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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. Christmas Shopping  
2. Crime at Christmas  
3. Christmas Traditions  
4. Christmas — a Family Celebration  
5. Christmas in Russia  
6. Christmas Dinner  
7. Christmas Weather  
8. New Year’s Celebrations 
 
A. There are a lot of traditions connected with Christmas but perhaps the most 
important one is the giving of presents. Family members wrap up their gifts and 
leave them at the bottom of the Christmas tree to be found on Christmas 
morning. Children leave a long sock or stocking at the end of their beds on 
Christmas Eve, 24th December, hoping that Father Christmas will come down 
the chimney during the night and bring them small presents, fruit and nut.  
 
B. At some time on Christmas day the family will sit down to a big turkey dinner 
followed by Christmas pudding or Christmas cake. As for Christmas cake, heavy 
and overfilling it is not to everybody’s taste. To make things worse, it takes 
weeks to make and when it is ready it can last until Easter, so if you don’t like it, 
you have to try and eat some at Christmas to avoid being haunted by it months 
after.  
 
C. Officially Christmas and New Year celebrations run from the 24th of 
December to the 2nd of January. However, for many Brits the Christmas 
marathon starts as early as the beginning of October with the first festive adverts 
on TV. The idea of Christmas shopping is that you spend as much money as you 
can on anything you cast your eyes on, preferably something neither you nor 
your family or friends will ever use. An average British family spends 670 
pounds or more around the Christmas period.  
 
D. Long live Christmas! - say pickpockets, car thieves and burglars getting their 
share of Christmas shopping. Every year thousands of people get their wallets 
stolen in overcrowded shops and streets. Lots of lovely presents, which 
somebody spent so much time and money on, disappear without a trace when 
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cars and homes are broken into. As much as 9% of people experience a burglary 
in December.  
 
E. Who doesn’t want to have a white Christmas? Playing snowballs and making 
a snowman with the whole family on Christmas Day is most people’s dream 
(apart from the countries like Australia that celebrate Christmas in summer, on 
the beach). This dream is more likely to come true in northern countries like 
Russia, but for the British people it’s different. Although it’s not uncommon to 
get some snow in Scotland and northern England, the rest of Britain is normally 
only lucky enough to get some frost. In most cases the weather is wet and 
gloomy. 
 
F. New year is a time for celebrating and making a new start in life. In Britain 
many people make New Year’s resolutions. This involves people promising 
themselves that they will improve their behaviour in some way, by giving up bad 
habits. People might decide to give up smoking, for example, or to go on a diet. 
These promises are often broken in the first few days of the New Year, 
however!  
 
G. Christmas is celebrated on the 25th of December. For most families, this is 
the most important festival of the year. On this day many people are travelling 
home to be with their families. Most houses are decorated with brightly-coloured 
paper or holly, and there is usually a Christmas tree in the corner of the front 
room. Unfortunately, not all families get on well together. As it is a well-known 
fact, some magazines publish tips on how to cope with Christmas, such as yoga, 
meditation or holidays abroad. 

  
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. 

 
More than intelligence needed for success in life 

 

Meltwater is now ponding on the surface of Antarctica's inland ice and in larger 
and more numerous ponds on the ice shelves surrounding the continent. This 
creates stresses that could break up the ice shelves, A___________________  
from flowing more rapidly into the ocean. And models suggest that by the end of 
this century, it will be warmer air -- B___________________  -- that plays the 
largest role in driving Antarctica's contributions to sea level rise. 

"It is crucial that we develop a better understanding of the dynamics of 
Antarctica's 190 feet (58 m) of potential sea level rise  

 C __________________ ," said Alison Banwell, a CIRES postdoctoral visiting 
fellow and co-author of an assessment published this week in Nature Climate 
Change. "We have gained some insight from Greenland, where there's much 
greater surface melting occurring today, and a whole host of different processes 
are at play. For example, if there's sufficient surface melting on Antarctica's 
grounded ice, some of this water could make it to the ice sheet base 
D___________________ , as it is already doing under much of the Greenland 
Ice Sheet." 

In their Perspectives piece, Banwell and her colleagues -- from Columbia 
University's Lamont-Doherty Earth Observatory and Rowan University -- 
identify key gaps in scientists' understanding of Antarctica. They discuss the 
need for more research on, for example, how snow on the continent compacts 
into firn, and then ice; how and whether surface melt may ultimately reach the 
base of the ice sheet; E___________________ and subsurface lakes forming on 
ice shelves. 

Understanding and being able to predict the occurrence of such processes is 
crucial for scientists F____________________ , and the risks posed to coastal 
dwellers around the world. 
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1. from field teams on the ground  
2. which buttress inland ice   
3. and the possibility of more widespread surface   
4. sitting frozen atop the continent  
5. and affect the ice's flow into the ocean  
6. who want to understand global sea level rise  
7. rather than warmer ocean water 

 
 
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. 

 
                                              Great Grandad 
It was a funny thing, a surprising thing, that brought Grandad back to me. It was 
algebra.  
 
I collided with algebra in my first year at secondary school, and it sent me 
reeling. The very word itself seemed sinister, a word from black magic. 
Algebracadabra. Algebra messed up one of those divisions between things that 
help you make sense of the world and keep it tidy. Letters make words; figures 
make numbers. They had no business getting tangled up together. Those as and 
bs and xs and ys with little numbers floating next to their heads, those brackets 
and hooks and symbols, all trying to conceal an answer, not give you one. I'd sit 
there in my own little darkness watching it dawn on the faces of my classmates. 
Their hands would go up — “Miss! Miss!” — and mine never did. The 
homework reduced me to tears.  
 
“I don’t see the point of it,” I wailed. “I don’t know what it’s for!”  
 
Grandad, as it turned out, liked algebra, did know what it was for. But he sat 
opposite me and didn’t say anything for a while. Considering my problem in that 
careful, expressionless way of his.  
Eventually he said, “Why do you do PE at school?” “What?” “PE. Why do they 
make you do it?” 
 
“Because they hate us?” I suggested. 

 
“And the other reason?” 
 
“To keep us fit, I suppose.” 
 
“Physically fit, yes.” He reached across the table and put the first two fingers of 
each hand on the sides of my head. 
 
“There is also mental fitness, isn’t there?”  
 
I can explain to you why algebra is useful. But that is not what algebra is really 
for.” He moved his fingers gently on my temples. “It’s to keep what is in here 
healthy. PE for the head. And the great thing is you can do it sitting down. Now, 
let us use these little puzzles here to take our brains for a jog.” 
 
And it worked. Not that I ever enjoyed algebra. But I did come to see that it was 
possible to enjoy it. Grandad taught me that the alien signs and symbols of 
algebraic equations were not just marks on paper. They were not flat. There were 
three-dimensional, and you could approach them from different directions, look 
at them from different angles, stand them on their heads. You could take them 
apart and put them together in a variety of shapes, like Lego. I stopped being 
afraid of them. 
 
I didn’t know it at the time, of course, but those homework sessions were a 
breakthrough in more ways than one. If Grandad had been living behind an 
invisible door, then algebra turned out to be the key that opened it and let me in. 
And what I found wasn’t the barren tumbleweed landscape that I’d imagined. It 
was not like that at all.  
 
I’d known for a long time that he was fond of puzzles. When I was younger he 
used to send me letters with lots of the words replaced by pictures or numbers. 
They always ended 02U, which meant Love to you, because zero was ‘love’ in 
tennis. He was often disappointed when I couldn’t work them out. Or couldn’t be 
bothered to. Now I discovered that Grandad’s world was full of mirages and 
mazes, or mirrors and misleading signs. He was fascinated by riddles and codes 
and conundrums and labyrinths, by the origin of place names, by grammar, by 
slang, by jokes — although he never laughed at them — by anything that might 
mean something else. He lived in a world that was slippery, changeable, fluid. 
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Algebra made the girl (narrator) feel 
 
1) confident 
2) happy 
3) miserable 
4) proud 
 
Ответ:  
 

  All her classmates 
 
1) were eager to answer 
2) were reluctant to answer 
3) hesitated to answer 
4) were slow to answer 

 
Ответ:  
 
  The words 'mental fitness' mean 
 
1) health 
2) intelligence 
3) strength 
4) endurance 

 
Ответ: 
  
 
The grandfather helped the girl because 
 
1) he did her homework 
2) he made her work hard 
3) he explained that algebra was useful 
4) he taught her a new approach to the subject 

 
Ответ:  

  
 
 
 
 

 When the narrator says 'the barren tumbleweed landscape', she means 
  
1)  her grandfather’s inner world 
2)  the wasteland behind their house 
3)  their badly kept garden 
4)  an unpleasant view 
 
Ответ:  
 

The grandfather sent his granddaughter letters with puzzles because he wanted 
her 

1) to be better educated 
2) know something new 
3) to share his interests 
4) understand algebra better 
 
Ответ:  

 
 The grandfather was very much interested in 
 
1) changes 
2) fluids 
3) multiple meanings of things 
4) tennis 

 
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. 

 
 
 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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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.  

 
What's next for smart homes: An 'Internet of Ears?' 

 

The technology of interconnecting commercial, industrial or government 
buildings, someday even entire communities,__________________ to as the 
"Internet of Things," or IoT. ( REFER) 
 
But a pair of electrical engineering and computer science professors in the Case 
School of Engineering__________________  with a new suite of sensors. This 
system would read not only the vibrations, sounds -- and even the specific gait, or 
other movements -- associated with people and animals in a building, but also any 
subtle changes in the existing ambient electrical field. (EXPERIMENT) 
 
 "We  __________________ to make a building that is able to 'listen' to the 
humans inside," said Ming-Chun Huang, an assistant professor in electrical 
engineering and computer science. (TRY) 
 
 "We are using principles similar to those of the human ear, where 
vibrations__________________  up and our algorithms decipher them to 
determine your specific movements. That's why we call it the 'Internet of Ears.'" 
(PICK) 

 
 Huang is leading the research related to human gait and motion tracking, while 
Soumyajit Mandal, the T. and A. Schroeder Assistant Professor of Electrical 
Engineering and Computer Science,__________________  on vibration sensing 
and changes in the existing electrical field caused by the presence of humans or 
even pets. (FOCUS) 

 
 Huang and Mandal__________________ details of their research in October at 
the IEEE Sensors conference in New Delhi, India. (PUBLISH) 
 
A longer version of their results__________________ in the journal IEEE 
Transactions on Instrumentation and Measurement early next year. (APPEAR) 
 
 

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. 

 
Smarter AI: Machine learning without negative data 

 

Classifying things is critical for our __________________  lives. (DAY) 
 
For example, we have to detect spam mail, fake political news, as well 
as__________________ things such as objects or faces. When using AI, such 
tasks are based on "classification technology" in machine learning -- having the 
computer learn using the boundary separating positive and negative data.  ( 
MANY) 
 
The __________________with this technology is that it requires both positive 
and negative data for the learning process, and negative data are not available in 
many cases. (DIFFICULT) 
 
In terms of real-life programs, when a retailer is trying to predict who will make 
a purchase, it can__________________ find data on customers who purchased 
from them (positive data), but it is basically impossible to obtain data on 
customers who did not purchase from them (negative data), since they do not 
have access to their competitors' data. (EASY) 
 
 Another example is a common task for app developers: they need to predict 
which users will continue using the app (positive) or stop (negative). However, 
when a user unsubscribes, the developers lose the user's data because they have 
to completely delete data regarding that user in__________________ with the 
privacy policy to protect personal information. (ACCORD) 
 
 To see how well the system functioned, they used it on a set of photos that 
contains __________________ labels of fashion items. For example, they chose 
"T-shirt," as the positive class and one other item, e.g., "sandal," as the negative 
class.  (VARY) 
 
 
 

19 
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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. 

 
То the North of London 

 
The Aldenham Country Park is a large and pleasant area easily reached if you are 
travelling north out of London. It is worth visiting if you want a quick breath of 
fresh air and a reasonably attractive place for a brief picnic. 
The most important point of the park is Aldenham Reservoir. It was built in 1796 
to  (32) _______  water level in the river (33) _______ by the newly constructed 
Grand Union Canal, and more recently has been used as a reserve public water 
supply. Not far from there lies a busy town of Watford which can be 
recommended for a brief visit. And in any (34) _______  much more interesting 
stretches of the canal are met further north. 
And if you make your way through the town you can visit the Watford Museum 
in the High Street which has materials on printing and paper-making on (35) 
_______  . 
The picture gallery has changing exhibitions of works by artists who lived or 
painted in the area. Another attraction of the neighbourhood is a fascinating 
complex of Roman buildings, the (36)_______  of a great city, once the third 
largest centre of Roman Britain. The private houses were impressive, many of 
them furnished with mosaic floors. The beauty of the mosaics can hardly be 
described on paper, and it is best by standing and looking for (37) _______   a 
while. 
The other principal Roman site to be visited is a long stretch of the city wall 
which (38) _______  back to the 3rd century. 
 
1) remain    2) support             3)  hold             4) maintain 
  
Ответ:  
 
 
 
 
 

1) confused          2) affected        3) bothered         4) disturbed  
  
Ответ:  
 
 
1) condition            2) situation    3) circumstance      4)  case  
 
Ответ:  
 
 
1) presentation      2) display      3) demonstration    4) exhibition 
 
Ответ:  
 
 
1) remains          2) wastes           3) wreckage             4) reminders 
 
Ответ:  
 
 
1)  praised     2)  approved      3) appreciated         4) regarded 
 
Ответ:  
 
 
1) dates    2) returns      3) follows       4)  comes 
 
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 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
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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 month our class went to Washington. It was my first visit there and it 
was fun! Have you travelled much around Russia? Where would like to go if 
you have a chance? Why would you like to go there, what places of interest 
would you like to see? Is there anything interesting in the region where you 
live? 

This summer we plan to go to the mountains with my parents... 
 
 
Write a letter to Jane.  
In your letter  
− answer her questions  
− ask 3 questions about the trip to the mountains. 
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. 

 
 Only talented people can achieve success. 
 
 Work is the most important thing in life. 

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 

40.1 

40.2 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390729_39979287
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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 3612784 
11 274536 
12 3 
13 1 
14 2 
15 4 
16 1 
17 3 
18 3 

 
Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 
19 ISREFERRED 
20 HAVEBEENEXPERIMENTING 
21 ARETRYING 
22 AREPICKED 
23 FOCUSES 
24 PUBLISHED 
25 WILLAPPEAR 
26 DAILY 
27 MORE 

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

28 DIFFICULTY 
29 EASILY 
30 ACCORDANCE 
31 VARIOUS 
32 4 
33 2 
34 4 
35 2 
36 1 
37 3 
38 1 
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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 

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) 

личного письма) 
1 Задание выполне- 

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

Высказывание не 
всегда логично; 
име- 
ются ошибки в 
использовании 
средств 
логической 
связи, И/ИЛИ в 
деле- 
нии текста на 
абзацы, 
И/ИЛИ в 
оформлении 
 

Используемый сло- 
варный запас и 
грамматические 
структуры не 
полностью соот- 
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. 
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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 
1 нарушение нейтрального 
стиля) 
 

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

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 

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 

оформлении речи 
(допускается 
4 нарушения нейтрального 
стиля) 

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- 

Используемые 
грамматические 

Орфографические 
ошибки 

http://vk.com/ege100ballov
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кому уровню слож- 
ности задания, однако 
имеется 2–3 
лексические ошибки, 
ИЛИ словарный 
запас ограничен, но 
лексика использо- 
вана правильно 

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

Используемые 
грамматические 
средства не 
соответствуют 
высокому 
уровню сложности 
задания, имеются 
8 и более 
грамматических 
ошибок 

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