Несколько советов при подготовке к ЕГЭ по
английскому.
В настоящее время все больше подростков выбирают английский при сдаче ЕГЭ. В этой
статье уделим внимание некоторым важным моментам при подготовке к экзамену. Стоит
отметить, что статья адресована самим ученикам, но может быть также полезна и родителям.
Готовиться самостоятельно или с преподавателем? Готовиться к ЕГЭ лучше
с профессиональным преподавателем, имеющим опыт подготовки к этому
экзамену. Преподаватель сможет повысить ваш уровень владения языком, подготовить к
формату экзамена, дать полезные советы, на что обратить внимание при подготовке и во
время сдачи экзамена. Исходя из уровня знаний, преподаватель составит наиболее
эффективный план подготовки, подберет учебное пособие. Конечно, можно готовиться и
самостоятельно, но это требует большой мотивации, самодисциплины и хорошего уровня
владения языком.
Когда начинать готовиться к экзамену? Уровень знаний, требующийся для успешной
сдачи ЕГЭ, соответствует уровню В2 (upper-intermediate) общеевропейской шкалы. Это
действительно высокий уровень. Поэтому чем раньше вы решите, что нужно сдавать
английский, тем лучше. Можно пройти тесты онлайн (например, на cambridgeenglish.org или
ilsenglish.com) и определить уровень владения языком. Если уровень В2 – отлично, вам
потребуется только подготовка к формату экзамена, можно начинать готовиться в начале 11
класса. При уровне В1 стоит начать углубленно заниматься в начале 10 класса, тогда за 2 года
вы сможете повысить уровень владения языком и потренироваться выполнять конкретные
задания экзамена.
Как расширить словарный запас? Одним их самых важных моментов при подготовке к
ЕГЭ является расширение словарного запаса. Чем больше слов и выражений вы знаете, чем
лучше понимаете, как функционирует язык, по каким законам слова сочетаются друг с другом,
тем легче вам будет ориентироваться в заданиях экзамена. Для расширения словарного
запаса можно посоветовать следующее:
Читайте как можно больше текстов различной тематики (художественные, научнопопулярные и т.д.), выписывайте незнакомые слова и выражения, смотрите на
особенности их употребления (сочетаемость с предлогами, глаголами).
Учите слова не по отдельности, а вместе с производными от них – образуйте
от существительного прилагательное, от прилагательного – наречие и т.д. Это также
отлично помогает при выполнении заданий на словообразование.
Слушайте разнообразные тексты. Выписывайте слова и выражения. Прослушивание
различных текстов (каналы BBC, CNN, TedTalks, EdTed, песни, фильмы, сериалы) поможет
не только расширить словарный запас, но и привыкнуть к разным акцентам, научиться
лучше воспринимать английскую речь на слух.
Выученные слова нужно стараться употреблять в речи. Говорите с родителями,
друзьями, используйте так называемые shower conversations – в любую свободную минуту
придумывайте диалоги и монологи на английском, проговаривайте их про себя.
Слова нужно повторять, чем чаще, тем лучше. Отлично работает такая схема – учим
новое слово утром, повторяем его вечером, потом на следующий день, через три дня,
неделю, месяц, далее каждый месяц.

Чтение вслух – да или нет? В повседневной жизни мы редко читаем вслух, и этот навык
может показаться бесполезным, однако, в ЕГЭ есть устная часть, первое задание которой –
прочитать вслух текст, соблюдая правильную интонацию и допуская как можно меньше
ошибок. Для отличного выполнения этого задания необходимо научиться соблюдать
правильную интонацию и выражение, ставить ударения, делать паузы в нужных местах. Чтобы
потренировать навык чтения вслух смотрите больше видео, отмечайте, не только что говорят,
но и как. Поставьте на паузу и постарайтесь скопировать интонацию и произношение
говорящего. Используйте разнообразные приложения для тренировки произношения,
например, Sounds: the pronunciation app, English File pronunciation, Pronunciation: clear speech,
Pronunciation king. Подобные приложения позволяют прослушать, как произносится слово,
записать и воспроизвести свой голос, учить слова в игровой форме. Кстати, умение правильно
читать вслух не только помогает сдать экзамен, но и способствует преодолению языкового
барьера – вы привыкаете слушать звучание своего голоса и меньше боитесь что-то сказать.
Тише едешь – дальше будешь? Приучайте себя не торопиться. Это касается всего
экзамена, но особенно разделов «чтение» и «аудирование». Очень часто ученик читает вопрос,
слышит или находит в тексте похожую фразу, отмечает ее как правильный ответ и… делает
ошибку. В текстах практически всегда есть похожие фразы, которые могут вас запутать,
нужно постараться уловить смысл вопроса и текста. Опираясь на главный смысл, выберите
наименее подходящие варианты, действуйте методом исключения, а в оставшихся вариантах
опять же обращайте внимание на смысл, а не на отдельные похожие слова.
Учить ли тексты наизусть? Посмотрите кодификатор на сайте ﬁpi.ru. Обратите внимание
на темы в разделе «предметное содержание речи». Напишите небольшие сочинения, топики,
на эти темы. Их не нужно учить наизусть дословно, потому что в экзамене нет такого задания,
как рассказать что-то по теме, однако, хорошее знание таких текстов очень пригодится
при выполнении устных заданий (сравнение и описание фотографий) и написании эссе. Вам
не придется судорожно придумывать, что сказать или написать; имея в своем распоряжении
около 15 готовых тем, вы сможет быстро собрать из них ответ на вопрос.
Как проверить выполнение заданий онлайн? Используйте сервисы в интернете для
тренировки и проверки заданий. Некоторые из таких сайтов бесплатные, некоторые включают
платные услуги. В качестве примеров можно привести следующие сайты: Examer.ru (частично
бесплатный ресурс для подготовки к ЕГЭ), myskills.ru.
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