающие проведут в аудитории подготовки 1,5
часа).
Обеспечение и состав ЭМ
Для выполнения экзаменационной работы используются электронные
КИМ, которые записаны на флеш-носитель, вложенный в сейф-пакет.
Сейф-пакет содержит флеш-носитель с электронными КИМ и флешноситель с ЭМ, включающими электронный бланк регистрации устного
экзамена. Печать бланков регистрации обеспечивается в аудитории
подготовки.
Все флеш-носители для проведения экзамена содержат по 5 ЭМ, флешносители по 15 ЭМ не используются.
Для печати ЭМ с бланками регистрации устного экзамена и
использования электронных КИМ при сдаче экзамена необходимо наличие
единого ключа доступа к ЭМ и токена члена ГЭК.
Ключи доступа к ЭМ формируются для каждого ППЭ на каждый день
экзамена и направляются в ППЭ через специализированный федеральный
портал непосредственно перед экзаменом (начиная с 9 часов 30 минут), для
скачивания ключа доступа к ЭМ используется токен члена ГЭК.
Количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ, определяется из расчета
1 член ГЭК на 4 аудитории по 2 рабочих места, но не менее двух членов
ГЭК на ППЭ.
Количество технических специалистов в день проведения экзамена,
назначенных в ППЭ, определяется из расчета один технический специалист
один на 4 аудиторий по 2 рабочих места, но не менее 2-х на ППЭ.
Процедура сдачи устного экзамена участником ЕГЭ
Выполнение заданий устной части экзаменационной работы
предполагает ответ участника ЕГЭ в форме монологических высказываний.

Участник ЕГЭ выполняет экзаменационную работу с использованием
компьютера (ноутбука) с установленным специализированным ПО (Станция
записи ответов) и подключенной гарнитурой (наушниками с микрофоном)
(далее - рабочее место участника ЕГЭ).
Средствами специализированного ПО на мониторе компьютера
отображается текст задания КИМ и записываются ответы участника ЕГЭ.
Участник ЕГЭ взаимодействует со специализированным ПО самостоятельно,
участие организатора в аудитории при этом минимально (инициализация
и завершение процесса сдачи экзамена в ПО).
Передача ЭМ из ППЭ в РЦОИ
По окончании выполнения экзаменационной работы всеми
участниками ЕГЭ аудиозаписи ответов участников записываются на флешноситель. Аудиозаписи ответов участников ЕГЭ передаются в РЦОИ через
станцию авторизации. Флеш-носитель доставляется в РЦОИ вместе с
другими ЭМ в день экзамена сотрудниками Управления Спецсвязи по
Москве и Московской области.

