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Описание процедур подготовки и проведения устной части 

единого государственного экзамена по иностранным языкам 
 

Устная часть контрольного измерительного материала (далее – КИМ) 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по иностранным языкам 

включает в себя 4 задания. Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты. В задании 2 

предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и задать пять вопросов на 

основе ключевых слов. Время на подготовку – 1,5 минуты. В задании 3 

предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана. 

Время на подготовку – 1,5 минуты. В задании 4 ставится задача сравнить две 

фотографии на основе предложенного плана. Время на подготовку – 1,5 минуты. 

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на подготовку) – 15 

минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 

предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 

Длительность экзамена: 

 время непосредственной сдачи экзамена одним участником в 

аудитории проведения составляет 15 минут, это время ограничено нормативно и 

не может быть увеличено (длительность подготовки и записи ответа 

контролируются программным обеспечением автоматически), 

 общее время нахождения участника в аудитории проведения не 

превышает 30 минут, 

 общая длительность экзамена в ППЭ: 2 часа, последние сдающие 

проведут в аудитории подготовки 1,5 часа) 

 

В день проведения экзамена участник устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам прибывает в пункт проведения экзамена (далее –ППЭ) не менее чем за 45 

минут до его начала. 

Участник ЕГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, 

удостоверяющего личность, и при наличии его в списках распределения в данный 

ППЭ. Если участника нет в списках распределения в данный ППЭ он не 

допускается. 

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
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средства хранения и передачи информации; 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Участник ЕГЭ занимает рабочее место в аудитории технической подготовки 

в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается.  

Действия участников экзамена в аудитории технической подготовки 

В 10 часов 00 минут по местному времени организатор в аудитории 

технической подготовки вскрывает пакеты с индивидуальными комплектами 

(далее – ИК) и выдает ИК участникам. Участники проходят инструктаж и 

прослушивают информацию о порядке сдачи экзамена и заполнении бланков 

регистрации, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами ЕГЭ. 

Участники заполняют бланк регистрации и ожидают своей очереди сдачи 

экзамена, максимальное время ожидания в аудитории подготовки составляет 1,5 

часа. 

 

Общая схема действий в аудитории технической подготовки представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема действий в аудитории технической подготовки 

 

Действия участников экзамена в аудитории проведения  
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Участников приглашают в аудиторию проведения в соответствии с 

данными автоматизированного распределения (номер аудитории проведения и 

номер очереди). Участники берут с собой из аудитории подготовки в аудиторию 

проведения заполненный бланк регистрации и конверт ИК, на котором указан 

номер КИМ. 

При входе в аудиторию проведения участник, в соответствии с данными 

автоматизированного распределения, занимает организованное для сдачи 

экзамена рабочее место, оборудованное компьютером с подключенной 

гарнитурой и установленным специальным программным обеспечением. 

Участник вводит номер своего бланка регистрации в программное 

обеспечение (далее – ПО) рабочего места участника. 

Участник произносит номер КИМ (данный номер отображается в ПО) и 

проверяет качество аудиозаписи. В случае плохого качества записи в аудиторию 

приглашается технический специалист для устранения неполадок. 

 

Общая схема действий в аудитории проведения представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема действий в аудитории проведения 

 

После подтверждения качества записи автоматически начинается сдача 

экзамена: 
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 участнику отображается текст задания, и он приступает к подготовке ответа, 

при этом в интерфейсе ПО отображается время, оставшееся до окончания 

подготовки, 

 по истечении времени подготовки автоматически открывается страница 

записи ответа на задание и начинается запись ответа, при этом на экране 

выводится время, оставшееся до окончания ответа, 

 по истечении времени ответа выполняется автоматический переход к 

следующему заданию, и т.д. 

Участник не может: 

 самостоятельно «листать» задания, 

 досрочно начать ответ (до истечения времени подготовки: 1,5 мин.), 

Участник может: 

 досрочно закончить запись ответа (до истечения времени ответа: 1,5-2 

мин.). 

После завершения записи ответа на последнее задание участник обязан 

убедиться в качестве записи, прослушав полностью или частично запись своих 

ответов. 

Участник расписывается в ведомости сдачи экзамена и покидает аудиторию 

проведения. 


