
 

 
Талдыкина Наталья Моисеевна 

МАОУ - Лицей № 62 г. Саратова 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(РАЗДЕЛ «ПИСЬМО») 

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырех 

разделов, включающих 46 заданий. 

Раздел 1 («Аудирование») включает 15 заданий, из которых первое – на 

установление соответствия и 14 заданий с выбором одного правильного ответа 

из трех предложенных. Рекомендуемое время на выполнение раздела 1 – 30 

минут. 

Раздел 2 («Чтение») включает 9 заданий, из которых 2 задания на 

установление соответствия и 7 заданий с выбором одного правильного ответа 

из четырех предложенных. Рекомендуемое время на выполнение раздела 2 – 30 

минут. 

Раздел 3 («Грамматика и лексика») включает 20 заданий, из которых 13 

заданий с кратким ответом и 7 заданий с выбором одного правильного ответа 

из четырех предложенных. При выполнении заданий с кратким ответом вы 

должны самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. 

Рекомендуемое время на выполнение раздела 3 – 40 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не 

забывайте переносить свои ответы в бланк ответов № 1. 

Раздел 4 («Письмо») состоит из двух заданий и представляет собой 

небольшую письменную работу (написание личного письма и письменного 

высказывания с элементами рассуждения). Рекомендуемое время на 

выполнение этого раздела работы – 60 минут. Черновые пометки делаются 

прямо на листе с заданиями (они не оцениваются), и только полный вариант 

ответа заносится в бланк ответов № 2. 



 

Общее время проведения экзамена – 160 минут. 

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Раздел Письмо 

Для ответов на задания С1 и С2 используйте бланк ответов № 2. При 

выполнении заданий С1 и С2 особое внимание обратите на то, что ваши ответы 

будут оцениваться только по записям, сделанным в бланке ответов № 2. 

Никакие записи черновика не будут учитываться экспертом. Обратите 

внимание также на необходимость соблюдения указанного объёма текста. 

Тексты недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая требуемый 

объём – не оцениваются. Запишите сначала номер задания (С1, С2), а затем 

ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, вы можете 

использовать его другую сторону. 

C1. 

You have 20 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Tom who 

writes: 

… In Great Britain most young people 

want to become independent from their parents as 

soon as possible. Could you tell me what you and 

your friends think about not relying on your 

parents? Are you ready to leave your family 

immediately after you finish school? Is it easy to 

rent a house or an apartment for students in 

Russia? As for the latest news, I have just 

returned from a trip to Scotland… 

 



 

Write a letter to Tom. 

In your letter 

− answer his questions 

− ask 3 questions about his trip to Scotland 

Write 100 – 140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

C2. 

You have 40 minutes to do this task. 

Comment on the following statement. 

Some people think that life-long friendship exists only in books and films. 

Others believe that it exists in real life. 

What is your opinion? 

Write 200–250 words. 

Use the following plan: 

− make an introduction (state the problem) 

− express your personal opinion and give reasons for it 

− give arguments for the other point of view and explain why you don’t agree 

with it 

− draw a conclusion 

 

  



 

Схемы оценивания выполнения заданий раздела «Письмо» 

(Максимум 20 баллов за весь раздел) 

Критерии оценивания выполнения задания С1 

    

Решение 
коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Языковое оформление 
текста 

Баллы 

K1 K2 K3  

Задание выполнено 
полностью: содержание 
отражает все аспекты, 
указанные в задании; 
стилевое оформление 
речи выбрано 
правильно с учетом 
цели высказывания и 
адресата; соблюдены 
принятые в языке 
нормы 

Высказывание логично; 
средства логической 
связи использованы 
правильно; текст 
разделен на абзацы; 
структурное 
оформление текста 
соответствует нормам, 
принятым в стране 
изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры 
соответствуют поставленной 
задаче (допускается не более 
двух негрубых лексико-
грамматических ошибок); 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
практически отсутствуют 
(допускается не более двух 
негрубых орфографических и 
пунктуационных ошибок). 

2 

Задание выполнено не 
полностью: содержание 
отражает не все 
аспекты, указанные в 
задании; встречаются 
нарушения стилевого 
оформления речи и/или 
принятых в языке норм 
вежливости. 

Высказывание не всегда 
логично; имеются 
недостатки/ошибки в 
использовании средств 
логической связи, их 
выбор ограничен; 
деление текста на 
абзацы 
нелогично/отсутствует; 
имеются ошибки в 
формате высказывания. 

Имеются лексические и 
грамматические ошибки, не 
затрудняющие понимание текста 
(допускается не более четырех 
негрубых лексико-
грамматических ошибок); 
имеющиеся орфографические и 
пунктуационные ошибки не 
затрудняют коммуникацию 
(допускается не более четырех 
негрубых орфографических и 
пунктуационных ошибок). 

1 

Задание не 
выполнено:содержание 
не отражает те аспекты, 
которые указаны в 
задании, или не 
соответствует 
требуемому объему. 

Отсутствует логика в 
построении 
высказывания; формат 
высказывания не 
соблюдается. 

Многочисленные ошибки 
базового уровня в языковом 
оформлении текста препятствуют 
эффективной коммуникации: 
ограниченный словарный 
запас/многочисленные ошибки в 
словоупотреблении и 
сочетаемости; несоблюдение 
грамматических правил; 
многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

0 

 



 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 

«Содержание» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Критерии оценивания выполнения задания С2 

      

Решение коммуникативной задачи 
(содержание) 

Организация текста Баллы 

K1 K2   

Задание выполнено 
полностью: содержание отражает все 
аспекты, указанные в задании; 
стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учетом цели высказывания 
и адресата; соблюдены принятые в 
языке нормы вежливости. 

Высказывание логично; 
средства логической связи 
использованы правильно; текст 
разделен на абзацы; 
оформление текста 
соответствует нормам, 
принятым в стране изучаемого 
языка. 

3 

Задание выполнено: некоторые 
аспекты, указанные в задании, 
раскрыты не полностью; имеются 
отдельные нарушения стилевого 
оформления речи; в основном 
соблюдены принятые в языке нормы 
вежливости. 

Высказывание в основном 
логично; имеются отдельные 
недостатки при использовании 
средств логической связи; 
имеются отдельные недостатки 
при делении текста на абзацы; 
имеются отдельные нарушения 
формата высказывания. 

2 

Задание выполнено не 
полностью: содержание отражает не 
все аспекты, указанные в задании; 
нарушения стилевого оформления речи 
встречаются достаточно часто; в 
основном не соблюдаются принятые в 
языке нормы вежливости. 

Высказывание не всегда 
логично; имеются 
многочисленные ошибки в 
использовании средств 
логической связи, их выбор 
ограничен; деление текста на 
абзацы отсутствует; имеются 
многочисленные ошибки в 
формате высказывания. 

1 

Задание не выполнено:  
содержание не отражает те аспекты, 
которые указаны в задании, или не 
соответствует требуемому объему. 

Отсутствует логика в построении 
высказывания; формат 
высказывания не соблюдается. 

0 

 
 
 

  

      



 

        

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация 

Баллы 

K3 K4 K5   

Используемый словарный 
запас соответствует 
поставленной задаче; 
практически нет 
нарушений в 
использовании лексики. 

Используются 
грамматические структуры 
в соответствии с 
поставленной задачей. 
Практически отсутствуют 
ошибки. 

  3 

Используемый словарный 
запас соответствует 
поставленной задаче, 
однако встречаются 
отдельные неточности в 
употреблении слов, либо 
словарный запас 
ограничен, но лексика 
использована правильно. 

Имеется ряд 
грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимание 
текста. 

Орфографичес
кие ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Текст 
разделен на 
предложения 
с правильным 
пунктуационн
ым 
оформлением
. 

2 

Использован 
неоправданно 
ограниченный словарный 
запас; часто встречаются 
нарушения в 
использовании лексики, 
некоторые из них могут 
затруднять понимание 
текста. 

Либо часто встречаются 
ошибки элементарного 
уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но 
затрудняют понимание 
текста. 

Имеется ряд 
орфографичес
ких и/или 
пунктуационн
ых ошибок, 
которые 
незначительн
о затрудняют 
понимание 
текста. 

1 

Крайне ограниченный 
словарный запас не 
позволяет выполнить 
поставленную задачу. 

Грамматические правила 
не соблюдаются. 

Правила 
орфографии и 
пунктуации не 
соблюдаются. 

0 

        

 

Примечание. Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо» 

оценивается в 2 балла. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 

«Содержание» всё задание оценивается в 0 баллов. 



 

Порядок подсчета слов в заданиях раздела «Письмо» 

При оценивании заданий раздела «Письмо» (С1–С2) следует учитывать 

такой параметр, как объем письменного текста, выраженный в количестве слов. 

Требуемый объем для личного письма С1 – 100–140 слов; для развернутого 

письменного высказывания С2 – 200–250 слов. Допустимое отклонение от 

заданного объема составляет 10%. Если в выполненном задании С1 менее 90 

слов или в задании С2 менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и 

оценивается в 0 баллов. При превышении объема более чем на 10%, т. е. если в 

выполненном задании С1 более 154 слов или в задании С2 более 275 слов, 

проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому 

объему. Таким образом, при проверке задания С1 отсчитываются от начала 

работы 140 слов, задания С2 – 250 слов и оценивается только эта часть работы. 

При определении соответствия объема представленной работы 

вышеуказанным требованиям считаются все слова, начиная с первого слова по 

последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В 

личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. При этом: 

стяженные (краткие) формы can't, didn't, isn't, I'm и т. п. считаются как 

одно слово; 

числительные, выраженные цифрами, т. е. 1; 25; 2009, 126204 и т. п., 

считаются как одно слово; 

числительные, выраженные словами, считаются как слова; 

сложные слова, такие как good-looking, well-bred, English-speaking, twenty-

five, считаются как одно слово; 

сокращения, например USA, e-mail, TV, CD-rom, считаются как одно 

слово. 


