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ИТОГИ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2020г.

В Республике Башкортостан на всех этапах проведения ЕГЭ-2020 по 

английскому языку приняли участие 1 436 человек, из которых все 

сдавали и письменную, и устную часть; 1 361 – выпускники 

общеобразовательных организаций текущего года; 8 – обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования, 67 – выпускники прошлых лет. Средний балл, 

показанный всеми участниками ЕГЭ по английскому языку, равен 71,1 

баллам (увеличился по сравнению с 2019 годом на 1,2%).

Минимальное количество баллов ЕГЭ по английскому языку, 

необходимое для поступления по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в 2020 году определено 22 баллами. 7 

участников (0,5%) по республике не смогли преодолеть данный порог.

Участников ЕГЭ по английскому языку, набравших более 80 баллов в 

2020 году – 519 (36,1%). Участников, набравших максимальные 100 

баллов в 2020 году – нет.



ИТОГИ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2020г

Для проведения ЕГЭ по английскому языку в 2020 году 

использовались контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой стандартизированный тест, состоящий из 

следующих разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, 

письмо и устные задания. Тестовая часть работы включала задания 

на аудирование, чтение, лексико-грамматический блок, 2 задания с 

развернутым ответом: личное письмо и эссе «Мое мнение»(в 

котором обучающимся было предложено выбрать одну из двух тем 

эссе на выбор).Устная часть традиционно включала 4 задания: 

чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, связное 

тематическое монологическое высказывание с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение), связное тематическое монологическое высказывание 

– передача основного содержания увиденного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации (сравнение двух фотографий)



ИТОГИ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2020г

В ходе экзаменационной работы проверялись речевые умения 

выпускников в четырех видах речевой деятельности, а в частности: 

- умение понимать на слух основное содержание прослушанного 

текста, а также понимать в нем запрашиваемую информацию; 

- умение читать текст и понимать основное содержание и 

запрашиваемую информацию; 

- основные словообразовательные и грамматические умения; 

- умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул; 

- умение устного иноязычного общения в предлагаемых 

коммуникативных ситуациях; 

- навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте. 


