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Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы не превышают 

требований уровня А2 (по общеевропейской шкале), что соответствует 

требованиям ФК ГОС основного общего образования по иностранному языку. 





Баллы  ->  Оценки 

 



Изменения в ОГЭ 2021 г.               
по сравнению с 2020 г. 

 В экзаменационную работу 2021 г. были внесены изменения в разделы 1 («Задания по аудированию») и 4 («Задания по 
письменной речи»). 

 

Раздел 1 («Задания по аудированию») экзаменационной работы 2021 г. состоит из 11 заданий с кратким ответом: 

• в заданиях 1–4 предлагается прослушать четыре коротких текста, понять запрашиваемую информацию, выбрать 
правильный ответ из предложенного перечня и записать его номер. Максимальное количество баллов за выполнение 
заданий 1–4 – 4 балла; 

• в задании 5 необходимо прослушать пять устных высказываний и установить соответствие между высказываниями и 
рубриками (в задании есть одна лишняя рубрика). Максимальное количество баллов за выполнение задания 5 – 5 баллов; 

• выполнение заданий 6–11 предполагает представление полученной при прослушивании диалога (интервью) 
информации в виде несплошного текста/таблицы. Максимальное количество баллов за выполнение задания 6–11 – 6 
баллов. 

 

В разделе 4 «Задание по письменной речи» экзаменационной работы 2021 г. в задании 35 необходимо написать личное 
(электронное) письмо в ответ на электронное письмо друга по переписке. В связи с изменением вида письменного 
сообщения были внесены изменения в критерии оценивания задания. Максимальное количество баллов за выполнение 
задания 35 не изменилось (10 баллов). 
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• В разделе 4 «Задание по письменной речи» 
экзаменационной работы 2021 года в задании 35 
необходимо написать личное (электронное) письмо в ответ 
на электронное письмо друга по переписке. В связи с 
изменением вида письменного сообщения были внесены 
изменения в критерии оценивания задания. Максимальное 
количество баллов за выполнение задания 35 не 
изменилось (10 баллов). 



 











 





 



 





 



 



 



 



 



 



 



 











 







 



 



 



 


