
„E“ for „Exceeds Expectations“. 

And I’ve always thought Fred and 

I should’ve got „E“ in everything 

because we exceeded expectations 

just by turning up for the exams.

«В» — «выше ожидаемого». 

И я всегда считал, что нам с Фредом 

должны ставить «В» по каждому 

предмету — мы превзошли 

все ожидания хотя бы потому, 

что явились на экзамен.
George Weasley, Harry Potter and 
the Order of the Phoenix

Джордж Уизли, «Гарри Поттер 
и Орден Феникса»

Личный план 
по подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ



Знакомство с форматом экзаменов
Выполняй тренировочные упражнения 
и онлайн-тесты, чтобы привыкнуть к формату 
экзаменов и набить руку на подобных заданиях.

Яндекс ОГЭ Яндекс ЕГЭ
Незнайка Незнайка

ОГЭ ЕГЭ

Heard from 
students

Подслушано  
у учеников

       Она любит 
 мыть телевизор,
      когда приходит 
          домой

   She likes to 
wash TV when 
      she gets home
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При подготовке к экзамену самое главное — узнать, 
какие пробелы остались именно в твоих знаниях.  
Почитай статью о том, как проходит подготовка  
к экзаменам в Skysmart
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https://yandex.ru/tutor/oge/
https://yandex.ru/tutor/ege/
https://neznaika.info/oge/
https://neznaika.info/ege/
https://skysmart.ru/articles/news/kak-skysmart-pomogaet-gotovitsya-k-oge-i-ege-po-anglijskomu
https://skysmart.ru/articles/news/kak-skysmart-pomogaet-gotovitsya-k-oge-i-ege-po-anglijskomu


Для дополнительной тренировки бери задания  
для международных экзаменов PET (для ОГЭ)  
и FCE (для ЕГЭ). Эти экзамены имеют похожий  
формат заданий и рассчитаны на такой же  
уровень английского. 

Прочитай в нашем блоге статью «Как подготовиться 
к ЕГЭ по английскому языку».

Preparation by Cambridge Preparation by Cambridge

Exam English Exam English

PET FCE

Всегда внимательно читай вопрос.  
В задании могут попросить выбрать один  
или несколько ответов, найти ошибочный  
или, наоборот, верный вариант, записать  
ответ в определенной падежной форме. 

Skysmart советует:

Шансы сдать экзамен хорошо будут 
значительно выше, если не спешить  
и проверять даже те вопросы, которые  
на первый взгляд кажутся банальными.
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Skysmart советует:

https://skyeng.ru/articles/kak-podgotovitsya-k-ege-po-anglijskomu-yazyku?source_type=partners
https://skyeng.ru/articles/kak-podgotovitsya-k-ege-po-anglijskomu-yazyku?source_type=partners
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/
https://www.examenglish.com/PET/index.html
https://www.examenglish.com/FCE/index.html


Прокачивай 
каждый 
навык по 
отдельности

Лексика и
грамматика

Чтение Аудирование Письмо Говорение



Лексика и грамматика

Подпишись на YouTube-канал Skysmart. 

Делай перерывы в занятиях и смотри веселые 
видео, при этом узнавай новые слова и выражения, 
которые могут пригодиться во время говорения или 
письма. Главное помнить, что на экзаменах язык 
академический и лучше не использовать сленг.

Не говори скучные 
слова

Твои типичные ошибки 
в английском

Уилл Смит поможет 
с английским

Установи мобильное приложение для изучения 
английских слов. Учи слова 3 раза в день по 5 минут. 
Это будет лучше, чем один раз 15 минут. Добавляй  
в день не больше 20 новых слов для изучения.
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Подписывайся на соцсети Skysmart  
в Инстаграме и Вконтакте. Учи новые слова  
и разбирай грамматику на простых и понятных 
примерах.
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https://www.youtube.com/channel/UC5gWqI9x_VJDL6cikCJEgow
https://www.youtube.com/watch?v=DuTBh2VW4nQ
https://www.youtube.com/watch?v=DuTBh2VW4nQ
https://www.youtube.com/watch?v=9orzT3wpLb0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9orzT3wpLb0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Zg-lWKbyhZk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Zg-lWKbyhZk&t=2s
https://www.instagram.com/skysmart_school/
https://vk.com/skysmart


Подтяни знания грамматики. Скачай личный план 
Skyeng «Английский, чтобы прокачать грамматику».

Отрабатывай знания новых слов и грамматических 
правил, играя в онлайн-игры.

Взрывай шары
Словарный лабирит

Grammar Gremlins
Sentence Monkey

Prepositions

Удели особое внимание грамматическим 
темам, заявленным в кодификаторе 
(требования к уровню учеников). 

Кодификаторы для ОГЭ и ЕГЭ нужного года ты 
найдешь на официальном сайте Федерального 
института педагогических измерений. 

Heard from 
students Подслушано  

у учеников

   Надеюсь, у тебя 
были хорошие 
               тормоза

   Hope you 
      had a good                                       
brake
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Skysmart советует:

https://school.skyeng.ru/personal_plan/grammar/?source_type=partners
https://vimbox.skyeng.ru/games/balls-exploder?source_type=partners
https://vimbox.skyeng.ru/games/labyrinth?source_type=partners
http://cambridgeenglishonline.com/Grammar_Gremlins/?ch=pplan&source_type=pplan
https://www.eslgamesplus.com/sentence-monkey/
https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/


Чтение
Установи расширение для браузера  
Vimbox.Переводчик. Оно поможет быстро переводить 
незнакомые слова, когда ты будешь читать статьи 
для подготовки к экзаменам. 

Читай статьи, новости и тексты на разные темы, 
как адаптированные под твой уровень, так и 
оригинальные. Ты будешь чувствовать себя 
более уверенно с текстам, которые встретятся на 
экзаменах. 

Прочитай в нашем блоге статью «А вы знали, что 
существуют полезные техники чтения?» и узнай,  
как читать тексты еще эффективней.

British Council Reading
News in levels

Mental Floss
Now I Know

Ideas Ted

Heard from 
students

       Подслушано  
       у учеников

       Мы хорошие 
         тела 
     в школе

    We’re good 
bodies at 
        school
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http://translate.vimbox.com/?ch=pplan&source_type=pplan
https://skyeng.ru/articles/a-vy-znali-chto-sushchestvuyut-poleznye-tehniki-chteniya?source_type=partners
https://skyeng.ru/articles/a-vy-znali-chto-sushchestvuyut-poleznye-tehniki-chteniya?source_type=partners
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading
https://www.newsinlevels.com/#
https://www.mentalfloss.com
http://nowiknow.com
https://ideas.ted.com


Аудирование
Установи бесплатное приложение Listening: 

Скачать для iOC Скачать для Андроид

Прочитай в нашем блоге статью  
«Слушать и слышать» и узнай, как улучшить навык 
восприятия английского на слух. 

с субтитрами и снова без субтитров.

— слушай разные акценты,
— уделяй слушанию минимум 15 минут в день,
— слушай в 3 этапа: без субтитров,  

и слушай английскую речь в дороге, дома, когда 
удобно. Выполняй упражнения после каждого 
фрагмента.
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Skysmart советует:

https://apps.apple.com/ru/app/id1199814946
https://play.google.com/store/apps/details?id=skyeng.listening
https://skyeng.ru/articles/slushat-i-slyshat-4-sekreta-uspeshnogo-ponimaniya-ustnoj-rechi?source_type=partners


Смотри YouTube-видео англоязычных блоггеров, 
интервью с твоими любимыми знаменитостями  
и научно-популярные каналы. Учись воспринимать 
естественную английскую речь на слух, и ты будешь 
подготовлен к аудированию на экзамене.

LaurDIY The Late Late Show 
with James CordenIt’s Alex Clark

Ted-ed
Crash Course

Не замыкайся в своей комнате, где нет ничего 
кроме учебников и недоеденных бутербродов. 
Занимайся без перерыва не более 1,5 часов.

Skysmart советует:
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https://www.youtube.com/channel/UCap97Ue8K_BpKlrvQRYd6JA
https://www.youtube.com/user/TheLateLateShow
https://www.youtube.com/user/TheLateLateShow
https://www.youtube.com/user/itsalexclark/featured
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
https://www.youtube.com/user/crashcourse


Письмо 
Прочитай в нашем блоге статьи «Как правильно 
писать эссе на английском»  
и «Секреты правописания слов в английском».

Пройди тест и узнай, допускаешь ли ты эти 
распространенные ошибки в написании английских 
слов.

Играй в онлайн-игры и тренируй правописание 
английских слов.

Sushi Spell
Adding Suffixes with Trucks

Рыбалка
Homophones

Heard from 
students

       Подслушано  
       у учеников

Ты видел 
       Ниагарскую 
   неправду?

Have you seen  
    Niagara 
           False?
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https://skyeng.ru/articles/kak-pravilno-pisat-esse-na-anglijskom-yazyke?source_type=partners
https://skyeng.ru/articles/kak-pravilno-pisat-esse-na-anglijskom-yazyke?source_type=partners
https://skyeng.ru/articles/sekrety-pravopisaniya-slov-v-anglijskom-yazyke?source_type=partners
https://www.arealme.com/english-misspelling/en/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/games/sushi-spell
https://www.education.com/game/suffix-trucks/
https://vimbox.skyeng.ru/games/fish
https://www.education.com/game/determining-homophones/


Пиши по одному эссе в день на разные темы. 
Разбирай ошибки со своим преподавателем 
или проверяй самостоятельно на сайтах вроде 
Grammarly, Hemingway App, After the Deadline.

Говорение
Практикуйся с одноклассниками и друзьями, 
которые тоже готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. Пусть каждый 
попробует себя в роли экзаменатора и ученика.

Проверь свой уровень бесплатно и запишись  
на курс подготовки к ЕГЭ.

При выполнении тренировочных заданий  
не забывай про тайминг. Твоя цель — 
выполнить все задания за отведенное  
время.
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Skysmart советует:

https://www.grammarly.com
https://hemingwayapp.com
https://www.afterthedeadline.com
http://skyeng.ru/go/html_academy_school
https://skysmart.ru/?source_type=email&utm_medium=email&utm_source=email&utm_campaign=brand-skysmart%7Caudience-parent_no_trial%7Ctitle-action&utm_content=subcontent-teens_interview0521%7Cnumber-letter1&utm_term=format-intext&workflow=skysmart&product=type-mainpage%7Cname-skysmart&manager=avasina&study=individual&service=mix

