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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. TOURING THE COUNTRY 
2. NEW MANAGEMENT 
3. SATISFYING DIFFERENT TASTES 
4. PLEASURE OF THE HOLIDAY 
5. BEGINNING OF THE CAREER 
6. GREAT CHANGES 
7. LOSS OF INTEREST 
8. FINANCIAL POLICY 

A. Tourists from all over the world will enjoy their time in London if they 
plan a visit to one of the capital's famous musicals or plays as an inbuilt part of 
their holiday in England. The London stage scene has been a big success story 
for over a hundred years and visitors will appreciate the programme in London 
theatres which has not changed for years. 

B. Robert Sims is the brilliant new author of the comedy play about student 
life in Scotland at the Round House Theatre in Glasgow. Robert, who is only 
twenty four, started to write the play immediately after leaving university. He 
told our reporter that he couldn't write the play while he was at university, 
because many of the characters in it were his fellow students or university 
lecturers. The play is also partly a musical with some very funny songs. 

C. The new programme of plays at the Eastbourne Winter Garden Theatre 
contains a very varied and interesting variety of productions. The summer 
holiday programme starts with a French comedy, continues with the play "The 
Three Sisters" by Chekhov and ends with the "Rocky Horror Movie Show". I 
wonder how the conservative Eastbourne audiences will cope with this surprising 
mix. 

D. The new winter season at the Hippodrome Theatre is a big break with 
tradition. There are no musicals, no comedies and no Agatha Chistie thrillers. 
The new management is staging three Shakespeare plays and two plays by the 
German playwright Bertolt Brecht, in addition to a very modern pantomime 
which doesn't have either a Prince Charming or two ugly sisters. We wish the 
Hippodrome every success in its efforts to bring culture to the masses. 
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E. Our winter programme of plays and musicals starts on the first of 
December. We offer special rates to all students and senior citizens and there are 
also very good reductions for all theatre goers, who join our theatre club and buy 
tickets for three or more performances in advance. Theatre programmes with 
details of each performance and the actors are also free for all members of the 
theatre club, which is another big saving. Support your local theatre again this 
season. 

F. The long running soap opera "Green Wellies", set in the rural south east 
of England is scheduled to end in August. The directors of Channel 4 point to 
decreased enthusiasm for the programme over the last year as the major cause for 
this decision. Many viewers have complained about the weak story lines and the 
poor acting of some of the main characters. Also a lot of young people are not 
interested anymore in hearing about agricultural topics. 

G. The new boys' pop group "No Chance" is scheduled to perform at the 
Liberty Theatre in Clacton. This is part of their journey of England from Bognor 
in the south to Grimsby in the north. The boys are in big demand after the 
successful launch of their new CD "Mind over Matter" and it is anticipated that 
the Clacton venue will be a complete sell out. Buy your tickets now to be sure of 
a seat. 

  
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. 

 
Where does self confidence come from? 

“Self-confidence doesn't exist in a vacuum,” says psychologist and founder 
of Compass Point Consulting Suzanne Roff, Ph.D. She believes confidence is 
largely built through our dealings with the world.Having the internal sense 
A_______________________  is a large part of confidence – and in this way, 
it’s a two-way street. “When a goal is identified and accomplished well, 
confidence can increase," says Roff. And B_______________________ , social 
networks and relationships with ourselves are ever-changing, confidence is not 
static -– which is a very good thing C_______________________ .  

Are there gender differences in confidence? Absolutely, says Liza Donnelly, the 
well-known New Yorker cartoonist who has taught Women’s Studies at Vassar 
College. She suggests that the distinction goes back to 
D_______________________ in their early years. 

“Women are not taught to exhibit self-confidence, and in fact are taught the 
opposite," says Donnelly. "Women often wait to be discovered, wait to be called 
upon. Asking questions, providing ideas E_______________________ are all 
things that we, as women, often wait for. But this only holds us back.” Men, on 
the other hand, generally don't hold their breath to be chosen. They tend towards 
the “my opinion is needed here” attitude, continues Donnelly. It’s an attitude 
F_________________ , and luckily, it’s one that is learnable. 

1. because our personal situations 
2. for those who are trying to build more 
3. that everyone should possess 
4. and offering to be the person for the job 
5. between the criminal justice system and the community  
6. that one’s actions impact the outside world 
7. how men and women learn to behave in society 

 
 
Ответ: 

A B C D E F 
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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. 

 
Causes of Ice Ages 

 
 Geologists have shown that for about 80 percent of the past 2.5 million years, 
ice-age conditions have prevailed on the Earth's surface. During the past one 
million years, increased glacial conditions have run in cycles of approximately 
100,000 years. 
Many different factors may contribute to these increases in glaciation at regular 
intervals throughout Earth's more geologically recent history. The three most 
prominent factors probably relate to the amount of sunlight that reaches the 
Earth. This varies over time for three main reasons. First, the planet wobbles* as 
it spins, due to the pull of the sun and moon. Furthermore, the Earth tilts* on its 
axis and the degree of tilt changes over time. Finally, the orbit of the Earth 
around the sun is elliptical and the length of the major axis of the ellipse changes 
over a period of about 100,000 years. A mathematician named Milutin 
Milankovitch discovered in the 1930s that the pattern of insolation, or sunlight, 
predicted by these eccentricities in the Earth's movement matched the period of 
the last several eras of intense glaciation. 
These Milankovitch insolation cycles were the dominant theory in ice-age 
research for much of the twentieth century despite the fact that the match 
between periods of peak insolation and most intense glaciation were not exact. 
For example, a cycle of 400,000 years predicted by the Milankovitch theory has 
never shown up in the climate records obtained through the study of microfossils 
deposited on the sea floor. Also, recent analysis has shown that the insolation 
theory predicts peaks of sunlight at intervals of 95,000 and 125,000 years. 
Climatological data does not support this predicted sunlight peaking. Other 
damaging evidence was the indication of a precisely measured sudden rise in 
temperature at a water-filled cave in Nevada, which preceded the increase in 
solar radiation that was supposed to cause it. 
These and other problems with the Milankovitch cycles led some researchers to 
seek alternative explanations for the cyclic arrival of extended ice ages. In the 
1990s, it was discovered that the orbital inclination of the Earth to the sun and 
planets could also be responsible for climate changes. If we imagine a flat plane 
with the sun in the center and the planets revolving around it, the Earth slowly 
moves in and out of the flat plane by a few degrees, repeating the cycle every 
100,000 years. Two scientists, Muller and MacDonald, have proposed that it is 
this orbital inclination which is ultimately responsible for the periods of 
glaciation and warming. They argue that because of the oscillation, the Earth 
periodically travels through clouds of debris, in the form of dust and meteoroids. 

Such debris could reduce the amount of solar energy reaching the surface of our 
planet, thus plunging it into regular cold periods. 
The advantage of this theory is that it is not confronted with several of the 
problems associated with the Milankovitch theory. In particular, the new theory 
fits well with the analysis of ocean sediments taken from eight locations around 
the world. This analysis yielded data clearly showing the peak of the last several 
ice ages with a period of 100,000 years and corresponding to the periods when 
the Earth's oscillating inclination takes it through clouds of extraterrestrial debris. 
However, many researchers in this field are not yet persuaded by the inclination 
hypothesis. The main problem is that the amount of dust that falls to the ground 
when the Earth travels through space debris is relatively small - not enough to 
produce radical climate changes. Volcanic eruptions, for example, release much 
greater amounts of ash and dust and have relatively little effect on climate. 
Supporters have countered that the by-products created by the dust as it 
vaporizes on entering the atmosphere cause subtle changes to the energy levels. 
Nevertheless, the necessary physical proof has yet to be found to convince the 
skeptics. 
 
The word "prevailed" in the passage is closest in meaning to 
 
1) ruled.  
2) existed.  
3) survived 
4) triumphed. 
 
Ответ:  
 

 What can be inferred from paragraph 2 about the factors that contribute to 
glaciation?  
  
1) They affect the Earth's spin. 
2) They are geologically recent. 
3) Оnly three factors relate to levels of sunlight.  
4) Other factors than those relating to the sunlight affect ice buildup. 

 
Ответ:  
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 The phrase "these eccentricities" in the passage refers to all of the following 
EXCEPT 
1) the various movements of the Earth as it spins. 
2) the degree of change in the Earth's tilt over time. 
3) the pattern of insolation matching the Earth's movement.  
4) the changing distance to the sun during the Earth's elliptical orbit. 

 
Ответ:  
 
Scientists accepted the Milankovitch theory even though  
1) the peaks of sunlight occurred at intervals of 95.000 and 125.000 years.  
2) the peaks of insolation and intense glaciation did not match. 
3) there were climate records of a 400,000-year cycle. 
4) there were microfossil deposits on the sea floor. 

 
Ответ:  

  
 In paragraph 4, why does the author suggest the image of a flat plane?  
1)  To help the reader visualize the positions and movements of the heavenly 
bodies. 
2)  To demonstrate to the reader how the Earth orbits the sun. 
3)  To support the argument that the orbital inclination increases tilting. 
4) To show how the Milankovitch theory doesn't explain the cyclical changes in 
climate. 
 
Ответ:  
 
The word "it" in the passage refers to 
1) such debris. 
2) solar energy. 
3) the surface. 
4) our planet. 
 
Ответ:  

 
 
 
 
 
 
 

 The word "persuaded" in the passage is closest in meaning to 
 
1) convinced.  
2) discouraged.  
3) affected.  
4) challenged.  

 
Ответ:  

 

По окончании выполнения заданий 10–18 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 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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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.  

 
Music improvisation enhances creativity 

In fact, improvisation  __________________ in music education and often focuses 
on the development of techniques. ( TEACH) 
 
 Dr Michele Biasutti, Associate Professor at the University of Padua in Italy 
however  __________________ how to go beyond these current practices in his 
recent paper "Pedagogical applications of cognitive research on musical 
improvisation." (EXAMINE) 
 
 Based on a literature review, the aim was to develop a model that looks at 
__________________ processes for improvisation that enhance creativity. 
(DEVELOP) 
 
"Practices such as playing by ear is underexposed in current teaching 
approaches, which stress notated instruction and exercises such as scales and 
chords. Instead, I propose an approach that__________________  on the 
development of cognitive processes that enhance creativity and the abilities of 
the players to reflect on their performance skills," states Biasutti. (BASE) 

 
 Improvisation is a complex and multidimensional act 
that,__________________  creativity and performance behaviors in real-time. 
(INVOLVE) 

 
 This process approach encourages students to think about their creative 
processes and to self-assess their experiences, thus developing a more complete 
awareness about the activities performed. In the past, teaching and 
learning__________________  of information being passed-on, memorised and 
repeated. (CONSIST) 
 
 Now, students have to increasingly find their own knowledge 
by__________________  information in creative ways, which requires a shift in 
how students are taught. (USE) 
 
 
 

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. 

 
Real art therapy much more potent 

 Often, the now-ubiquitous adult coloring books will advertise themselves as "art 
therapy." But actual art therapists contend that such a claim is misleading, that 
true art therapy is about__________________ and relationships and not simply 
about "feeling better."  (GROW) 
 
 In light of that, Girija Kaimal, EdD, assistant professor in Drexel University's 
College of Nursing and Health Professions led a study that shows that while 
coloring alone does have some positive effect, it is not__________________ as 
potent as involving an art therapist.  
( NEAR) 
 
 "The main takeaway is that coloring has some limited benefits like reducing 
stress and negative mental states," Kaimal said. "But it does not shift anything 
else of substance, develop relationships, nor result in 
any  __________________  development." (PERSON) 
 
 Janell Mensinger, PhD, associate research professor in Drexel's Dornsife School 
of Public Health, and doctoral stduents Jessica Drass and Rebekka Dieterich-
Hartwell -- ran two, separate 40-minute exercises, one consisting of pure 
coloring and the other involving direct input from an art__________________ , 
to see if one of the other led to significant differences in mood and stress levels. 
(THERAPY) 
 
 "Coloring might allow for some reduction in distress or__________________, 
(NEGATIVE) 
 
 but since it is a structured task, it might not allow for 
further __________________ expression, discovery and exploration which we 
think is associated with the positive mood improvements we saw in the open 
studio condition," Kaimal said. (CREATE) 
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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. 

 
Creating ideal silicone molds faster and cheaper 

 
The method of fabricating objects via silicone molding has a (32) 
_______  tradition. Until now, however, creating molds for casting complex 
objects required a lot of experience and still involved manual work, which  (33) 
_______   the process expensive and slow. Researchers from the Istituto di 
Scienza e Tecnologie dell'Informazione (ISTI-CNR) and the Institute of Science 
and Technology Austria (IST Austria) have now developed a tool that not only 
automatically finds the best  (34) _______ of designing the molds but also 
delivers templates for so-called "metamolds". When it (35) _______  to 
fabricating a series of identical objects, the technique of molding is playing an 
important role. Extracting the object from the mold (36)_______  requires 
deciding for a direction in which the mold pieces can be separated without 
getting caught in overhanging parts of the object. A careful cut  (37) _______  to 
be placed to open the mold. This process, which until now involved manual work 
from an experienced craftsman, has now been automated. "Until now, silicone 
molding of complex shapes was a craft that needed years of experience and a 
skillful hand. You needed to know where to place the cuts ideally and the work 
was done manually. Our new tool makes this method (38) _______  for 
everyone," says Bernd Bickel. 
 
 
1) broad  2) extensive            3)  vast              4) long 
 
Ответ:  
 
 
1) made  2) did                   3) performed         4) created 
 
Ответ:  
 
 

1) path               2) road                     3) way              4) track 
 
Ответ:  
 
 
1) goes            2) comes                    3) runs         4) walks 
 
Ответ:  
 
 
1) as a rule     2) usually                3) generally                  4) always 
 
Ответ:  
 
 
1) needed 2) had                 3) could           4) might 
 
Ответ:  
 
 
1) attainable   2) achievable   3) available          4) accessible 
 
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. 
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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 Jane who 
writes: 
 

Last summer my parents and I went hiking to the mountains. We spent the 
whole week together and enjoyed it very much. How often do you take active 
holidays? Who do you think is the best company for you? What extreme sports 
would you like to try, if any, and why? 

Last month our English class got an interesting project. We wrote a paper 
about interesting events in the past of our country … 

 
 
Write a letter to Jane.  
In your letter  
− answer her questions  
− ask 3 questions about her project paper 
Write 100–140 words.  
Remember the rules of letter writing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment on the following statement.  
 
 A person can have only 1 true friend. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390729_39979287
https://vk.com/ege100ballov
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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 4536871 
11 612743 
12 2 
13 4 
14 3 
15 2 
16 1 
17 4 
18 1 

 
Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 
19 ISTAUGHT 
20 EXAMINED 
21 DEVELOPING 
22 ISBASED 
23 INVOLVES 
24 CONSISTED 
25 USING 
26 GROWTH 
27 NEARLY 

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

28 PERSONAL 
29 THERAPIST 
30 NEGATIVITY 
31 CREATIVE 
32 4 
33 1 
34 3 
35 2 
36 3 
37 1 
38 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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