Как сдать ЕГЭ по английскому на 100 баллов?
Если вы задаете себе такой вопрос, это уже хорошо. Это значит, что вы хорошо знаете
предмет и готовы продемонстрировать свои знания и умения на Едином государственном
экзамене, иными словами, на конкурсе выпускников и абитуриентов всей страны.
Состязательный дух и стремление к победе должны вдохновлять вас на достижение
наилучших результатов. Вспомните, с каким настроением вы участвовали в спортивных
соревнованиях, интеллектуальных играх или музыкальных конкурсах. ЕГЭ — это еще одно
увлекательное приключение в вашей жизни. Идите на экзамен с удовольствием, с
предвкушением интересных конкурсных заданий, которые вам предложат, а у вас будет
возможность погрузиться в англоязычную среду общения.
Задания по аудированию. Представьте себе, что вы участвуете в обсуждении какой-то
проблемы, например, выбор будущей профессии, здоровый образ жизни, забота об
окружающей среде, хобби и так далее из перечня тем, которые вы изучали на уроках.
Просмотрите утверждения на листах с заданиями, определите тему и подчеркните те
фразы, которыми отличаются утверждения, или мнения людей, которых вы услышите.
Таким образом, при прослушивании вы сосредоточите свое внимание на этих фразах и на
том, что с ними связано по содержанию записи. Помните, одну и ту же мысль можно
выразить разными словами. Старайтесь понять основную идею, услышать синонимичные
слова и фразы, которые помогут найти правильный ответ. Во втором задании вы услышите
диалог между двумя людьми. Будьте внимательны к деталям. Приведу простой пример. В
записи вы услышите: “I’ve got a dog and two cats.” Значит, утверждение “Ann has three
species of animals at home” является верным. А вот утверждения “I suspect she’s going to get
the job” и “I doubt she’ll be given the position” имеют противоположный смысл.
Задания по чтению. Начните с беглого чтения предложенного текста. Не заостряйте
внимание на незнакомых словах, стремитесь понять, о чем говорится в тексте, не бойтесь
использовать языковую догадку. Постарайтесь проявить интерес к содержанию
предложенной информации, что поможет вам сосредоточиться. Прочтите вопросы к тексту,
подчеркните ключевые слова и найдите ответы на них в тексте. Проверьте правильность
своего выбора по смыслу и синонимичным словам. Например, в тексте “multicultural city”,
в задании “international place”, в тексте “volunteers”, в задании “it doesn't provide any
payment”, в тексте “minimum age requirement is 16”, в задании “must be at least 16” и так
далее: “cut down = reduce”, “run (business) = organize/control”, “banned = not allowed =
forbidden = prohibited”.
Письмо. Внимательно прочтите письмо, на которое вам нужно написать ответ, и
используйте максимум информации из него, последовательно отвечая на вопросы,
которые уже содержат начало вашего ответа, если вы помните о правильном порядке слов
в английском предложении. Пишите письмо аккуратно, используя неофициальный стиль:
краткий адрес (Moscow Russia 2 June в столбик без запятых в верхнем правом углу),
обращение (Dear Jane), благодарность за полученное письмо (Thanks for your letter. It was
great to hear from you again), основная часть: советы, ответы на вопросы (In your letter you
ask me about…). Далее 3 прямых вопроса по содержанию полученных в письме новостей
от друга (By the way, tell me more about…), заключительная часть (Well, I’d better go now as
I have to revise for the exam). Не забудьте упомянуть о дальнейших контактах (Write back

soon! или Take care and stay in touch!) и подпись. Не ставьте точку в конце письма после
вашей подписи. Не стесняйтесь фантазировать, выбирайте фразы и слова, в правильности
которых вы уверены. Заучите фразы, употребляемые в обязательных элементах письма.
Однако не стоит описывать лишние подробности. Помните, если вы напишете более 154
слов, то отсчитают 140 слов от начала письма и будут оценивать только эту часть.
Эссе. Вспомните, что вы изучали по теме эссе, но старайтесь раскрыть именно тот аспект,
который предлагается для обсуждения. Продумайте план и запишите в черновике
аргументы “за” и “против”, вспоминая тематическую лексику, подбирая синонимы, чтобы
избежать повторов. Соблюдайте логическую последовательность, используйте слова и
фразы логической связи, аргументируйте высказываемые вами идеи, иллюстрируйте
примерами. Четко выделяйте параграфы, их должно быть 5. 1) Вступление, где важно
обозначить проблему, указав, что существуют две противоположные точки зрения на нее.
2) Ваша позиция и 2-3 аргумента в ее защиту (In my opinion). 3) Противоположная точка
зрения, подкрепленная 2 аргументами (However, some people believe that…). 4)
Преимущества вашей позиции (I cannot agree with this position because…). И 5 абзац:
весомый аргумент в пользу вашей точки зрения как вывод (In conclusion). Пишите
разборчиво, выделяя абзацы, оставляя достаточные пробелы между строчками, что важно,
если придется сделать какие-то исправления при проверке написанного вами текста. Не
используйте краткие формы, фразовые глаголы, вопросительные предложения, так как
стиль письма должен быть официальным. Не используйте слово “you” как обращение к
читателю, так как эссе — это не статья. Постарайтесь употребить несколько конструкций в
страдательном залоге.
Итак, просмотрите еще раз конспекты, письма и эссе, которые вы написали и обсудили с
учителем, пройдите тренинг на сайтах “Решу ЕГЭ”, “Мои достижения” или на обновленном
сайте ФИПИ (os.fipi.ru), где задания составлены авторами ЕГЭ и максимально приближены
к тому, что будет на экзамене. Это придаст вам уверенности. Верьте в себя, выполняйте
задания с интересом! Помните, успеха мы достигаем в том, что делаем с удовольствием!

