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В 2020 году в централизованном 
тестировании по английскому языку 
приняли участие 22 299 человек 
(в 2019 году — 25 040). По числу 
испытуемых английский язык 
занимает третье место из 15 учебных 
предметов (после русского языка 
и математики).
Абсолютный результат (100 баллов) 
показали 30 абитуриентов. 
Не получили ни одного балла 
23 экзаменуемых. Не явились 
на экзамен 1 258 человек, 
что составляет 5,64% от числа 
зарегистрированных.
Для проведения централизованного 
тестирования по английскому языку 
в 2020 году было предоставлено 
14 вариантов теста (10 — в основной 
день, 4 — в резервные дни). 
Каждый вариант традиционно был 
представлен 60 коммуникативно-
ориентированными, локально 
независимыми англоязычными 
контрольными заданиями, 
на выполнение которых отводилось 
120 минут. 
Инструкции к заданиям теста были 
сформулированы максимально 
лаконично, четко и представлены 
на русском и белорусском языках. 
Предпочтение тесту на белорусском 
языке отдали 0,42% абитуриентов.
Предлагаем анализ результатов 
выполнения теста по разделам.

Грамматика и лексика
Раздел включал в себя 44 задания 

закрытого и открытого типа, которые 

были построены на отдельных предло-

жениях (10 заданий) и на основе связ-

ных текстов (34 задания).

Задания закрытого типа (часть А) 

предполагали дополнение предложе-

ния или текста путем выбора одного 

варианта ответа из пяти (трех) пред-

ложенных и определения фрагмента, в 

котором допущена ошибка.

В заданиях открытого типа (часть В) 

абитуриенты должны были самосто-

ятельно сформулировать ответ: пре-

образовать предложенное слово так, 

чтобы оно грамматически и лексичес-

ки соответствовало содержанию текс-

та; дополнить текст недостающими по 

смыслу словами; найти и исключить из 

текста контекстуально и грамматичес-

ки неуместные слова; перевести фраг-

мент предложения с русского языка на 

английский. 

Посредством заданий раздела про-

верялся уровень усвоения абитуриен-

тами основных тем курса грамматики 

английского языка.

Система видо-временных форм гла-
гола 

Цель заданий данного блока (A1—

A7) состояла в определении уровня 

сформированности навыков употребле-

ния видо-временных форм английских 

глаголов в рамках единого связного тек-

ста коммуникативной направленности. 

Средний процент выполнения вы-

шеуказанных заданий (50,40) свиде-

тельствует о знании участниками тес-

тирования формальных признаков 

употребления той или иной видо-вре-

менной формы. Вместе с тем, аналити-

ческие навыки и умения части абиту-

риентов сформированы недостаточно 

устойчиво. Можно предположить, что 

формат заданий оказал влияние на ре-

зультаты выполнения.

Следует заметить, что из ряда пред-

лагаемых абитуриентам опций были 

исключены конкурирующие формы 

глагола. Несмотря на вышеуказанный 

факт, экзаменуемые допустили ряд 

ошибок по причине:

— нарушения алгоритма выполне-

ния задания (выбор видо-временной 

формы без предварительного прочте-

ния всего текста с целью уловить его 

общее содержание, сюжет, последова-

тельность событий);

— отсутствия внимания к логике 

событий и их характеру;

— отсутствия внимания к значе-

нию, функции глагола, а также к по-

рядку слов в предложении;

— отсутствия внимания к лекси-

ко-грамматическому контексту, в част-

ности к словам-подсказкам, свиде-

тельствующим в пользу той или иной 

видо-временной формы (now believe, 
has always been, drivers often go, has ever 
filmed).

Среди типичных ошибок можно 

назвать неумение различать Past Simple 
и Present Perfect (became — has become, 
went — have gone), Past Simple и Past 
Perfect (jumped — had jumped, asked — 
had asked), Past Perfect и Present Perfect 
(had wanted — has wanted, has made — 
had made, had seen — have seen), упот-

ребление глагола в действительном 

залоге вместо страдательного и, на-

оборот, использование глагола в стра-

дательном залоге там, где необходимо 

использовать его в действительном за-

логе. 

Артикли и предлоги
Форма представления заданий дан-

ного блока изменена. В предыдущие 

годы артикли и предлоги проверялись 

посредством одного связного текста. 

На ЦТ—2020 задания были разделены 

и представлены в двух разных текстах. 

Предлоги представлены пятью задани-

ями теста (А8—А12), в которых предпо-

лагался выбор одного предлога из пяти 

предложенных. Артикли были пред-

ставлены четырьмя заданиями теста, в 

которых следовало выбрать сразу два 

артикля из пяти предложенных соче-

таний.

Следует отметить, что употребле-

ние предлогов является одной из са-

мых сложных тем грамматики анг-

лийского языка, поскольку предлоги 

выражают разнообразные отношения 

между словами в предложении (про-

странственные, временные, причин-

ные и др.). Неточность в употребле-

нии того или иного предлога приводит 

к искажению смысла высказывания. 

Отсутствие абсолютного соответствия 

между английскими и русскими пред-

логами представляет собой объектив-

ную сложность. 

Языковая интерференция явля-

ется основной причиной ошибок в 

употреблении предлогов английского 

языка, так как при выборе английских 

предлогов экзаменуемые опирают-

ся на их смысловое значение в род-

ном языке, не учитывая тот факт, что 

смысловые значения, передаваемые 

предлогами в родном и английском 

языках, далеко не всегда совпадают. 

Например, словосочетание сожалеть 
о чем-либо — regret sth. следует упот-

реблять без предлога, о чем знали 

лишь 37,08% абитуриентов. Наиболее 

привлекательным для тестируемых 

был предлог about (45,56%), который 

они ошибочно использовали по ана-

логии с русским вариантом. Также, 

например, в словосочетании запи-
саться на прием к кому-либо — make an 
appointment with sb., правильный от-

вет with оказался для тестируемых ме-

нее привлекательным (27,42%), чем 

предлог to (31,89%). Ошибки данно-

го рода можно объяснить смешением 

семантики предлогов в русском и ан-

глийском языках, а также отсутстви-

ем у экзаменуемых прочного навыка 

употребления артиклей и предлогов 

в текстах коммуникативной направ-

ленности.

Многие абитуриенты 2020 года не 

знали устойчивых сочетаний пред-

логов с существительными (at high 
speed, for pleasure, in terms of, on the 
phone, difficulty in sth.), прилагательны-

ми (capable of, popular with, ignorant of, 
enthusiastic about), глаголами (contribute 
to, insist on, look after, prevent from, result 
in). 

Задания на выбор артикля (А13—

А16) также были основаны на связ-

ном тексте. Как и в случае с предло-

гами трудностью для абитуриентов 

стали не только задания, в которых 

требовалось продемонстрировать зна-

ние устойчивых сочетаний с артик-

лями (in the distance, take advantage, be 
in danger, see the point, not the case, take 
action), но и задания, успешное выпол-

нение которых предполагало приме-

нение основных правил употребления 

артиклей. Именно наличие контекста 

должно было послужить базисом для 

выбора правильного ответа в предло-

женной ситуации. Особая сложность 

для тестируемых при выборе того или 

иного артикля заключается в том, что 

в русском / белорусском языке поня-

тие артикля отсутствует. Артикль в ан-

глийском языке — точный инструмент, 

помогающий выразить все тонкие от-

тенки смысла.

Местоимения
Знание абитуриентами особеннос-

тей употребления неопределенных 

местоимений either, neither, none про-

верялось с помощью задания А17 на 

основе отдельных предложений. Эк-

заменуемым следовало дополнить 

предложение, выбрав одну из пяти оп-

ций. Средний процент выполнения 

данного задания составил 39,44, что 

свидетельствует о недостаточно про-

чно сформированном навыке употреб-

ления неопределенных местоимений у 

абитуриентов текущего года, для кото-

рых варианты ответа, предложенные в 

качестве дистракторов (both, any, none, 
all), оказались более правдоподобны-

ми, чем правильный ответ. 

Имя числительное 
Употребление количественных 

и порядковых числительных в теку-

щем году проверялось посредством 

задания А18 и было представлено от-

дельными предложениями, которые 

следовало дополнить, выбрав одну из 

пяти опций. Абитуриентам было не-

обходимо выбрать из ряда числитель-

ных в одних случаях порядковое чис-

лительное (her sixtieth birthday, fiftieth 
anniversary, twentieth century), а в дру-

гих — числительное, обозначающее 

период времени (in the sixties, in the 
late fifties, in his fifties). Средний про-

цент выполнения данного задания 

составил 45,37.

Неличные формы глагола
Знание основных правил употреб-

ления неличных форм глагола, а так-

же различий в значении, передава-

емом герундием и инфинитивом, в 

текущем году проверялось посредс-

твом задания А19. О том, что упот-

ребление герундия или инфинитива 

связано с изменением значения лич-

ного глагола и смысла всего предло-

жения, знали 53,41% от общего числа 

тестируемых.

Союз. Употребление подчинительных 
союзов

Знание особенностей употреб-

ления подчинительного союза so 
that проверялось при помощи зада-

ния А20 на базе отдельных предло-

жений. Экзаменуемым следовало до-

полнить предложение, выбрав один 

из пяти предложенных вариантов от-

вета. Средний процент выполнения 

данного задания составил 44,97. Для 

многих абитуриентов такие варианты 

ответа как because of, so as, although, 

despite, in order, предложенные в ка-

честве дистракторов, оказались более 

правдоподобными, чем правильный 

ответ so that.

Задания, в которых требовалось най-
ти ошибку в одном из пяти подчеркну-
тых фрагментов

В 2020 году задания данной формы 

(А21—А24) использовались для про-

верки знания правил:

– употребления притяжательного 

падежа (A21);

– употребления it / there в функции 

формального подлежащего или как 

части вводной конструкции (А22);

– употребления относительных 

местоимений (А23); 

– употребления слов, представляю-

щих трудности для различения (А24).

Тематический словарь 
Умение оперировать лексичес-

кими единицами в связном тексте с 

учетом специфики норм лексичес-

кой сочетаемости, принятых в анг-

лийском языке, контролировалось 

посредством заданий (А25—А32), 

в которых требовалось заполнить 

8 пропусков, выбрав для каждого 

один из пяти предложенных вариан-

тов ответа. Указанные задания поз-

волили определить уровень владения 

устойчивыми лексическими слово-

сочетаниями, идиоматическими вы-

ражениями, фразовыми глаголами, 

входящими в активный лексический 

минимум школьника. 

Средний процент выполнения 

вышеуказанных заданий составил 

43,26.

В основном ошибки были обуслов-

лены тем, что не все экзаменуемые рас-

сматривали предлагаемую информа-

цию как связный текст, а работали с 

отдельными предложениями. 

В ряде случаев тестируемые выби-

рали вариант ответа, не учитывая, что 

грамматическая конструкция влияет 

на выбор лексической единицы.

Кроме того, у некоторой части 

абитуриентов не сформировано уме-

ние оперировать лексическими еди-

ницами в коммуникативно-значимом 

контексте на основе понимания та-

ких явлений, как сочетаемость, мно-

гозначность, синонимия, антонимия. 

У них также отсутствует знание ус-

тойчивых словосочетаний и фразовых 

глаголов. 

Значительная часть тестируемых не 

знакома с лексическими единицами, 

составляющими активный минимум 

школьника и являющимися неотъем-

лемой частью повседневного общения. 

Так, например, трудность для абитури-

ентов вызывали следующие устойчи-

вые выражения: make a living (не знали 

67,9% абитуриентов), be unfamiliar with 
sth. (не знали 68,11%), intend to do sth. 
(не знали 76,83%), in person (не знали 

78,62%), have a negative impact on sth. (не 

знали 69,51%), cause damage (не знали 

66,35%).

Задания открытого типа (часть В)
Часть B теста ЦТ была представ-

лена 12 заданиями. Посредством дан-

ных заданий осуществлялась более 

тонкая дифференциация участников 

тестирования, а также проверялось 

знание абитуриентами правил орфог-

рафии, особенностей построения раз-

ных типов предложений, основных 

Больше вниманияБольше внимания
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словообразовательных моделей, уме-

ний распознавать и употреблять основ-

ные лексические единицы.

Средний процент выполнения за-

даний части B в текущем году составил 

36,46. 

Проанализируем выполнение зада-

ний части B по блокам.

Задания, направленные на провер-

ку знания основных способов слово-

образования и навыков их применения 

(В1—В4), были основаны на аутентич-

ных текстах. 

Для успешного выполнения ука-

занных заданий участникам тестиро-

вания следовало сначала определить 

часть речи исходного слова и необхо-

димую часть речи для пропуска (с опо-

рой на знание словообразовательных 

элементов и базовой лексики с одной 

стороны, а также на знание простей-

шего синтаксиса — с другой стороны), 

образовать с помощью аффиксов тре-

буемую контекстом часть речи от опор-

ного слова, данного в скобках, при не-

обходимости поставив его в нужную 

грамматическую форму, и заполнить 

пропуск подходящим по смыслу сло-

вом. Если исходное слово и пропущен-

ное слово принадлежали к одной и той 

же части речи, то следовало подобрать 

соответствующий отрицательный пре-

фикс.

Среди типичных ошибок можно 

выделить следующие:

– переписывание предложенных 

опорных слов в бланк ответов без не-

обходимых преобразований; 

– незнание аффиксов разных час-

тей речи и, следовательно, образование 

слов, несуществующих в языке (easyly, 
complitily, ownless, likeful, ansuitable, 
anonumy);

– неверное определение части 

речи, образование которой необходи-

мо в предлагаемом контексте (вместо 

researchers — search; вместо decision — 
decided; вместо valuable — values; вмес-

то addition — added; вместо simplified — 
simply);

– незнание разницы между формо-

образованием (грамматическая транс-

формация) и словообразованием (лек-

сико-грамматическая трансформация) 

и, как следствие, указание в качестве 

ответа грамматических форм опорных 

слов; 

– незнание орфографических осо-

бенностей добавления аффиксов;

– заполнение пропусков лексичес-

ки неподходящими словами, несмот-

ря на наличие опорного слова в скоб-

ках; 

– неумение определить в кон-

тексте и передать негативное значе-

ние прилагательных, наречий и гла-

голов с помощью аффиксов (вместо 

unaware — disaware; unsuitable — 
insuitable).

Чаще всего тестируемые ошиба-

лись в написании новообразованных 

слов, при этом ошибка встречалась в 

той части нового слова, которая пов-

торяла опорное слово (add — adition, 
complete — complitely, like — likly, likily, 
anonym — anonimous, decide — desision, 
value — valiable).

Еще одной типичной ошибкой яв-

лялось неумение определить грамма-

тическую форму образованной час-

ти речи, требуемую контекстом. Так, 

например, если в результате словооб-

разовательного процесса получается 

сущест вительное, то необходимо про-

верить, не нужно ли поставить его в 

форму множественного числа.

Что касается грамматических ва-

риантов, то, как правило, контекст 

накладывает определенные ограни-

чения. Например, прилагательные 

numerous, various и т.п. перед сущест-

вительным указывают на необходи-

мость формы множественного числа. 

Но возможны случаи, когда такие по-

казатели отсутствуют, и тогда два отве-

та (существительное в единственном и 

множественном числе) закладываются 

как правильные.

Наибольшую трудность у участни-

ков тестирования вызвало задание, в 

котором следовало образовать прила-

гательное при помощи отрицательной 

приставки un- (aware — unaware, fair — 
unfair), а также задания, где требова-

лось образовать глагол (place — replaced, 
cycle — recycle, simple — simplified, 
strength — strengthen, courage — 
encourage). Только поняв смысл текста 

в целом, можно было правильно запол-

нить пропуск. 

Задания В5—В8 предполагали за-

полнение пропусков грамматичес-

ки и лексически подходящими слова-

ми, при этом слова для подстановки 

в текст не предлагались. Абитуриен-

ты часто правильно определяли слово, 

необходимое для заполнения пропус-

ка, однако допускали орфографичес-

кие ошибки и (или) заполняли пропус-

ки не одним, а несколькими словами, 

что противоречило инструкции к за-

данию. 

В заданиях В9—В10 тестируемым 

было предложено проанализировать 

текстовый фрагмент, определить по 

2 контекстуально неуместных слова и 

записать их в бланк ответов в поряд-

ке предъявления в тексте. В 2020 году 

с этим заданием успешно справились 

33,56% испытуемых. Относительно не-

высокие результаты выполнения объ-

ясняются отсутствием у абитуриентов 

комплексных системных знаний, не-

достаточным вниманием к контексту 

(лексической сочетаемости, граммати-

ческому окружению).

В заданиях В11—В12 участникам 

вступительного испытания предлага-

лось перевести фрагмент предложе-

ния, указанный в скобках, на англий-

ский язык, в частности, местоимения 

few, little (В11), а также образовать раз-

делительный вопрос (B12). Процент 

выполнения данных заданий традици-

онно остается невысоким. 

Чтение
Раздел был представлен двумя 

аутен тичными, частично адаптиро-

ванными текстами и заданиями к ним, 

проверяющими уровень сформирован-

ности умений изучающего и просмот-

рового чтения. 

Изучающее чтение
В заданиях к тексту для изучаю-

щего чтения (А37—А42) предлагалось 

продолжить утверждения или отве-

тить на поставленный вопрос, выбрав 

из трех предложенных опций одну, со-

ответствующую содержанию текста, а 

также выбрать вариант значения лек-

сической единицы в соответствии с 

контекстом. Данный вид чтения пред-

полагает:

– максимально полное и точное по-

нимание содержания текста, включая 

основные и второстепенные факты, а 

также имплицитно выраженную в нем 

информацию;

– условное деление текста на смыс-

ловые части в соответствии с постав-

ленными к нему вопросами (вопросы 

следуют порядку и логике предъявле-

ния информации в тексте, что значи-

тельно облегчает поиск правильного 

ответа; часто в самой формулировке 

вопроса содержится указание, в ка-

кой части текста следует искать от-

вет), что минимизирует влияние дис-

тракторов; 

– установление причинно-след-

ственных и пространственно-времен-

ных связей между фактами и события-

ми, описываемыми в тексте;

– поиск необходимой информации, 

касающейся деталей событий, явлений 

и фактов, излагаемых в тексте.

Среди типичных ошибок, препятс-

твующих успешному выполнению за-

даний данного вида чтения, можно 

назвать: невнимание к контексту; не-

умение выделять ключевые слова и 

предложения и опираться на них; вы-

хватывание отдельных слов и выбор 

варианта ответа на их основании; по-

иск ответа на вопрос после текста 

на основе значения отдельного сло-

ва; ориентация на прямое повторе-

ние фразы или словосочетания текс-

та в предложенных вариантах ответа 

вместо подбора синонимов или си-

нонимичных выражений к словам из 

текста; выбор ответа исходя из лично-

го опыта, а не из содержания предло-

женного текста (вариант ответа может 

быть правильным и логичным, но не 

отвечать на вопрос).

Просмотровое чтение 
Задания данного вида чтения (А43—

A48) были направлены на проверку 

понимания структурно-смысловых 

связей в тексте. Участникам тестиро-

вания был предложен связный текст, в 

котором пропущены шесть фрагмен-

тов и даны два списка из пяти фраг-

ментов для заполнения пропусков, 

исходя из грамматической структу-

ры и значения предложенных вставок. 

При этом необходимо было учесть, 

что в каждой группе ответов два фраг-

мента являются лишними. Выпол-

няя задания данного блока, следова-

ло помнить, что среди вариантов есть 

такие, которые могут соответствовать 

пропуску по структуре, различаясь по 

значению, либо быть сходными по 

значению, но различаться по структу-

ре. Поэтому для правильного выпол-

нения заданий данного блока важно 

учитывать оба фактора: смысловой и 

структурный. 

Основными причинами ошибок, 

которые экзаменуемые допускают при 

восстановлении структурно-смысло-

вых связей текста, являются:

– неумение соотносить рефериру-

емые слова в тексте и пропущенных 

фрагментах;

– затруднения в выборе правиль-

ного ответа из-за незнания значения 

слов, являющихся ключевыми для вы-

полнения данного задания;

– неумение анализировать лишние 

текстовые фрагменты для того, что-

бы убедиться, что они не подходят для 

восполнения ни одного из предложен-

ных пропусков.

Социокультурная
компетенция

Раздел включал четыре коммуни-

кативно-ориентированных задания 

(А33—А36), которые позволили аби-

туриентам продемонстрировать зна-

ние речевых штампов и клише, умение 

строить связный и логичный диалог. 

Прочное владение навыками комму-

никации продемонстрировали 53,07% 

участников тестирования.

В заданиях требовалось:

– выбрать ответ на вопрос, каса-

ющийся содержания мини-диалога 

(А33);

– выбрать ответную реплику, под-

ходящую по смыслу к предложенной 

реплике-стимулу (А34);

– установить соответствие между 

репликами-стимулами и репликами-

реакциями (А35);

– восстановить правильную по-

следовательность реплик в диалоге 

(А36). 

Как и в предыдущие годы, диало-

гические высказывания, вошедшие в 

раздел, были адаптированы, ориенти-

рованы на лексический минимум и не 

вызвали затруднений у абитуриентов в 

понимании содержания. Кроме того, 

значение отдельных слов, которые 

могли оказаться незнакомыми испыту-

емым, определялось контекстом.
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