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ЕГЭ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА 
 

Нечаева Маргарита 
Школа № 1203, г. Москва 

 
Как всем известно, в нашей стране система поступления в ВУЗ за последние два года значительно изме-

нилась. На данный момент, ЕГЭ - это официально утвержденная Министерством Образования форма всту-
пительных экзаменов в ВУЗы России. Абитуриенты сдают экзамены в новой форме по профилирующим 
дисциплинам на выбранные ими факультеты и специальности. Это нововведение оказало непосредственное 
влияние на многие сферы российского образования. В данной статье я хотела бы высказать свое личное 
мнение об изменениях системы аттестации выпускников, то есть выразить взгляд на ЕГЭ с точки зрения 
одиннадцатиклассницы. Также я намерена рассмотреть способы подготовки абитуриентов к экзамену, в 
частности к ЕГЭ по иностранному языку.  

Поначалу введение Единого Государственного Экзамена вызвало у выпускников недоумение и недове-
рие, кроме того явилось причиной возникновения целой волны опасений и слухов, связанных с новой фор-
мой экзамена и изменениями в системе поступления. Появилось множество мифов, например об абсолют-
ной «компьютеризации» экзамена, об отсутствии возможности объективно оценить способности ученика, а 
также о некорректности заданий. Не будем забывать, что подобная форма экзамена является абсолютно но-
вой для нашей страны; должный опыт пока еще не приобретен ни преподавателями, ни разработчиками, а в 
таком случае невозможно обойтись без промахов. В вариантах заданий безусловно присутствуют ошибки, 
есть и не очень корректно сформулированные вопросы, но вместе с постепенным освоением ЕГЭ эти недо-
четы сокращаются до минимума.  

С тех пор как ЕГЭ стал предметом всеобщего обсуждения, выпускники начали зацикливаться лишь на 
отрицательных его моментах. По моему личному мнению, ЕГЭ имеет немало положительных сторон.  

Я заканчиваю одиннадцатый класс школы с углубленным изучением иностранных языков. Чтобы посту-
пить в ВУЗ, мне понадобится сдавать как минимум три экзамена. Появление ЕГЭ предоставило нам воз-
можность подать документы в несколько мест одновременно, что позволяет «подстраховаться» и является 
неоспоримым плюсом нововведения. К тому же, на мой взгляд, экзамен продуман и составлен достаточно 
грамотно. Три части (A, B и C), различающиеся по уровню сложности, дают шанс слабым ученикам набрать 
какие-то баллы, а ученикам с хорошей успеваемостью проявить в полной мере свои знания и способности. 
Проще говоря, экзамен сложен и прост одновременно. Таким образом, выпускникам предоставляется воз-
можность набрать количество баллов, соответствующее уровню и качеству их знаний, и, следуя этим ре-
зультатам, учиться на бюджетной или платной основе.  

Слухи о том, что экзамен полностью «компьютеризирован», беспочвенны, так как в любом ЕГЭ суще-
ствует письменная часть С, проверяемая независимой комиссией. В экзаменах по гуманитарным дисципли-
нам, часть С - это сочинение в той или иной форме, в зависимости от предмета. Сочинение может предпола-
гать ответ на вопрос, развитие заданной темы, анализ текста. В ЕГЭ по математике это шесть задач или 
примеров, предполагающих полный ход решения, написанный на отдельном листе бумаги. В каждом экза-
мене часть С характеризует то, как абитуриент ориентируется в данном предмете и насколько высок уровень 
его знаний. 

Часть А, как правило, состоит из тестовых заданий, а часть В из вопросов, предполагающих краткий от-
вет. Ответы на вопросы этих частей должны быть внесены учениками в специальный бланк, который позже 
проверяется компьютером. Именно это стало главной причиной волнения и опасений выпускников. Дей-
ствительно, здесь уже проверка не столько знаний, сколько сосредоточенности и внимательности абитури-
ента. Любому человеку свойственно нервничать на экзамене, и в самый ответственный момент может про-
сто дрогнуть рука. Безусловно, это невероятно обидно, когда ты получаешь низкий балл из-за того, что тебя 
подвели нервы. Но не стоит впадать в панику, следует просто настроиться на то, что ЕГЭ - это не только те-
стирование знаний, но и проверка умения сосредоточиться и держать себя в руках. К тому же существуют 
пробные бланки, поэтому в течение подготовки можно потренироваться и тем самым «набить руку».  

На данный момент, восемьдесят процентов факультетов требуют экзамен по иностранному языку в каче-
стве одного из вступительных. Существуют определенные тонкости, связанные с ЕГЭ по языку, будь то ан-
глийский, французский или немецкий. Мне хотелось бы поподробнее рассмотреть Единый Государствен-
ный Экзамен на примере французского языка, так как именно его я намереваюсь сдавать в качестве вступи-
тельного. Также хотелось бы дать несколько советов тем абитуриентам, которым, как и мне, предстоит сда-
вать ЕГЭ по иностранному языку.  

ЕГЭ по французскому языку включает в себя четыре основные части: «Аудирование», «Чтение», «Лек-
сика и грамматика», «Письмо». Первые три раздела - это задания типа А и В, а раздел «Письмо» состоит из 
двух заданий части С. На сегодняшний день устная часть («Говорение») исключена из экзамена, хотя по 
этому поводу еще ведутся дискуссии.  
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«Аудирование» предполагает прослушивание учащимися диалога, интервью или нескольких монологи-
ческих высказываний. Задача данного раздела заключается в проверке умения воспринимать иностранную 
речь на слух, извлекать необходимую информацию из аудиотекста и понимать основное содержание. В за-
дании В1 необходимо установить соответствие между фразами и прослушанными высказываниями. В зада-
ниях А1-А14 абитуриенты должны выполнить тестовые задания по аудиотексту. Опираясь на личный опыт, 
могу сказать, что просмотр кино на оригинальном языке с субтитрами (на этом же языке!) очень хорошо 
развивает слуховое восприятие иностранной речи. К тому же, кто не захочет совместить приятное с полез-
ным: отдых при просмотре хорошего фильма и улучшение уровня знания французского языка. Естественно, 
лучшая подготовка - это живой разговор с носителем языка, но не у всех есть такая возможность. Поэтому 
просмотр кино, а также французских программ и новостей в сети Интернет, прослушивание различных диа-
логов и монологов, ну и конечно выполнение пробных вариантов ЕГЭ и занятие аудированием по учебни-
кам - все это в совокупности дает прекрасную подготовку к первому разделу экзамена.   

В разделе «Чтение» учащийся должен проявить свои навыки в понимании научно-популярного и худо-
жественного текста. В целом это проверка знания лексики и структур грамматических форм, проверка уме-
ния работать с текстом, выявлять главную суть, понимать основное содержание. По моему мнению, в этом 
разделе основной упор делается на знание лексики. Для меня лучшим способом изучения лексики с первого 
класса являлось следующее: я заводила толстую тетрадь (а впоследствии не одну), куда выписывала все до 
этого мне незнакомые слова, выражения и обороты. Получается что-то вроде обычного словаря, который я 
время от времени перечитываю, чтобы воскресить в памяти запас лексики. Кроме того, очень развивает язык 
замена французско-русского словаря на «французско-французский», то есть на толковый. Такой словарь 
иногда можно читать просто как книгу, открыв на какой-нибудь букве.   

Третий раздел, «Грамматика и лексика» тестирует знания учащегося грамматических структур и лексики 
языка в целом. Здесь также присутствуют тестовые задания (часть А) и задания, предполагающие краткий 
ответ. Хочу обратить внимание выпускников на то, что ЕГЭ составлен не только для проверки знаний и спо-
собностей, но и для проверки внимательности абитуриента. Многие вопросы и задания во всех частях экза-
мена на первый взгляд кажутся очень легкими или, наоборот, чересчур сложными. Первоначально советую 
внимательно и несколько раз прочитать задание, зачастую в вопросе находится уже половина ответа. В ка-
ких-то вопросах достаточно верно найти ключевое слово, чтобы дать правильный ответ. В любом случае, 
главное - не спешить, уметь логично размышлять и быть сосредоточенным. 

Заключительный раздел включает в себя два задания части С. Это написание письма и эссе на заданную 
тему. Здесь также существуют свои тонкости. В этом разделе вы должны максимально проявить свои спо-
собности и показать свой уровень знания языка. Кроме того, не надо забывать, что этот раздел проверяется 
людьми, необходимо учитывать человеческий и психологический фактор. Если вы будете писать неразбор-
чивым почерком или делать глупые орфографические ошибки, даже пусть там, где они не учитываются, вам 
вряд ли поставят высокий балл. Помимо знания языка, здесь необходимо умение логично выстроить текст, 
связно и доступно выразить свои мысли по заданной теме, четко их аргументировать, отметить все «за» и 
«против». В вашем эссе должно быть грамотное начало, введение в тему (introduction), аргументированное 
развитие темы (development) и логичное завершение вашего рассуждения (conclusion). В этом задании вам 
нужно использовать разнообразную лексику, правильно употреблять грамматические формы, верно и ло-
гично выстраивать предложения - иными словами, ясно мыслить и ясно излагать.   

Подводя итог, хочу отметить, что все выше сказанное применимо к ЕГЭ по любому другому иностран-
ному языку. В совокупности, как мне кажется, в ЕГЭ гораздо больше положительных моментов, нежели от-
рицательных, только почему-то мало кто их замечает и мало кто о них говорит. За последние два года Еди-
ный Государственный Экзамен стал основной темой дискуссий в нашей стране. Я советую выпускникам 
меньше нервничать, систематически готовиться к экзаменам в течение учебного года, ни в коем случае не 
переутомляться и беречь свое здоровье. Еще хотелось бы напомнить всем моим ровесникам-абитуриентам, 
что в любом экзамене есть элемент лотереи, так что не стоит переживать, что бы ни случилось. Из любой 
ситуации есть выход! 

Ну и в заключение хочу пожелать всем успехов в сдаче экзаменов и в дальнейшей учебе! 
 
 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ремизова Ирина Владимировна, Егупова Галина Николаевна 
Астраханский государственный технический университет 

 

Успех в обучении иностранному языку во многом зависит от того, в какой степени качество знаний сту-
дентов находится в поле зрения преподавателя и какое внимание уделяется профилактике ошибок. Как под-
тверждает многолетний опыт, большую пользу может принести проверка знаний сразу всех студентов в 
форме небольших по объёму контрольных заданий, условно названных тестами. Не подменяя плановый 
контроль знаний, тесты являются не только «наиболее экономной формой контроля» [Рогова, 1991, с. 10], но 
и более объективным показателем степени усвоения языкового материала.  


