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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. Different Meanings of the Same Words.  
2. Proof Positive — Extra.  
3. Complicated Problems.  
4. No definite Conclusions. 
5. Incomprehensible Notions.  
6. A way of Socializing. 
7. Roots in History.  
8. The Setting of the Book 
 
A. The novel covers an eventful period in American history and many of the 
characters are touched by national and international events. The issue of slavery 
split the country, and between 1861 and 1865 the northern and southern states 
were engaged in a bloody civil war. After the war ended, the country recovered 
and there was a period of rapid economic growth. Settlers moved west to build 
new farms and adopted new mechanical methods of farming. The railroads 
expanded and opened up new production areas and markets. The United States 
soon became the world’s leading agricultural producer.  
 
B. From the landing at Plymouth Rock to today, educators and community 
members have debated over the best way that government should fulfill its 
responsibility to educate citizens. Underlying these debates are three central 
questions: What is the purpose of a public education? Who is to receive the 
educational services provided by the public? And, how does government ensure 
the quality of these educational services? In various forms, these questions lay 
beneath all educational changes and reform measures in American history.  
 
C. In Europe during the Middle Ages and much of the Early Modern period, the 
main purpose of schools (as opposed to universities) was to teach the Latin 
language. This led to the term grammar school, which in the United States 
informally refers to a primary school, but in the United Kingdom means a school 
that selects entrants based on ability or aptitude. Following this, the school 
curriculum has gradually broadened to include literacy in the vernacular 
language as well as technical, artistic, scientific and practical subjects.  
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D. A large number of people depend directly or indirectly on the tobacco 
business. Small shops receive a large part of their income from the sale of 
cigarettes, and may be forced to close if cigarettes are made illegal. There are 
also many others who depend on this market. Tobacco is largely grown in warm 
countries, with undeveloped economies. A complete ban on cigarettes would 
force farmers to change the crops that they grow, and this is not something that 
can be carried out quickly. Poor farmers may not be able to feed their families 
without the income from tobacco.  
 
E. The number of people suffering from respiratory illness in the countryside 
was significantly lower in the past than it is today. This supported by Michael J. 
Brown’s empirical research and by the statistics collected by the Bureau of 
Information over a 50-year period. It is, however, impossible to identify a direct 
relation of cause and effect between the increased use of pesticides and the rise 
in the number of breathing problems, as so many other factors in people’s 
lifestyle have also changed. 
 
F. The coffee served in the coffee houses wasn’t necessarily very good coffee. 
Because of the way coffee was taxed in Britain, the practice was to brew it in 
large batches, store it cold in barrels and reheat it a little at a time for serving. So 
coffee’s appeal in Britain was less to do with its being a quality beverage than a 
social lubricant. People went to coffee houses to meet people of shared interests, 
to gossip, read the latest journals and newspapers — a brand-new word and 
concept in the 1660s — and exchange information of value to their lives and 
business.  
 
G. Christianity was always curiously ill at ease with cleanliness, and early on 
developed an odd tradition of equating holiness with dirtiness. When St. Thomas 
a Becket died in 1170, those who laid him out noted approvingly that his 
undergarments were ‘seething with lice’. Throughout the medieval period, an 
almost sure-fire way to earn lasting honour was to take a vow not to wash. Many 
people walked from England to the Holy Land, but when a monk named Godric 
did it without getting wet even once he became, all but inevitably, St. Godric. 

  
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. 

 
Time for a second vote? 

Theresa May this week strongly rejected the idea A___________________. 
Calls for such a vote have been growing among MPs, who claim it’s the only 
way B___________________. But May, who last week survived a Tory 
leadership challenge, insisted that another plebiscite would do “irreparable 
damage to the integrity of our politics”. While the Government was this week 
stepping up preparations for a no deal, a defiant May insisted C 
__________________ for her Brexit deal. Last week, she postponed a Commons 
vote on that deal for fear she might lose it: she now says 
D___________________  in the week beginning 14 January. Earlier in the week, 
May had travelled to an EU summit in Brussels E___________________ that 
might help her sell her deal to her party. However, EU leaders declined to oblige 
and May had a heated exchange with Jean-Claude Juncker, the European 
Commission president, F____________________ ." 

 
1. in the hopes of securing fresh concessions 
2. of holding a second Brexit referendum 
3. she’ll put it to the House 
4. after he reportedly called her demands “nebulous” 
5. of breaking the parliamentary deadlock 
6. thereby risking an accidental no-deal outcome 
7. that she remained committed to winning support 

 
 
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. 

 
                                        How it all began  
 
The Salinas Valley is long and narrow, and it lies between two mountain ranges 
in Northern California. The Salinas River twists and turns through the center 
until it falls at last into Monterey Bay. I remember the Gabilan Mountains to the 
east of the valley. They were light and sunny and lovely, and they invited you to 
climb into their warm foothills. The Santa Lucias stood darkly against the sky to 
the west, and they were unfriendly and dangerous. I always loved the East and 
feared the West, but I don’t know why. Maybe it was because the morning came 
over the peaks of the Gabilans, and the night approached from the Santa Lucias.  
 
The floor of the Salinas Valley was wide and flat. After a rainy winter, the valley 
was carpeted with spring flowers of all colours: bright blue and white, burning 
orange, red, and mustard yellow. In the shade of the oak trees, green plants grew 
and gave a good smell. In June the grasses on the hills turned gold and yellow 
and red. The soil in the valley was deep and rich, but in the foothills it was poor 
and thin.  
 
There were good years, when the rainfall was plentiful, but there were also very 
bad years. The water came in a thirty-year cycle. There would be five or six wet, 
wonderful years followed by six or seven good years. Then came the dry years 
when the earth dried and cracked and the streams stopped. The grass was scarce, 
the cattle grew thin, and a hot, dry wind blew dust down the valley. Then the 
farmers and the ranchers hated the Salinas Valley. Some families would sell out 
for nearly nothing and move away. During the dry years, the people forgot about 
the rich years, and when the wet years returned, they lost all memory of the dry 
years. It was always that way.  
 
The first people who lived in the Salinas Valley were the Indians. They lived on 
insects, nuts, and shellfish. Then came the soldiers and priests sent by the King 
of Spain. They explored the land greedily for gold and souls. They made maps 
and named everything they saw. Buena Vista was a beautiful view, Laguna Seca 
was a dry lake, and Salinas was white like salt. 
 
After that came the Americans, even greedier because there were more of them. 
They occupied the valley land first, then moved into the foothills. Soon there 
were wooden farmhouses and growing families wherever there was water. The 
farmers planted square fields of corn and wheat, and long lines of trees to protect 

the topsoil from the wind. The trails between the farms became roads. Stores and 
workshops opened along the roads, and little towns grew up around them — 
Bradley, King City, Greenfield. And this is the way the Salinas Valley was when 
my grandfather brought his wife and settled in the foothills east of King City. I 
must depend on stories, old photographs, and memories to tell you the story of 
the Hamiltons.  
 
Young Samuel Hamilton and his wife came from the north of Ireland in around 
1870. He was the son of small farmers, not rich but not poor. They were well-
educated and well-read, and they were related to great families as well as humble 
ones.  
 
I do not know why Samuel left that green land. He was not a political man, so he 
surely was not a rebel. He was perfectly honest, so it was not the police. In my 
family, they whispered that he loved a woman who was not his wife. 
 
The Santa Lucias were dangerous because... 
 
1) robbers were hiding there. 
2) earthquakes were frequent. 
3) they were in the west. 
4) a lot of mountaineers had found their death there. 

 
Ответ:  
 

  The farmers and the ranchers hated the Salinas Valley... 
 
1) when it rained a lot. 
2) when the dry years came. 
3) when the wind was too strong. 
4) when it was too hot. 

 
Ответ:  
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  The Spanish priests were sent to the place by their king... 
 
1) to find gold. 
2) collect insects, nuts, and shellfish. 
3) admire the beautiful views. 
4) to spread Christianity. 

 
Ответ:  
 
 
The Americans came because... 
 
1) they needed land for farming. 
2) they wanted to build roads. 
3) they wanted to protect the topsoil from the wind. 
4) they had growing families. 

 
Ответ:  

  
 The narrator must depend on stories, old photographs, and memories because... 
  
1)  he would not be able to tell his story without them. 
2)  no story could be told without them. 
3)  he liked them a lot. 
4)  his grandfather had told him to use them. 
 
Ответ:  
 
 The Hamiltons came to the Salinas Valley... 
 
1) to escape from the British police 
2) to leave the hardships behind 
3) for no obvious reasons 
4) to forget the troubles he had in Ireland 
 
Ответ:  

 

 

 

 ‘Green land’ here means... 
 
1) Ireland. 
2) The Salinas Valley. 
3) fields of grass. 
4) the foothills. 

 
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. 

 
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.  

 
New insight makes CRISPR easier to use 

 A STORM of criticism met claims last month that a Chinese 
scientist__________________  the world’s first genome-edited children. 
(CREATE) 
 
 One reason is that the twin girls have unpredicted new mutations with unknown 
effects. It now__________________ there is an easy way to ensure the CRISPR 
genome editing technique makes far more precise, predictable genetic mutations. 
(APPEAR) 
 
 The term “CRISPR genome editing” is a bit of a misnomer. The 
method__________________ to disable genes by introducing mutations in a 
specific site – adding or removing one or more DNA letters. (USE) 
Paola Scaffidi of the Francis Crick Institute in London__________________  
these mutations might not be fully random. (SUSPECT) 
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To find out, her team used the CRISPR technique to mutate 1500genome sites in 
human cells growing in a dish, and__________________  a simple pattern. 
(FIND) 

 
 If the fourth DNA letter from the end is a G, the resulting mutation is indeed 
relatively random. But if it is an A, T or C the outcome is more predictable. For 
instance, if it is aT,in9outof 10cells a single extra T__________________ at the 
target site. (INSERT) 
 
 If confirmed, the result means that the thousands of biologists around the 
world__________________  CRISPR for research can make it far more precise 
and powerful simply by altering where the protein binds (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. 

 

Deciding what to learn 

Every year I promise myself that next year, my Christmas shopping will be 
__________________; every year I fail. (GOOD) 
 
 In my mind’s eye, I imagine myself walking from charming local store to 
charming local store, buying __________________, wholesome presents for my 
friends and family. 
( THOUGHT) 
 
 In practice, without fail, three-quarters of them come from Amazon, trailing an 
odour of tax __________________ and dystopian “fulfilment centres”. 
(AVOID) 
 
And if it’s not Amazon, it’s probably worse. Late last night I found myself on the 
website of Sports Direct, whose Derbyshire warehouse is known 
__________________ as “the gulag”, buying my nephew the snood he wanted –
a face-covering that looked as if it was designed for football violence or armed 
robbery. (LOCAL) 
 

Has Christmas become slightly more __________________  recently? I suppose 
it’s just that, since we consume more during the retail solstice, it has been 
heavily affected by the modern tendency to look into the ethical consequences of 
consumer behaviour. (DISQUIET) 
 
This is, no doubt, something that we need to do: see plastic pollution, etc. But it 
becomes pretty lowering, if taken too far. Many Christmas trees, I read this 
week, are grown on shrinking moorlands and slathered in insecticides. So I 
would like to propose a new __________________ tradition: a ban on thinking 
about all that stuff too much, for a week or so around the 25th. I hope this helps 
you enjoy your Christmas. (SEASON) 
 
 
 

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. 

 
                                                     Memories 
 
Scientists have planted (32)  _______ memories into people's minds in a study 
that demonstrates just how easy it is for police to convince people they 
have (33)  _______ something that did not actually happen. 
More than a third of people are susceptible to false memories, 
according (34) _______ studies by professor of psychology at the University of 
California. Her experiments could (35)  _______ why so many people in 
Washington DC said they saw a white van near to the scene of last year's sniper 
shootings. In fact, the snipers used a dark car and no white van was involved. 
'Where did that white van come from? It came from the fact that someone talked 
to the media and suddenly the whole country is looking for a white van that 
perhaps did not exist,' she said. 
In one study, professor implanted a false memory in the minds of volunteers who 
had visited Disneyland as children. 'We have tried to come (36) _______ with 
ways of planting memories that could not have happened. We try 
to (37)  _______ people believe that when they went to Disneyland they 
managed to (38)  _______ hands with Bugs Bunny. Bugs could never have been 
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at Disneyland because he is a Warner Bros character. Yet we've found a way of 
getting 36 per cent of our subjects to tell us they shook hands with Bugs.' 
 
1) poor           2) bad                  3)  false            4) artificial 
  
Ответ:  
 
 
1) participated          2) saw           3) experienced           4) witnessed 
  
Ответ:  
 
 
1) with                       2)  of             3) the                         4)  to 
 
Ответ:  
 
 
1) foresee                  2) explain        3) tell                      4) predict 
 
Ответ:  
 
 
1) up                            2) over           3) In                        4) out 
 
Ответ:  
 
 
1)  force           2)  make           3) have                 4) let 
 
Ответ:  
 
 
1) reach            2) touch         3)  shake                4)  move 
 
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 Mike who 
writes: 
 

...Last week my mom went to New York to help my aunt with her new baby. 
My dad and I had to do all the housework ourselves. What kind of family 
chores do you normally have, if at all? What would you cook for yourself, if 
you had to? Do you think boys should be able to cook and to keep house, and 
why? 

Next weekend I'm going hiking with my classmates. 
 
 
Write a letter to Mike.  
In your letter  
− answer his questions  
− ask 3 questions about his summer plans 
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. 

 
  Online education is very important nowadays. 
  

 Parents should allow teenagers to work part-time. 

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
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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 8713465 
11 257314 
12 3 
13 2 
14 4 
15 1 
16 1 
17 3 
18 1 

 
Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 
19 HASCREATED 
20 APPEARS 
21 ISUSED 
22 SUSPECTED 
23 FOUND 
24 ISINSERTED 
25 USING 
26 BETTER 
27 THOUGHTFUL 

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

28 AVOIDANCE 
29 LOCALLY 
30 DISQUIETING 
31 SEASONAL 
32 3 
33 4 
34 4 
35 2 
36 1 
37 2 
38 3 
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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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Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 191230 

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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