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Единый государственный экзамен 
по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырёх 
разделов («Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо»), 
включающих в себя 40 заданий.  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).  
Ответы к заданиям 3–9, 12–18 и 32–38 записываются по приведённому 

ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру 
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 
Ответы к заданиям 1, 2, 10, 11 записываются по приведённому ниже 

образцу в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр 
запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов 
№ 1. 

 
Ответы к заданиям 19–31 записываются по приведённому ниже образцу 

в виде слова (нескольких слов). Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 
Раздел 4 («Письмо») состоит из 2 заданий (39 и 40) и представляет 

собой небольшую письменную работу (написание личного письма и 
письменного высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов № 
2 укажите номер задания и запишите ответ к нему.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний. 
 
1. Personal preferences 
2. Surprising figures 
3. Realising the need for variety 
4. Internet in business  
5. False impressions 
6. Time is needed 
7. Different cultures, different needs 
8. A challenge for translators  
 
A. English is so often used on the Internet that it might make you think that 
everyone in the world speaks English, or at least give you the impression that it 
is the world’s most widely-spoken language. If this were true, it would, of 
course, bring benefits for worldwide communication and understanding, though 
that it could also possibly become a threat to cultural diversity. English certainly 
seems to be everywhere, from films to pop music and TV, and from business to 
science and other fields. 

B. Information varies, but suggests that about 75% of the pages on the Web are 
in English. Yet English is the mother tongue for only 5.4% of the world’s 
population, while further 7% of the world’s population are proficient speakers of 
English. This means that only around 12% of the world’s population can 
communicate well in English. This figure is nowhere near the total number of 
people speaking Chinese languages, which, at 20.7%, is much higher. 

C. More and more people are accessing the Internet nowadays, including many 
companies wanting to conduct e-business. As a consequence, the position of 
English is beginning to change. Both Europe and Asia are growth areas, with 
businesses increasing their use of the Internet and people would apparently rather 
buy things online if they can order in their own language. 

D. It has been predicted that by 2003 only one third of Internet users will be 
speakers of English. As a result, companies wanting to reach world markets are 
beginning to realize that they will have to translate their websites for the various 
customers. 
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E. However, creating a multilingual website is not an easy task. Companies 
wishing to translate their sites for different markets basically face both technical 
and linguistic problems. They are unable to use automated translation systems, 
which already exist in the market, simply because the quality is not good enough 
for professional use. Businesses all over the world are now faced with this huge 
challenge. 

F. Moreover, translating websites is only the beginning. Customers with 
questions or problems will need to discuss matters in their own language, for 
example, while prices will need to be in the local currency. Dates will also need 
to be in the right format to avoid confusion. Companies will need to adapt their 
advertising materials so as not to offend different cultures. They may also have 
to change their way of doing business to suit certain customers-in Japan, for 
example, as the Japanese do not tend to give their credit card details over the 
Web. There are also legal issues to take into consideration. 

G. Such vast changes will not happen overnight. It is impossible to say exactly 
how many texts there are on the Web as the number is changing all the time. One 
thing which is certain, however, is that a growth in the use of Internet is 
guaranteed. Companies doing e-business simply need time to translate their sites 
into the various languages necessary to do business. Meanwhile, more and more 
material in different languages is being added to the Web at a fast pace. 

 
  
Ответ: 

A B C D E F G 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями 
предложений, обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 
1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие 
части предложений, в таблицу. 

 

                                       The Bolshoi Theatre 
 
Bolshoi Theatre is A__________. This theatre is a complex of buildings located 
right in the heart of Moscow. More than 900 works were performed there, 
including the first Russian operas and the operas written by Verdi, Wagner, 
Bellini, Donizetti and B_________. The operas by Tchaikovsky, Rachmaninov, 
Prokofiev and Arensky have also been performed there.  

In March 1736, the provincial prosecutor, Prince Peter Urusov began the 
construction of the theatre building on the right bank of the River Neglinka. Back 
then the theatre was called Petrovsky. The Petrovsky Theatre opened on 
December 30, 1780, but C__________ again in 1805. The new building, 
constructed under the direction of Carlo Rossi on Arbat Square, also burnt down 
in 1812. In 1821-1825 a new theatre building was erected by Alexander 
Mikhailov in the same place. The building has increased significantly in size, so 
it was named Bolshoi (Grand) Theatre. After another fire in March 1853, the 
building was restored and redecorated with white stone portico with eight 
columns.  

The building of the theatre is D__________. It is crowned with the world’s 
famous bronze quadriga of Apollo by Peter Klodt. There was also set a gypsum 
two-headed eagle — E__________ at the front of the building. The nine muses 
with Apollo were placed on the ceiling of the auditorium. Thanks to the 
creativity of Albert Kavos, the building fits perfectly into the surrounding 
architectural structures.  

In 2005, the reconstruction of the theater started, and after 6 years of hard work 
there was the opening of the main stage of the country. The area of the Bolshoi 
Theater was doubled and reached 80,000 meters squared. The underground part 
was opened, and unique acoustic system of the hall was reinstalled. The scene 
now has a capacity of six-storey building. The murals were renovated in the 
White Foyer. The Jacquard fabrics and tapestries in the Round Hall and the 
Imperial Foyer were restored within 5 years by 156 artists from all over Russia. 
Nowadays, F__________. 
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1. showing the original width of the avenue  
2. the national emblem of Russia 
3. the flames have devoured the theatre 
4. it is visited by more than1.5 million visitors a year 
5. one of the largest theatres of opera and ballet in Russia 
6. other famous  writers 
7. the icon of Russian classical architecture 

 
 
Ответ: 

A B C D E F 
      

 

Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании 
запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую 
выбранному Вами варианту ответа. 

English as a National Foreign Language in India 

India has two national languages for central administrative purposes: Hindi and 
English. Hindi is the national, official, and main link language of India. English is 
an associate official language. The Indian Constitution also officially approves 
twenty-two regional languages for official purposes. 
 
Dozens of distinctly different regional languages are spoken in India, which share 
many characteristics such as grammatical structure and vocabulary. Apart from 
these languages, Hindi is used for communication in India. The homeland of Hindi 
is mainly in the north of India, but it is spoken and widely understood in all urban 
centers of India. In the southern states of India, where people speak many different 
languages that are not much related to Hindi, there is more resistance to Hindi, 
which has allowed English to remain a lingua franca to a greater degree. 

Since the early 1600s, the English language has had a toehold on the Indian 
subcontinent, when the East India Company established settlements in Chennai, 
Kolkata, and Mumbai, formerly Madras, Calcutta, and Bombay respectively. The 
historical background of India is never far away from everyday usage of English. 
India has had a longer exposure to English than any other country which uses it as 
a second language, its distinctive words, idioms, grammar and rhetoric spreading 
gradually to affect all places, habits and culture. 

In India, English serves two purposes. First, it provides a linguistic tool for the 
administrative cohesiveness of the country, causing people who speak different 

languages to become united. Secondly, it serves as a language of wider 
communication, including a large variety of different people covering a vast area. 
It overlaps with local languages in certain spheres of influence and in public 
domains. 

Generally, English is used among Indians as a ‘link’ language and it is the first 
language for many well-educated Indians. It is also the second language for many 
who speak more than one language in India. The English language is a tie that 
helps bind the many segments of our society together. Also, it is a linguistic bridge 
between the major countries of the world and India. 

English has special national status in India. It has a special place in the parliament, 
judiciary, broadcasting, journalism, and in the education system. One can see a 
Hindi-speaking teacher giving their students instructions during an educational 
tour about where to meet and when their bus would leave, but all in English. It 
means that the language permeates daily life. It is unavoidable and is always 
expected, especially in the cities. 

The importance of the ability to speak or write English has recently increased 
significantly because English has become the de facto standard. Learning English 
language has become popular for business, commerce and cultural reasons and 
especially for internet communications throughout the world. English is a 
language that has become a standard not because it has been approved by any 
‘standards’ organization but because it is widely used by many information and 
technology industries and recognized as being standard. The call centre 
phenomenon has stimulated a huge expansion of internet-related activity, 
establishing the future of India as a cyber-technological super-power. Modern 
communications, videos, journals and newspapers on the internet use English and 
have made ‘knowing English’ indispensable. 

The prevailing view seems to be that unless students learn English, they can only 
work in limited jobs. Those who do not have basic knowledge of English cannot 
obtain good quality jobs. They cannot communicate efficiently with others, and 
cannot have the benefit of India’s rich social and cultural life. Men and women 
who cannot comprehend and interpret instructions in English, even if educated, 
are unemployable. They cannot help with their children’s school homework 
everyday or decide their revenue options of the future. 

A positive attitude to English as a national language is essential to the integration 
of people into Indian society. There would appear to be virtually no disagreement 
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in the community about the importance of English language skills. Using English 
you will become a citizen of the world almost naturally. English plays a dominant 
role in the media. It has been used as a medium for inter-state communication and 
broadcasting both before and since India’s independence. India is, without a doubt, 
committed to English as a national language. The impact of English is not only 
continuing but increasing. 

The constitution of India recognises… 

1) 22 official languages 
2) 2 official languages 
3) 2 national languages 
4) 1 national  language 
 
Ответ:  
 

 In Southern India English is more spread than any other language, because… 
 
1) There are many Indian languages that are not related to Hindi.  
2) People do not speak Hindi.  
3) English is easy to learn.  
4) English is easier than Hindi. 

 
Ответ:  
 
 
 ‘Toehold’ in paragraph 3 means that… 
 
1) English has had presence in India 
2) English has been spoken in India longer than in any other country.  
3) Many cities had to be renamed because of the influence of English.  
4) Indian has been spread wider than English. 

 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 

 Why English is called a ‘link’ language in paragraph 5? 
1) It unites India.  
2) It builds bridges between countries outside India.  
3) It binds Indians around the world.  
4) It builds a strong society and binds many segments of it. 

 
Ответ: 

  

 ‘Prevailing view’ in paragraph 8 means a 
1) Right view. 
2) View of minority. 
3) Wrong view. 
4) View of majority. 
 
Ответ:  
 
 
In the nearest future, English in India … 
 
1) Will become a reason for national conflicts. 
2) Is going to unite the nation. 
3) Will be spoken only in the Southern India. 
4) Will become a more important language. 
 
Ответ: 

  

 Why English has had such a vast influence on culture and places in India? 
 
1) The ancient Indians spoke English. 
2) Indian has a similar grammar and vocabulary with English. 
3) English is used as the second official language in India longer than in other 
countries. 
4) English is wide-spread among the youth. 

 
Ответ:  
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Раздел 3. Грамматика и лексика 
Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 
номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 19–25.  

Manila 

 For too long, the Philippine capital of Manila__________________ as a mere 
stopover on the way to the country’s breathtaking beaches—and it’s a notion not 
exactly unwarranted. (SEE) 
 
Dense, busy, notoriously tricky to navigate, with maybe the worst traffic most 
people ________ever__________, Manila doesn’t make itself easy to love. But to 
go by first impressions would be to miss out on Southeast Asia’s most underrated 
capital. (ENCOUNTER) 
 
I__________________ with the city’s tangled histories for much of my 
personal—and especially professional—life. But the older I get, the more I realize 
those narratives have also given Manila its magic. It’s a city in constant flux—
forever contending with its past while raising a glass to the future. (HAVE TO 
CONTEND) 
 
Beneath the chaos and confusion, Manila thrives through imagination, 
resourcefulness, and optimism, with upstart creative communities, a world-
class food scene, and arts and design industries that ________long__________ a 
low key player on the global scene. (BE) 
 
 Next time you __________________ (BOOK), a trip to the sun-kissed paradise 
of Palawan or Siargao, __________________ (EXTEND)stopover a few more 
days.  
 
You certainly__________________ it. ( NOT REGRET) 
  
  
 
 
 
 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, 
напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенных 
номерами 26–31, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически 
и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 26–31. 

 
New names for degrees 

 
 The number of research-based  __________________ degrees awarded by 
American universities has increased by more than 22,000 over the past 30 years, 
an increase of 69%. (DOCTOR) 
 
 And the __________________ of the recipients as well as their chosen fields of 
study have shifted in major ways. (COMPOSE) 
 
 Those are two of the main takeaways from the Survey of Earned Doctorates, an 
annual census of all individuals earning a research doctorate from an accredited 
American institution in an academic year. The SED has been conducted since 
1957, under the__________________ of the National Science Foundation’s 
National Center for Science and Engineering Statistics along with five other 
federal agencies. (SPONSOR) 
 
The survey collects data about recipients’ demographics, __________________ 
backgrounds and career plans as well as the fields of study in which research 
doctorates are awarded. (EDUCATE) 
 
 The most recent survey is for the 2016-17 academic year. In that year, 54,664 
research doctorates were awarded, compared to 32,365 in 1987, reflecting 
________________ increases in almost every year across those three decades. 
(GRADATION) 
 
 Perhaps of __________________ interest is the changing nature of the 
recipients and the disciplines they’re studying. (GREAT) 
 
 
 
 
 
 
 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390729_39979287


Единый государственный экзамен, 2020 г. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019 6 / 12 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Ольга Грагян 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390729_39979287  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190909 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. 
Эти номера соответствуют заданиям 32–38, в которых 
представлены возможные варианты ответов. Запишите в поле 
ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами 
варианту ответа. 

Once in a lifetime 

In my early 20s, after a year and a half in England, and four months in France, I 
returned to the United States and got a job at a camp in northern Virginia. My 32 
______ that summer was Dan from Mississippi, and I am from Rhode Island. We 
worked together with a group of boys from 12 to 14 years old. I`ve always been 
a bit untidy, but Dan was 33 ______ and clean, event after a night in the woods 
with our campers. We could not have been more different, but we got on because 
we shared the same 34 ______ of humor. 

At the end of the summer, a few of us went to 35 ______ a cave in West Virginia 
and got stuck in the cave for the night. It wasn`t as dramatic as it sounds. The 
park rangers had told us to stay there if anything happened. They knew where we 
were going, and when we should have been back. Dan hurt his right foot badly. 
So we had to 36  ______ the night in the cave. Food and water were not a 
problem, but we turned off out lights to save power. In the distance, we could 
hear the sound of running water.  

To 37 ______ the time, we told stories. That night in the cave we moved from 
one family story to 38 ______. As the night wore on, I remembered more and 
more. I was not alone the cave, the blue light and the flowing water released 
stories and memories that we had never revealed to anyone. It was as if a river of 
stories had started flowing in each of us. 

1) partner  2)opponent               3) teammate           4) friend 
  
Ответ:  
 
1) careful              2) neat                       3) clear                  4) exact 
  
Ответ:  
 
1) reason               2)  emotion               3) sense                4)  feeling 
  
Ответ:  
 

 
1) analyse             2) travel                  3) teach          4) explore 
 
Ответ:  
 
 
1)  waste                 2) hold                 3) spend             4) lead 
 
Ответ 
 
 
1)  spare        2)  waste                  3) pass         4) keep 
 
Ответ:  
 
 
1) another      2) other                   3)  new              4)  different 
 
Ответ:  
 
 

По окончании выполнения заданий 19–38 не забудьте перенести свои 
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 
ответов в заданиях 19–31 буквы записываются без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
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Раздел 4. Письмо 
 

Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. 
Черновые пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или 
можно использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 
39 и 40 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 (39, 40), а затем ответ на него. Если одной 
стороны бланка недостаточно, Вы можете использовать другую его 
сторону. 

 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Erica who 
writes: 
 

… A friend of mine hosts a birthday party-by-the-sea and I am invited. This 
year we are gathering in sunny Italy. How do you usually spend birthdays in 
your country? Who is invited? Do you like to receive gifts or to buy them? 

This month is my grandparents’ wedding anniversary and now I am thinking 
about a gift for them. I want it to be very special… 

 
Write a letter to Erica.  
In your letter  
− answer his questions  
− ask 3 questions about the upcoming events 
Write 100–140 words.  
Remember the rules of letter writing. 
 
Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний (40.1 или 
40.2), укажите его номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 и выразите своё 
мнение по предложенной проблеме согласно данному плану. 

Computing will be added as the fourth educational skill along with reading, 
writing and math. 
  

 People should turn their focus on science instead of art. 

What is your opinion? Do you agree with this statement?  

Write 200–250 words.  
Use the following plan:  
– make an introduction (state the problem)  
– express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion  
– express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion  
– explain why you don’t agree with the opposing opinion  
– make a conclusion restating your position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор варианта 

Екатерина Филоненко https://vk.com/katerina_filonenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 
 

39 

40.1 

40.2 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390729_39979287
https://vk.com/katerina_filonenko
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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Система оценивания выполнения заданий письменной части 
экзаменационной работы по английскому языку 

За верное выполнение каждого из заданий 3–9, 12–38 экзаменуемый 
получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, 
ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов.  

В заданиях 1, 2, 10, 11 каждое правильно установленное соответствие 
оценивается 1 баллом. За выполнение заданий 1 и 11 экзаменуемый может 
получить от 0 до 6 баллов; за выполнение заданий 2 и 10 – от 0 до 7 баллов. 

Ответы 

Раздел 2. Чтение 
№ задания Ответ 

10 213876 
11 563724 
12 4 
13 1 
14 1 
15 4 
16 4 
17 4 
18 3 

 
Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 
19 HASBEENSEEN 
20 WILLENCOUNTER 
21 HADTOCONTEND 
22 HAVE BEEN 
23 BOOK 
24 EXTEND 
25 WILLNOTREGRET 
26 DOCTORAL 
27 COMPOSITION  

                                                           
*Написание ответов (без пробелов и знаков препинания) соответствует 
инструкции ФЦТ по заполнению бланка ответов № 1 

28 SPONSORSHIP  
29 EDUCATIONAL 
30 GRADUAL 
31 GREATER 
32 1 
33 2 
34 3 
35 4 
36 3 
37 3 
38 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vk.com/ege100ballov
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Критерии и схемы оценивания выполнения заданий 
раздела «Письмо» 

(максимум 20 баллов за весь раздел) 
 

Критерии оценивания выполнения задания 39 базового уровня 
сложности 

(максимум 6 баллов) 
 

Баллы Решение 
коммуникативной 

задачи 

Организация 
текста 

Языковое 
оформление текста 

 К1 К2 К3 
2 Задание выполне- 

но полностью: 
содержание отража- 
ет все аспекты, 
указанные в за- 
дании (даны пол- 
ные и точные 
ответы на все 
вопросы, заданы 
правильно три 
вопроса по ука- 
занной теме); сти- 
левое оформление 
речи выбрано 
правильно с учётом 
цели высказывания 
и адресата; соблю- 
дены принятые в 
языке нормы веж- 
ливости (допуска- 
ется 1 неполный 
или неточный 
аспект) 

Высказывание ло- 
гично; средства 
логи- 
ческой связи ис- 
пользованы пра- 
вильно; текст верно 
разделён на абзацы; 
структурное 
оформ– 
ление текста 
соответствует нор- 
мам, принятым в 
стране изучаемого 
языка (допускается 
1 логическая 
ошибка, 
ИЛИ 1 нарушение 
деления на абзацы, 
ИЛИ 1 нарушение в 
средствах 
логической 
связи, ИЛИ 1 
нарушение 
принятых 
норм оформления 
личного письма) 

Используемый сло- 
варный запас и 
грамматические 
структуры соот- 
ветствуют базовому 
уровню сложности 
задания, орфогра- 
фические и пунк- 
туационные ошибки 
практически отсутст- 
вуют (допускается 1– 
2 лексико-грам- 
матические ошибки 
И/ИЛИ 1–2 орфо- 
графические и 
пунктуационные 
ошибки) 

1 Задание выполне- 
но не полностью: 
содержание отра- 
жает не все 
аспекты, указанные 

Высказывание не 
всегда логично; 
име- 
ются ошибки в 
использовании 

Используемый сло- 
варный запас и 
грамматические 
структуры не 
полностью соот- 

в задании, ИЛИ 2–4 
аспекта раскрыты 
не полностью или 
неточно (все слу- 
чаи, не указанные в 
оценивании на 
2 балла и 0 баллов) 
  

средств логической 
связи, И/ИЛИ в 
деле- 
нии текста на 
абзацы, 
И/ИЛИ в 
оформлении 
 

ветствуют базовому 
уровню сложности 
задания: имеется 3–4 
лексико-грамма- 
тические ошибки, 
И/ИЛИ имеется 3–4 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 
  

0 Задание не выпол- 
нено: 3 и более 
аспекта содержа- 
ния отсутствуют, 
ИЛИ 5 аспектов 
раскрыты не пол- 
ностью или 
неточно, ИЛИ ответ 
не соответствует 
требуемому объёму 

Имеются 3 и более 
логические 
ошибки, 
ИЛИ имеются 3 и 
более нарушений 
в средствах 
логической 
связи, ИЛИ 
деление 
текста на абзацы 
отсутствует, ИЛИ 
имеются 3 и более 
нарушения 
принятых 
норм оформлен 

Используемый сло- 
варный запас и 
грамматические 
структуры не 
соответствуют 
базовому уровню 
сложности задания: 
имеется 5 и более 
лексико-граммати- 
ческих ошибок, 
И/ИЛИ имеется 5 и 
более 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 
коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
 

Критерии оценивания выполнения задания 40  
(максимум 14 баллов)  

 
Баллы Решение 

коммуникативной задачи 
Организация текста 

 К1 К2 
3 Задание выполнено пол- 

ностью: содержание 
отражает 
полно и точно все аспекты, 
указанные в задании; 
стилевое 
оформление речи выбрано 
правильно (допускается 

Высказывание логично, средства 
логической связи использованы 
правильно, структура текста 
соответствует предложенному 
плану, текст правильно разделён 
на абзацы 

http://vk.com/ege100ballov
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1 нарушение нейтрального 
стиля) 
 

2 Задание выполнено в 
основном: но 1–2 аспекта 
содержания, указанные в 
задании, раскрыты не пол- 
ностью или неточно; 
стилевое 
оформление речи в основном 
правильно (допускается 2–3 
нарушения нейтрального 
стиля) 

Высказывание в основном 
логично (имеется 1–2 логические 
ошибки), И/ИЛИ имеется 1–2 
недостатка при использовании 
средств логической связи, 
И/ИЛИ 
имеется 1–2 отклонения от плана  
в структуре высказывания, 
И/ИЛИ имеется 1–2 недостатка 
при делении текста на абзацы 

1 Задание выполнено не пол- 
ностью: в содержании не 
раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 
3–4  аспекта содержания 
раскрыты неполно или 
неточно, ИЛИ 1 аспект не 
раскрыт, и 1–2 аспекта 
содержания раскрыты 
неполно 
или неточно; имеются 
ошибки в стилевом 
оформлении речи 
(допускается 
4 нарушения нейтрального 
стиля) 

В высказывании имеется 3–4 
логические ошибки, И/ИЛИ 
имеется 3–4 ошибки в ис- 
пользовании средств логической 
связи, И/ИЛИ имеется 3–4 
отклонения от предложенного 
плана, имеется 3–4 недостатка в 
делении текста на абзацы 

0 Задание не выполнено: все 
случаи, не указанные в 
оценивании на 1, 2 и 3 балла, 
ИЛИ ответ не соответствует 
требуемому объёму, ИЛИ 
более 30% ответа имеет 
непродуктивный характер 
(т.е. 
текстуально совпадает с 
опуб- 
ликованным источником) 

В высказывании имеется 5 и 
более логических ошибок 
И/ИЛИ 
имеется 5 и более ошибок в 
использовании средств 
логической связи, И/ИЛИ 
предложенный план ответа 
полностью не соблюдается, 
И/ИЛИ деление текста на абзацы 
отсутствует 

 
 

Баллы Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация 

 К1 К2 К3 
3 Используемый 

словарный запас 
соответствует 
высокому уровню 
сложности задания, 
практически нет 
нарушений в исполь- 
зовании лексики 
(допускается 1 
лексическая ошибка) 

Используемые грам 
матические 
средства 
соответствуют 
высокому уровню 
сложности задания, 
нарушений практи- 
чески нет (допуска- 
ется 1–2 не 
повторя- 
ющиеся граммати- 
ческие ошибки) 

 

2 Используемый сло- 
варный запас 
соответствует высо- 
кому уровню слож- 
ности задания, однако 
имеется 2–3 
лексические ошибки, 
ИЛИ словарный 
запас ограничен, но 
лексика использо- 
вана правильно 

Используемые 
грамматические 
средства 
соответст- 
вуют высокому 
уровню сложности 
задания, однако в 
тексте имеются 3-4 
грамматические 
ошибки 

Орфографические 
ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Текст разделён на 
предложения с 
правильным 
пунктуационным 
оформлением 
(допускаются 1 
орфографическая 
И/ИЛИ 
1 пунктуационная 
ошибка) 

1 Используемый сло- 
варный запас не 
вполне соответст- 
вует высокому 
уровню сложности 
задания, в тексте 
имеется 4 лекси- 
ческие ошибки 

Используемые 
грамматические 
средства не вполне 
соответствуют 
высокому уровню 
сложности задания, 
в тексте имеется 
5–7 грамматических 
ошибок 

В тексте имеется 
2–4 орфографи-
ческие 
И/ИЛИ 
пунктуационные 
ошибки 

0 Используемый 
словарный запас 
не соответствует 
высокому уровню 
сложности задания, 
в тексте имеется 5 
и более лексических 

Используемые 
грамматические 
средства не 
соответствуют 
высокому 
уровню сложности 
задания, имеются 

В тексте имеется 
5 и более орфогра- 
фических И/ИЛИ 
пунктуационных 
ошибок 

http://vk.com/ege100ballov
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ошибок 
 

8 и более 
грамматических 
ошибок 

 
Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 
коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо» оценивается 
в 2 балла. 
 

Порядок определения процента текстуальных совпадений 
в задании 40 

При оценивании задания 40 (развёрнутое письменное высказывание 
с элементами рассуждения) особое внимание уделяется способности 
экзаменуемого продуцировать развёрнутое письменное высказывание. Если 
более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально 
совпадает с опубликованным источником), то выставляется 0 баллов по 
критерию «Решение коммуникативной задачи», и, соответственно, всё 
задание оценивается в 0 баллов. 

Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка 
письменной речи длиной 10 слов и более. 

Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при 
превышении ими 30% от общего количества слов в ответе работа 
оценивается в 0 баллов. 
 

Порядок подсчёта слов в заданиях раздела «Письмо» 
При оценивании заданий раздела «Письмо» (39, 40) следует учитывать 

такой параметр, как объём письменного текста, выраженный в количестве 
слов. Требуемый объём для личного письма в задании 39 – 100–140 слов; для 
развёрнутого письменного высказывания в задании 40 – 200–250 слов. 
Допустимое отклонение от заданного объёма составляет 10%. Если 
в выполненном задании 39 менее 90 слов или в задании 40 менее 180 слов, то 
задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении 
объёма более чем на 10%, т.е. если в выполненном задании 39 более 154 слов 
или в задании 40 более 275 слов, проверке подлежит только та часть работы, 
которая соответствует требуемому объёму. Таким образом, при проверке 
задания 39 отсчитывается от начала работы 140 слов, задания 40 – 250 слов, 
и оценивается только эта часть работы. 

При определении соответствия объёма представленной работы 
вышеуказанным требованиям считаются все слова, с первого слова по 
последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. 
В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. При этом: 

− стяжённые (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, 126 204 и т.п., 
считаются как одно слово; 
− числительные, выраженные цифрами, вместе с условным обозначением 
процентов, т.е. 25%, 100% 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. 

 
Порядок проверки ответов на задания с развёрнутым ответом 
и назначения третьего эксперта 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 
При оценке выполнения заданий письменной части третий эксперт 
назначается в следующих случаях. 
1. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 
задание 39 по всем (трём) позициям оценивания данного задания, составляет 
2 или более балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем 
трём позициям оценивания задания 39. 
2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 
задание 40 по всем (пяти) позициям оценивания данного задания, составляет 
4 или более баллов. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем 
пяти позициям оценивания задания 40. 
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