Спецификация заданий по диагностике профессиональных
затруднений педагогов по учебным предметам государственной
итоговой аттестации среднего общего образования: «английский язык»
1. Структура КИМ
Экзаменационная работа состоит из письменной части, которая включает три
раздела: «Аудирование», «Чтение» и «Грамматика и лексика».
В работу включены 38 заданий с кратким ответом.
В диагностической работе предложены следующие разновидности заданий с
кратким ответом:
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов;
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной
начальной формы слова в нужную грамматическую форму;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова
от предложенного опорного слова.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового
материала и проверяемых умений, а также типом задания.
Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий
соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными
в документах Совета Европы 1, следующим образом:
Базовый уровень – A2+2
Повышенный уровень – В1
Высокий уровень – В2
Таблица 1
Распределение заданий по разделам диагностической работы
№ Раздел работы
1 Аудирование
2 Чтение
3 Грамматика и лексика
Итого

Количество
заданий
9
9
20
38

Тип
заданий
Задания с
кратким
ответом

2. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий
В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания
основного содержания письменных и звучащих текстов, так и полного понимания
соответствующих текстов. Кроме того, в разделе «Чтение» проверяется понимание
структурно-смысловых связей в тексте, а в разделе «Аудирование» – понимание в
прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в нем ее
отсутствия. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования
грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов.
Соотношение проверяемых умений и навыков представлено в таблице 2.

Таблица 2
Распределение заданий дигностической работы по содержанию и видам умений и
навыков
Проверяемые умения и навыки
Аудирование
Понимание основного содержания прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой
информации
Полное понимание прослушанного текста
Чтение
Понимание основного содержания текста
Понимание структурно-смысловых связей в тексте
Полное и точное понимание информации в тексте
Грамматика и лексика
Грамматические навыки
Лексико-грамматические навыки
Лексико-грамматические навыки

Количество заданий
1
1
7
1
1
7
7
6
7

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделах
«Аудирование» и «Чтение»
Аудирование: высказывания собеседников в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические (объявления)
и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты.
Чтение: публицистические, художественные, научно-популярные и прагматические
тексты.
Распределение текстов определенной жанрово-стилистической принадлежности по
заданиям разного уровня сложности представленов таблице 3.
Таблица 3
Распределение текстов определенной жанрово-стилистической принадлежности по
заданиям разного уровня сложности
Уровень
Аудирование
Чтение
сложности
заданий
Базовый
Краткие высказывания
Краткие тексты информационного
информационно-прагматического и научно-популярного характера
характера
Повышенный Беседа или высказывание в
Публицистические (например,
стандартных ситуациях
рецензия) и научно-популярные
повседневного общения
тексты
Высокий
Интервью, развернутое
Художественный или
тематическое высказывание,
публицистический (например, эссе)
репортаж
текст

3. Распределение заданий КИМ по уровню сложности
В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания, относящиеся к трем разным
уровням сложности; в разделе «Грамматика и лексика» – к двум (базовому и
повышенному). Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 4.
Таблица 4
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень сложности заданий
Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

Количество
заданий
15
9
14
38

Задания в диагностической работе располагаются по возрастающей степени трудности
внутри каждого раздела работы.
4. Перечень элементов содержания, проверяемых диагностикой
Перечень элементов содержания, проверяемых диагностикой представлено в таблице 5.
Таблица 5
Перечень элементов содержания, проверяемых диагностикой
Задание
1

2

3-9

10

11
12-18

19 - 25

26-31

Проверяемые элементы содержания
Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем
(прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью,
репортажи, фрагменты радиопередач)
Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях,
информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из
несложных аудио- и видеотекстов
Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в
наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного
профессионального общения
Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций
научно-познавательного характера, отрывков из произведений
художественной литературы
Понимание структурно-смысловых связей текста
Полное и точное понимание информации прагматических текстов,
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы
Имена существительные во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения. Определенный/ неопределенный/ нулевой артикль.
Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные.
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия в
сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие
количество (many/much, few / a few, little / a little).
Числительные количественные, порядковые.
Аффиксы как элементы словообразования.
Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise.
Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -
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ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, less, -ive, inter-.
Суффикс наречий -ly.
Отрицательные префиксы: un-, in-/imМногозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.

5. Продолжительность тестирования
Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам:
«Аудирование» – 30 минут;
«Чтение» – 30 минут;
«Грамматика и лексика» – 40 минут;

