
Структура ЕГЭ по английскому 2022 

Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной. По сути, это два отдельных 
экзамена. 

В этом году изменилась длительность экзамена: ФИПИ увеличил время экзамена 
до 207 минут. 3 часа 10 минут идут на письменную часть и 17 минут — на устную. 

Письменная часть 

Письменная часть делится на четыре блока: 

 «Аудирование»; 
 «Чтение»; 
 «Грамматика и лексика»; 
 «Письменная речь». 

Каждый блок стоит 20 баллов. Получается, всего за письменную часть можно 
получить 80. 

В каждом блоке (кроме «Письменной речи») — три задания, которые идут по 
нарастанию уровня сложности от базового к повышенному и затем к высокому. 
Задания базового уровня проверяют знания языка на уровне А2, повышенного — B1, 
высокого — B2. В блоке «Письменная речь» два задания базового и высокого уровней 
сложности соответственно. 

Устная часть 

Устная часть добавляет нам последние 20 баллов до заветных 100. Она состоит из 4 
заданий, которые также идут по повышению сложности. 

ЕГЭ по английскому языку вращается вокруг лексических и грамматических тем из 
кодификатора. Очень важно понимать, что конкретное задание не имеет привязки к 
конкретной лексической и грамматической теме.  

Советы по подготовке 

В кодификаторе указаны лексические блоки и грамматические темы, которые должны 
быть освоены одиннадцатиклассниками, поэтому вам в первую очередь сюда 
(Демоверсия 2022).  

Слова лучше учить не списком, а в контексте. Например, придумывать с ними свои 
предложения. Чтобы запомнить их, выполняйте упражнения на подстановку в 
контекст. Еще очень эффективно учить слова с помощью карточек. Самое главное: не 
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забывайте использовать выученную лексику в заданиях письменного блока и устной 
части.  

Перед тем, как начать осваивать грамматику: 

 распечатайте список тем из кодификатора; 
 отметьте, какие вы помните хорошо, в каких сомневаетесь и какие совсем не знаете. 

После этого идите от простого к сложному: не стоит бросаться в пассивный залог,  

И напоследок… 

От английского нужно получать удовольствие, поэтому не превращайте подготовку в 
пытку. Любое взаимодействие с языком, даже вне подготовки к экзамену, будет 
полезно. Поэтому в свободное время смотреть сериалы на английском не 
возбраняется. А если еще и без субтитров (ну, или хотя бы не с русскими), то вообще 
красота!  

 


