Особенности проведения ЕГЭ по иностранным языкам
ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя две части: письменную
и устную.
Письменная часть проводится с КИМ, представляющими собой комплексы
заданий стандартизированной формы. Максимальное количество баллов, которое
участник ЕГЭ может получить за выполнение заданий указанной части, – 80
баллов.
Устная часть проводится с использованием записанных на компакт-диск
электронных КИМ, при этом устные ответы участников ЕГЭ на задания
записываются на аудионосители. За выполнение заданий устной части участник
ЕГЭ может получить 20 баллов максимально.
Участник ЕГЭ может выбрать для сдачи как письменную часть, так
и одновременно обе части - письменную и устную.

Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел
«Аудирование»
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел
«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование»,
оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей.
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты
или организаторы в аудитории настраивают средство воспроизведения
аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам ЕГЭ. По завершении
заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми участниками
ЕГЭ и настройки средств воспроизведения аудиозаписи организаторы объявляют
время начала и завершения выполнения экзаменационной работы, фиксируют
их на доске (информационном стенде). Аудиозапись прослушивается участниками
ЕГЭ дважды. Между первым и вторым воспроизведением текста – пауза, которая
предусмотрена при записи. После завершения второго воспроизведения текста
участники ЕГЭ приступают к выполнению экзаменационной работы, организаторы
отключают средство воспроизведения аудиозаписи. Общее время аудиозаписи (со
всеми предусмотренными в записи паузами между заданиями и повторениями)
длится 30 минут.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел
«Говорение»
Для выполнения заданий раздела «Говорение» аудитории оборудуются
средствами цифровой аудиозаписи, настройка которых должна быть обеспечена
техническими специалистами или организаторами для осуществления
качественной записи устных ответов участников ЕГЭ.
Участники ЕГЭ приглашаются в аудитории для получения задания устной
части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории
участник ЕГЭ подходит к средству цифровой аудиозаписи и громко и разборчиво
дает устный ответ на задания КИМ, после чего прослушивает запись своего ответа,
чтобы убедиться, что она воспроизведена без технических сбоев.
Для
участников
ЕГЭ,
перечисленных
в пункте
37
Порядка,
продолжительность устного экзамена по иностранным языкам увеличивается на 30
минут.

